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ТАЪРИХ – ИСТОРИЯ - HISTORY
МУДИРИЯТ ДАР ЗАМОНИ КАЁНИЁН
Юсуфшо ЁЌУБШО
Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии АИ ҶТ
И.М. Дяконов дар мақолаи “Эрони Шарқӣ то Куруш” дар бораи
пайдо шудани давлатҳо менависад, ки “давлатҳои қадим дар Шарқ дар
асоси иттиҳодҳо пайдо шуда, ба империя табдил ѐфтаанд. Онҳо дар ҳудуди
обшинаҳо, дар муҳити муайяни љуѓрофӣ, водӣ, тўли канали марказӣ ба
намуди шаҳр-давлат ташкил шудаанд. Дар Ориѐни Шарқӣ-осиѐи Марказӣ,
айнан ба монанди Ориѐни Ғарбӣ муттаҳидҳои Бохтар ва Хоразмиҳо, ки
Ҳеродот дар борои онҳо навишта аст, дар гузашта аз давлатҳои хурд
иборат буданд.[8. 135-136]. Ин ақида дуруст аст, зеро ѐдгориҳои давраҳои
қадим, дар дара ѐ водиҳо, дар атрофи теппаи бузурги марказии нисбат ба
дигар теппаҳои сунъӣ баланд ва мавқеи стратегӣ дошта, дар масофаи бо
якдигар наздик ҷойгир мебошанд, яъне ин гувоњи он аст, ки теппаи калон
шаҳре буд ва дар атрофи худ деҳаҳои гуногунро дар тобеъ дошт. Масалан,
В.И. Сарианидӣ дар бораи ѐдгориҳои Марғуш чунин менависад. Дар
мавзеи бо номи Кулўла, ки қадимтаринаш дар Марғуш аст: аз теппаи
бузург, маркази ноҳия ва 10-то теппаҳои хурди тобеи он иборат мебошанд.
Ҳамин ҳолатро дар ноҳияҳои Аҷин, дар атрофи теппаи марказии
Аҷинкун то № 9 теппаи хурд, Овчин 16 ва Тоголок то 30 теппаҳои
гуногунҳаҷм ҷойгиранд. [16.7-53). Ҳамин ҳолатро А. Аскаров дар гирду
атрофи шаҳраки Саппалӣ (Сафолтеппа) низ қайд менамояд [3.6-8].
Дар ҳазораи сеюм ва дуюми пеш аз милод, дар Марғуш шаҳри
маркази маъмурӣ Намозгоҳ, баъдтар Олтинтеппа ва ҳазораи дувум Гонур
мешавад.Дар Бохтари Шимолӣ чунин шаҳрҳо:Саппалӣ, Ҷарқутан ва
Даштлӣ буданд.Дар Суғд танҳо Саразм кашфу таҳқиқ шудааст, ки ба
ҳазораи чорум ва дуюми пеш аз мелод нисбат дорад. Дар Сиистон
Шањрисўхта, дар Мукрон Шаҳдод ва дар Хуросон Теппаи Ҳисор ба
шаҳрҳои марказии давлатҳои ҷудогона табдил меѐбанд.Шаҳрҳои
зикршуда, дорои марказҳои маъмурӣ, динӣ, ҳунармандӣ ва савдо
буданд.Дар атрофи онҳо даҳҳо деҳаҳои хурду миѐна ва калон амал
менамуданд ва ба сардори худ ва ҳукумати марказӣ итоат доштанд.
Масалан В.М. Массон, дар атрофи шаҳри марказӣ Намозгоҳ ва
Олтинтеппа чор намуд деҳаҳои гуногунҳаҷмро ҷудо кардааст. Ба гурӯҳи
якум деҳаҳое вориданд, ки ҳаҷмашон аз як то ду гектар заминро дар бар
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доранд. Ба гурӯҳи дувум деҳаҳое, ки аз чор то дувоздаҳ гектарро
фарогиранд.Ба гурӯҳи сеюм деҳаҳои масоҳати зиѐда аз бист гектарро дар
бар дошта дохиланд. Ба гурӯҳи чорум шаҳрњои масоҳати то сад гектар
заминро ишғол намуда ворид мебошанд (11.192). Дар Авесто низ аз варҳои
гуногунҳаҷм сухан меравад [2.655].
Дар Бохтар дар натиҷаи ташкил шудани Давлати Каѐниѐн маҷмўаи
калони Марғушу Бохтар пайдо мешаванд, ки садҳо шаҳр-давлатҳо ва
даҳюпатҳои хурду бузургро гирд оварда буданд.Аммо мушкилї дар он
аст, ки сохтори давлату идоравии онҳо маълум нест.Ин масъала дар
адабиѐти таърихӣ кам таҳқиқ шудааст, бо баҳонаи он, ки дар ин бахш дар
сарчашмаҳо маълумот кам мебошад.Аммо ҳеҷ яке аз муҳаќқиқон ба
Авесто, ки сарчашмаи асосӣ барои таърихи ориѐтаборон мебошад назар
накардаанд.
Дар Авесто, дар фаргарди дувум, бахши якум, Зардушт аз Аҳура
Маздо савол мекунад, ки аввалин бор дини аҳуроиро ба кӣ
супоридӣ?Аҳура Маздо посух гуфт: Эй Зардушти ашаван! Ҷами ҳурчеҳри
хубрама нахустин кас аз мардумон буд, ки пеш аз ту Зардушт, ман Аҳура
Маздо бо ӯ ҳампурсагӣ кардам ва он гоҳ дини Аҳура ва Зардуштро ба ду
фароз намудам.
Эй Зардушт! Пас ман, ки Аҳура Маздоям ӯро гуфтам; Ҳон, эй Ҷами
ҳурчеҳр, писари Вивангаҳон! Ту диногоҳу динбурдори ман (дар ҷаҳон)
бош, Эй Зардушт! Он гоҳ Ҷами ҳурчеҳр маро посух гуфт: Ман зодаву
омӯхта нашудаам, ки диногоҳу динбурдори ту бошам.
Эй Зардушт! Он гоҳ ман, ки Аҳура Маздоям ӯро гуфтам; Эй Ҷам!
Агар диногоҳиву динбурдориро аз ман напазирӣ, пас ҷаҳони маро фарохӣ
бахш; пас ҷаҳони маро биболон ва ба нигоҳдории солору нигоҳбони он
бош!
Эй Зардушт! Он гоҳ Ҷами ҳурчеҳр маро посух гуфт: Ман ҷаҳони туро
фарохӣ бахшам. Ман ҷаҳони туро биболонам ва ба нигоҳдории солору
нигоҳбони он бошам. Ба шаҳриѐрии ман на боди сард бошад, на гарм, на
бемориву на марг.Пас ман, ки Аҳура Маздоям ӯро ду зин бахшидам;
сувари зарин ва аштраи зарин. Пас Ҷам барандаи шаҳриѐрист”. Аз ин
оварда маълум мешавад, ки Аҳура Маздо ба Ҷам барои идора намудани
олам ва одамон ду чиз: муҳр-суваро ва аштаро-чӯбдастаи идора намудани
давлатро бахшидааст.Мувофиқи ин ривоят,Ҷамшед аввалин подшоҳи
ориѐиҳо буд, ки Худованд расман идора намудани давлатро ба ӯ
супорида аст.Ҷам 900 сол подшоҳї намуд ва дар замони он тинҷӣ, амонӣ,
серию фаровонӣ ва бемаргӣ ҳукмрон буд. Муаррихони пешин ин ривоятро
ҳамчун устура сарфи назар кардаанд. Аммо дар ҳазораи чор пеш аз милод
пайдо шудани муҳр нишонаи сарвату маъмурият ва давлат мебошад.
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Дар Авесто, дар бахшҳои қадими он, дар Ясно ҳоти 13, банди 1 аз
ратҳо-ratw (роҳбар): наманапат (namanapati), хонахудо, рати виспат
(vispati) деҳхудо, рати шаҳрбон, рати зантупат (zantupati), рустохудо
(ноҳия), рати даҳюпат (dahyupati) кишвар ва рати магупати (magupati)
мубади мубадон ѐд мешаванд. Дар ҳамин банд гуфта мешавад ”Дини
маздопарастӣ ва Ашии неку Порсидӣ ва он зани ашавану ин замини
дарбаргирандаи моро рати занон мехонам”.Дар ин ҷо, дар бораи рати
занон, яъне роҳбару ташкилоти занон сухан меравад, ки бори аввал дар
таърихи ориѐиҳо, дар бораи мавҷуд будани идораи маъмурии ин табақаи
ҷомеа зикр мешавад, ки
озодӣ ва баробарҳуқуқии марду занро
Худованди бузург Аҳура Маздо дар дини зардуштӣ ҳидоят медиҳад.
Мо аз таърих медонем, ки пеш аз падаршоҳӣ модаршоҳӣ буд, аммо
дар дини зардуштӣ баробарҳуқуқии зану мард қонунӣ буд.
Дар банди 2, ҳамин Ҳот, дар бораи рати барзагарон, рати сутурварон
рати артишдорон, рати отурбон, рати омӯзгорон Аҳура Маздо хоҳон
мешавад.Ёд намудани рати сутурдорон далел ба чорводорӣ машғул будани
табақаи зиѐди мардумро ифода мекунад.Аз сарчашмаҳои бостоншиносӣ
маълум аст, ки дар асри биринҷї шумораи мардуми чорводор аз кишоварз
беш будааст ва чорводорӣ соҳаи даромадноки ҷомеа ба шумор мерафт.Дар
ҳамин давра тақсимоти якуми меҳнат ба вуҷуд меояд, яъне зироаткорон аз
чорводорон ҷудо мешаванд. Дар Авесто Аҳура Маздо Ҷамшедро ҳурчеҳра
ва хубрама меномад, ки дар назди Худованд дорандагони молу гов, асп,
шутур мақоми баланд доштани онҳоро ифода мекунад. Бинобар ин
мавҷуд будани идораи роҳбарикунандаи чорводорон табиї ва амри он
замон
буд ва Афросиѐб подшоҳи турониѐн, сутурдоронро яъне
чорводорони кӯчӣ меҳисобид. Умуман дар ҷомеаи чорводорони кўчї
ташкилоти идоравии чорводорон ҳама вақт амал менамуд ва ин аз
ҳуҷумҳои муташшакилонаи турониѐн бо сарварии Афросиѐб маълум
мебошад, яъне федератсияи гурӯњҳои чорводорон буд, бо роҳбари ягона .
Аз ин овардаҳо бармеояд, ки дар сохтори маъмурии замони Авесто
ташкилотҳои барзгарон (кишоварзон), сутурдорон (чорводорон),
артишдорон (лашкар), отурбонон (диндорон), дабирон (омӯзгорон)
бонувон, дастварзон (ҳунармандон) вуҷуд доштаанд.
А.Кристинсин дар замони Каѐниѐн созмонҳои иҷтимоиро ҷудо
менамояд: Намон патӣ-naman pati, табақаи
виспатӣ-vispati,табақаи
зантупатӣ-zantu pfti, табақаи даҳюпатӣ-dahyu pati шоҳ-kheshaethya [12].
Дар бораи аз чор табақа иборат будани ҷомеаи Авесто
И.М.Оранский менависад: “Дар Авесто ҷомеа иборат аст: аз хона-оила
(naman), авлод, деҳа (vis), қабила (zamtu), мамлакат (dahyu), тақсимоти
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ҷомеа ба гурӯњҳо (рistra) ва ғуломон, аъзои комилҳуқуқ набуда (vira,-vfcsapaicyaetar) [14.48]
Ҳафриѐти бостоншиносӣ нишон медиҳанд, ки дар охири ҳазораи
севум ва аввали дувуми пеш аз милод, дар Бохтар, шаҳрҳои масоҳати
100га дошта, ба монанди Ҷарќутан, дорои дижи шоҳӣ, маркази динӣ
(маъбад), биноҳои маъмурӣ мавҷуд буданд ва бо овардаҳо аз Авесто дар
бораи идора намудани хона, деҳа, шаҳр ва давлат мувофиќанд. Бо тахмини
мо чунин шаҳрҳо метавонистанд, маркази кишвар шоҳӣ ва ѐ шоҳанҳоҳии
тамоми Каѐниѐн бошанд. То имрӯз аз Ҷарқутан шаҳри калонтар бо
маркази маъмурӣ ва маъбади суннатии ойини зардуштӣ пайдо нашудааст,
ки мо интихобан гӯем, ин ҷо марќади давлати Каѐниѐн буд, бинобар ин, ба
тахмини мо, Ҷарқутан маркази Ориѐнама-даштҳои паҳновари ориѐиҳо
мебошад, зеро водии Сурхондарѐ, Ќундуз, Ҷузҷон, яъне
заминҳои
миѐнаҷои рӯди Ому мувофиқанд ба Ориѐнами авестоӣ. Ҳоло дар ин бахши
Бохтари бузург се маъбад: яке дар Ҷарқутан, ки бо суннатҳои дини
Зардуштӣ сохта шуда аст ва ду бурҷи оташ (маъбад) яке дар Самангон ва
дигар дар Карон кашфу таҳқиќ шуданд.Шояд дар болои бурҷи Карон
оташ дар меҳроби болоии пӯшиши чортоқ дошта месӯхт. Ба тахмини мо
бурҷҳо низ ба ҳазораҳои дувуми пеш аз милод нисбат доранд ва аз
марказҳои дини зардуштӣ будани онҳо дар ноҳияи худ дарак медиҳанд. Аз
матнҳои Авесто маълум мешавад, ки дини зардуштӣ бонуфуз буд ва
саршумори мубадон зиѐд буданд ва беҳуда нест, ки мубади мубадон шахси
дувум дар давлат шуморида мешуд ва ба сари қудрат омадани Бардӣ
далели ин гуфтаҳост.
Дар кардаи 12-и Яшти-5, “Ковуси тавоно дар пои кӯҳи Ерезифйа сад
аспу ҳазор гову даҳ ҳазор гўсфанд ӯро пешкаш овард... ва аз вай хостор
шуд: Эй Аредвисура Аноҳита! Эй нек! Эй тавонотарин!
Маро ин комѐбӣ арзонӣ дор, ки ман бузургтарин шаҳриѐри ҳамаи
кишварҳо шавам, ки бар ҳамаи девону мардумони (дурванд) ва ҷодувону
париѐну кавиҳову карапҳои ситамкор чирагӣ ѐбам Аредвисур...ӯро комѐб
намуд”.Аз ин оварда маълум мешавад, ковиҳо-шоҳигариҳои алоҳидаи
мустақил вуҷуд доштаанд ва ба Ковус итоат надоштанд.Карпонҳо низ
диндорони бо дастгоҳњои маъмурии мустақил, яъне шоҳ-муъбад буданд, ки
ба давлати Ковус итоат надоштанд ва аз ҳамин сабаб аз Худованди обҳо
Аредвисура ѐрӣ металабад, то онҳоро ба итоат дарорад ва маълум аст, ки
онҳоро ба итоат дароварда, ба мақсадаш расидааст.
Дар кардаи 13-уми ҳамин боб “Кай Хусрав паҳлавони сарзаминҳои
ориѐӣ ва устувордорандаи кишвар, дар каронаи дарѐчаи жарфу паҳновари
Чайчаст сад аспу ҳазор гову даҳ ҳазор гўсфанд ӯро пешкаш овард... ва аз
вай хостгор шуд: Эй Аредвисур Аноҳита! Эй нек! Эй тавонотарин!
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Маро ин комѐбӣ арзонӣ дор,ки ман бузургтарин шаҳриѐри ҳамаи
кишварҳо шавам; ки бар ҳамаи девону мардумони дурванд ва ҷодувон
париѐну Кавиҳову Карапҳои ситамкор чирагӣ ѐбам; ки ман дар дарозои
роҳи тохту тоз ҳамеша дар такопӯ пеш аз ҳама гардунаҳо биронам, ки
ману размоваронам ҳангоме ки ба душмани табоҳкори бадхоҳ савора ба
разми мо шитобад, ба доми ӯ наафтем. Аредвисур ӯро комѐбӣ бахшид”
Дар ин оварда, шоҳњои машҳури каѐнӣ, соҳиби ҳамаи 16 кишвари
офаридаи Аҳура Маздо буда, аз ҷангҳои бо шоҳони хурди ҷудоихоҳ
кардаи худ суҳбат менамоянд.Аз достонҳои Яштҳо ва “Шоҳнома”
бармеояд, ки дар замони ҳукмронии Кай Хусрав тамоми Ориѐни Осиѐи
Марказӣ
муттаҳид
буд
ва
Турон
низ
итоат
дошт.
Дар бораи сохтори идоравӣ, дар ҳоти 19 банди 17 гуфта мешавад, ки
“кадомонанд чаҳор радон-пешво (роҳбар) отурбон, артишдор, барзгар,
сутурпарвар ва дастварзи созанда (ҳунарманд).”Дар ин ҷо аз вуҷуди
вазифаи сардори дин, сарлашкар, саркишоварз, сарсутурбон, саркосиб,
мағупат ва дабирпат (омӯзгор) сухан меравад.
Дар банди 18 мушаххас дар бораи роҳбарияти кишвари Роғ гуфта
мешавад: “кадоманд панҷ радони
ин сарзамин? Наманапат,виспат,
затупат, даҳюпат ва заутар дар Роғи зардуштӣ, яъне аз панҷумин роҳбари
муғон сухан меравад, ки сардори он пайғамбар Зардушт будааст” ва
кишвари Роғро ба Зардушт нисбат додаанд, яъне онро ватани Зардушт
номидаанд. Дар ин банд аз мавҷудоти панҷ унвони маъмурӣ ва динӣ дар
кишвари Роғ сухан рафтааст. Дар шарҳи вожаи зутар, ки Зардушт худро
“зутар” номидааст, муҳаќқиқи Авесто Ҷалили Дӯстхоҳ менависад:“Дар
Авесто зутар унвони бузургтарин пешвои динӣ аст, ки Йазишин (оини
ситоишу ниѐиш)-ро роҳбарӣ мекунад ва ҳафт мубади дигар, ки унвони
онҳо Оберест, Отарвахш, Оснатар, Роспӣ, Срушаварез, Фараберетар ва
Ҳованан аст, ба роҳнамунии ў уҳдадори корҳои баргузории ин оинанд.”[9.
644].
Саволе ба миѐн меояд, ки ин кишвари Роғ дар куҷо буд ва кадом
ноҳияҳоро дар бар дошт? Дар китоби “Давлати Каѐниѐн” (2012) мо дар
бораи Роғ муфассал изҳори ақида намудаем.Мувофиқи таҳлили
сарчашмаҳои авестоӣ ба он ҳудуди бахши шимолии Тахор, яъне Чаѐбу
Руток, Бадахшон, Дарвозу Дашти Ҷам ворид буданд. Вожаи “роѓ”
кушодиҳои доманкӯҳњои болооби Панҷро фаро мегирифт ва номи Дарвоз
то андозае маънои роғро ифода мекунад. Дар Дарвоз даҳҳо номҳои деҳа ва
мавзеъ бо монанди Роғ, Роғи роғон, Пуштароғ, Усроғ, Пастироғ, Роғистон,
Кумроғ, Бимроғ, Зингроғ, Хумроғ, Нимроғ, Роғак ва ғайра арзи вуҷуд
доранд. Имрӯз дар Бадахшони Афғонистон Роғ, ки мо модари Зардушт
Дуғдуғаро аз онҷо меҳисобем аз се вулусволӣ дошта аз 180 деҳаҳои хурду
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бузург иборат мебошад ва таҳқиқоти муаллифи ин сатрҳо дар онҷо нишон
дод, ки дар ҳазораи дувуми пеш аз милод дар ин маконњо ободиҳои зиѐд
будааст.
Дар Њоти 33, 13 унвони хушатра вайра, шоҳи шоҳон ѐд мешавад. Дар
Њоти 32, 12, дар бораи муттаҳид шудани кайҳо ва карпанҳо (диндорон) ба
муқобили Зардушт сухан меравад, яъне барои дини яктопарастӣ овардаи
паѐмбар карпонҳои ба динҳои авлодӣ эътиқод дошта муттаҳид мешаванд.
Албатта муттаҳидшудагон ҳар кадом шоҳ-мубад буд ва муттаҳид шудан бо
роҳбари умумї маънои вуљуд доштанро ифода мекунад.
Дар Ҳоти 19, банди 17, гуфта мешавад:” Кадоманд чаҳор пеша
(пешво, сардор). Отурбон, артишдор, барзагари сутурпарвар ва дастварзи
созанда”. Дар ин ҷо кишоварзонро сутурдорон ном бурда, ҳунармандонро
созанда номиданд. Албатта кишоварзон низ дорои чорвои зиѐд буданд,
ки дар инҷо сутуда шудаанд, аммо дар бахшҳои дар боло оварда аз
сутурдории алоҳида, ҷудо аз кишоварзӣ сухан меравад, ташкилоту идораи
худро доштанд.
Дар Њоти 23, банди 1 ѐд аз хонумонҳо (деҳаҳо), рустоҳо, шаҳрҳо ва
кишварҳои Ориѐн нақл мешавад.
Дар Миҳр яшт, карди 5, банди 17 ва 18 аз хонахудо, деҳхудо,
шаҳрхудо ва кишварбон низ ѐд мешавад.
Дар Фарвардин яшт кардаи 2, банди 21 гуфта мешавад: “Мо
фаравашиҳои вобаста ба хонумону русто ва шаҳру кишвару Зардуштро
меситоем”. Дар банди 150 ҳамин яшт аз хонумонҳо, рустоҳо, шаҳрҳо ва
кишварҳо сухан меравад. Ҳамин тавр овардаҳо аз Авесто басанда
мебошанд, ки хулоса намоем, ки дар замони Каѐниѐн дар назди шоҳ
шартан вазоратҳо ѐ дафтарҳои идора намудани кишоварзон, чорводорон,
косибон, дабирон (омӯзгорон), сипоҳиѐн ва диндорон амал менамуданд.
Ин дафтарҳо дар дањюпатҳо, зантупатҳо ва виспатҳо буданд, яъне сохтори
идоравӣ рушд ѐфта буд ва идораи давлатӣ аз оила, аз хонахудо, домонпат
сар мешуд ва то ба шоҳи шоҳон идома дошт.
Дар Ром яшт кардаи 7, банди 28, “Горшаспи пешдодӣ дар Гава Суғда
ва Рангҳа аз фариштаи Андарвойи забардаст хосгор мешавад, ки ба ӯ ѐрӣ
диҳад то кини бародари хеш Урвашайаро аз Хастаспа бихоҳам ва ӯро
бикушаму тани ӯро ба гардунаи худ бикашам; ҳамонсон ки ба
Аштигафйаи сарвар бо Аеугафйаи бузург ва бо Гандарева, ки дар об
мезист кардам”. Дар ин оварда вожаҳои “сардор” ва “бузург” истифода
шуданд, ки маънояшон чандон маълум нест, аммо маълум мешавад, ки дар
кадоме аз ноҳияҳои Ориѐн Кай бузург ҳукумат доштааст ва ба Гаршосп
итоат намекард, ноҳияҳои бо номи асп пайваст бештар дар Бохтар буданд
ва шояд Хастаспа дар ин ҷо буд.

9

МУАРРИХ - ИСТОРИК - HISTORIAN

Дар карди 8, банди 31, аз Адурвасараи бузург зикр мешавад, ки дар
ҷангали Сафед зиндагӣ менамуд. Дар Хурд Авесто, дар намози
Узайарингоҳ, банди 8 аз ради бузургвор ва шаҳриѐри шедвар ѐд мешаванд.
Дар ин оварда чандон маълум нест, ки рада-роҳбари бузургвор Ањура
Маздо аст ва Зардушт ва шоҳи нурафшон кї буд? Вожаи “нурпош” ба
дорандаи тоҷи нурпош нисбат дорад ва дар қадим Ҷамшед чунин лақаб
дошт. Аммо муҳимаш он аст, чунин унвонҳо, вазифаҳо дар замони
Каѐниѐн буданд.
Дар Ясно ҳоти 29, аз анҷумани муғон ѐд мешавад, дар он мағупат ва
дигаронро интихоб менамуданд.
Намудҳои гуногуни вожаҳои иҷтимоиро дар Авесто И.М.Оранский
аз қабили: озода-azata, аспа-асилзода,радастра-сарҳанг (radaeshta),sаstаrсардор, кай, aspa-охурсолор сардори саворагон; radaesta-dahyu-ma-сарвари
мамлакат, satar-сардор қайд менамояд [14.48).
Лозим ба тазаккур аст,ки дар қабристонҳои асри биринҷї ба
ҳазораҳои 2 пеш аз милод нисбат дошта, муҳрҳои зиѐди гуногунмазмун ба
даст омадаанд, ки
ҳуҷҷатгузориҳои маъмурии давлатӣ истифода
мешуданд. Ин муҳрҳо ба он далолат менамоянд, ки дар сохтори идоравии
Каѐниѐн ҳуҷҷатгузорӣ хеле равнақ дошт.
Ҳамин тавр, дар бахшҳои қадимтарини Авесто вожаҳои маъмурӣ
фаровон истифода шудаанд, ки мутахассисони таърихи халқи тоҷик аз
онҳо истифода накардаанд.Дар замони Зардушт анҷумани муғон буд, ки
атурпатро интихоб менамуданд [2], яъне сохтори динӣ тараққӣ карда
буд.Ҳамин панҷ, шашзинагие, ки дар сохтори идора намудани кишварҳо
мушоҳида мешавад, дар сохтори динӣ низ вуҷуд дошт.Сардорони деҳа,
ноҳия, шаҳр ва шоҳ вазифаи диниро иҷро наменамуданд.
Дар замони Каѐниѐн давлат ба даҳюпатҳо (кишварҳо) тақсим буд.
Даҳюпат дар навбати худ ба зантупатҳо ва зантупатҳо ба виспатҳо ва
виспатҳо ба намонапат (хонахудо) тақсим мешуданд. Даҳюпатҳо унвони
кай кишварро доштанд.Шоҳи умуми ориѐӣ унвони Хушатра вайраро
дошт ва мувофиқ ба шоҳи шоҳони давраҳои баъдин буд, яъне давлати
федералӣ вуҷуд дошт ва аз ҳамин ҷиҳат унвони шоҳи шоҳонро доштанд.
Вожаи “хушатра”-“ksathra”, ба маънои “шаҳриѐр” ва “вайра” сифат буда,
маънои “интихобшуда” аст, яъне вазифаҳо интихобӣ буданд. Дар ин бора
дар “Шоҳнома”-и Ҳаким Абулќосими Фирдавсӣ нақл мешавад, ки “Кай
Қубод яке аз шоҳзодагони фаридуннажод буд, ки дар доманкӯҳҳои Албурз
мезист.Бузургони Ориѐн дар анҷумани худ бо пешниҳоди Зол ӯро шоҳи
шоҳон интихоб намуданд ва ба Рустам фармуданд, ки ба он ҷо рафта ӯро
биѐранд. Рустам дар роҳ дастаҳои турониѐнро шикаст дода, ба
доманкӯҳҳои Албурз меояд. Дар боғе бо дастаи зарринкамарон, ки
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машғули базму шодӣ буданд бармехӯрад. Онҳо ҷаҳонпаҳлавонро ба
зиѐфат даъват мекунанд, аммо Рустам бо арзи сипос мегӯяд, ки ӯ сӯи
Албурзкӯҳ шитоб дорад. Онҳо сабаби омаданашро ба ин диѐр мепурсанд.
Рустам посух медиҳад, ки ман бояд Кай Қубодро пайдо намоям, чун ки
сарони Ориѐн ӯро дар анҷумани умумии ориѐиҳо шоҳаншоҳ интихоб
намуданд ва ман онро огаҳ созам ва ба онҷо барам. Ҷавонон пурсиданд, ки
оѐ ту вайро мешиносӣ? Рустам посух дод, ки не. Дар миѐни ҷавонон шахси
паҳлавонҷуссае нишаста буд, гуфт: “Ман Кайқубодам”. Рустам ба ӯ
таъзим намуд ва ба интихоб шуданаш ба шоҳаншоҳии Ориѐн табрик
намуд.
Дар катибаи Бесутун Дориюш худро хшайратҳа (xsayath yaha), яъне
шоҳи Ориѐн ва анориѐн номидааст. [17.118-123].
Дар ҳуҷҷатҳои Бобул бисѐр вожаҳои маъмурӣ мавҷуданд, ки аз
забони порсии қадим гирифта шудаанд, ба монанди databara-додситон,
ganzabara-ганҷдор, hamarakara-ҳисобчӣ, gitepati-хазиначӣ, bara-андоз
[7.109].
Давлати Њахоманишҳо ба сатрапҳо тақсим шуда буд.Вожаи “сатрап “
истифодаи юнонии хшатрбони ориѐӣ буда, маънояш нигоҳдорандаи
тартиботи давлат аст. Сатрапҳо ба деҳҳудудҳо, затупатҳо ва даюпатҳо
тақсим мешуд. Ҳамин тавр, тақсимоти маъмурии давлати Њахоманишҳо
давоми анъанаи Каѐниѐн буда аст.
Аз гуфтаи “Шоҳнома”дар замони Гуштосп сарвазири он Ҷомосп буд,
вожаи “вазир” дар замони Сосониѐн пайдо шудааст. Аз ҳуҷҷатгузории
суғдии аз кӯҳи Муғ ѐфта, сарвазири шоҳи Суғд Деваштич унвони
«фрамандар”-ро дошт [13.180]. Дар “Форснома” вазири бузургро “вузург
фрамандор” (vuzurg framandar) мегуфтаанд. [5. 53).
Вазифаи ориѐандарз (ariandarz) мављуд буд ва алоқамандии миѐни
шоҳу вазирро таъмин мекард, яъне ноиб, то ҷое шахси севум буд. Дар
“Форснома”аз ду девон: девони замони Каѐниѐн: божкарам, дабирпат,
маош, харҷ (нафақот) амал менамуданд.[5.53].
Дар замони Ҳахоманишҳо шоҳ дастаи ҳазора дошт, ки онро ҳазорпат
сарварӣ менамуд, ҳазорпат дар вақти ҷангҳо фармондеҳи кулли лашкар
меҳисобид. Ҳамаи дањюпатҳо ва зантупатҳо дастаҳои ҳарбии худро
доштанд ва дар вақти ҷанг дастаҳои ихтиѐрӣ аз деҳаву шаҳрҳо ҷамъ карда
мешуданд. Лашкар ба найзадорон, аспсаворон дорои гурз, шамшер ва
найза буданд, тирандозон тақсим буд. Камонкашони суғдї ва бохтарї
борҳо қанотҳои лашкари Искандарро рахна ва парешон карда буданд.
Наршахӣ дар бораи дар дарбори Хутак хонум, ҳаррӯза ба дастаҳои
деҳқонони
бо навбат аз ноҳияҳо омада хизмат менамуда маълумот
медиҳад.
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Даҳюпати мудирияти худро дошт, дорои дабирпат, лашкар, магупат
ва ғайра буд ва ба шоҳи умумиориѐӣ итоат дошт.
Мувофиқи навиштаи Ясно 19, банди 17 ҷомеа аз чаҳор табақаи
иҷтимоӣ иборат буд: адурванон (adrvan), артишдорон (zataesta),
варзишгарон (vastryo) ва дасмарзон (dasvarzi), (ҳунармандон).Ҳамин
чортабақагӣ дар ҷомеаи модҳо, ҳахоманишҳо, портҳо, кушониѐн, сосониѐн
ва бохтариѐну суғдиѐн то омадани ислом вуҷуд дошт.
Аз мазмун ва мундариҷаи Готҳо бармеояд, ки ковиҳо байни худ
меҷангиданд ва ба мардуму мамлакат харобиҳо меоварданд. Онҳо барои
шуҳрати худ молу гови зиѐдро қурбонӣ менамуданд ва ба мардум зарар
меоварданд. Аз таҳлили Авесто бармеояд, то ташкил шудани давлати
Каѐниѐн, давлати бузурги умуми ориѐӣ набуд, аммо шоҳигариҳои зиѐд
мавҷуд буданд, ки барои бузургии худ меҷангиданд ва ба мардум харобӣ
меоварданд, яъне замони муттаҳид намудани ин ковиҳои ҷангҷӯ ва
сохтани давлати ягона ба вуҷуд омада буд ва аз ҳамин сабаб дар
анҷумани умумиориѐӣ Кай Қубодро, ки аз афташ пурзўр буд, шоҳаншоҳи
Ориѐн интихоб намуданд. Аз тарафи шоҳони кишварҳо интихоб намудани
шоҳаншоҳ ин маънои давлати федералӣ аз шоҳони хурду бузург иборат
будани Ориѐнро ифода мекунад. Ва яке аз сабабҳои шикасти форсҳо дар
ҷанги мақдуниҳо ба дили нохоҳам ҷангидани баъзе дастаҳои аз Доро
норизо ва нофаҳмоии якдигар буданд. Ҳамин ҳолатро мо дар ҷанги
арабҳо мушоҳида менамоем.
То зуҳури пайғамбар Зардушт, дар байни ориѐиҳо бисѐрхудоӣ,
ниѐпарастӣ, бутпарастӣ, тотемпарастӣ, бузургдошти долу дарахт амал
менамуд. Ҳар ноҳия худоиву ниѐи худро бузург гуфта, дигаронро таҳқир
менамуд, ки сабаби муноқиша ва задухўрди хунин мешуд ва зарурати
ташкил намудани давлати муттамарказонида ба вуҷуд омада буд. Аммо
барои чунин давлатро сохтан, ақида, назарияи илоҳии умумиориѐӣ лозим
буд, то ки қабули ҳамагон шавад ва сабаби ваҳдату муттаҳидии мардуми
гуногунақоид бошад. Зардушт фиристодаи Худованд ақидаи худованди
ягонаи умуми ориѐӣ, умумибашариро эълон кард, ки қобили қабули
ҳамагон буд. Зардушт эълон кард, дар дунѐ як Худо аст ва ӯ офаридгори
замину осмон ва ҳамаи мавҷудоти болои он мебошад ва он Аҳура Маздо
ном дорад.
Вақте Пайғамбар ба дарбори Гуштосп омад, ӯро бовар кунонд, ки
дар осмон Худованд яктост ва
дар замин ҳам бояд як подшоҳ
бошад.Танҳо Худои ягона ва давлати ягона метавонад оромиро дар
мамлакат, дар кишварҳо, дар дунѐ ҷорӣ намояд ва рушду осудаҳолиро
таъмин кунад. Бинобар ин Гуштосп ва Исфандиѐр бо шоҳони маҳаллӣ
ҷанг намуда, вилоятҳои ҷудогонаро ба давлати марказӣ ҳамроҳ ва дини
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ягонаро ҷорӣ намуданд. Таҳлили сарчашмаҳои авестоӣ, нишон медиҳанд,
ки ба давлати Каѐниѐн ҳамаи 16 каришвари Аҳура Маздо офарида дохил
буданд.
Аз овардаҳои боло аз Авесто ба хубӣ пайдост, сохтори давлати
Каѐниѐн мутараққӣ буд ва он аз вазоратҳои артишдорон, кишоварзон,
косибон, чорводорон, мубадон ва дабирон иборат буд ва ҳар кадом
анҷумани интихоб менамудаи намояндагон, саронро доштанд.
Дар “Шоҳнома” Каюмарсро аввалин шоҳ медонанд.” Ба гетӣ дарун
соли сӣ шоҳ буд”. Азбаски Каюмарс аввалин инсон аст, Худованд ӯро
барои подшоҳӣ ба замин фиристода буд, аммо танҳо буд ва дар муборизаи
сисола бо қувваҳои аҳриманӣ ҳалок мешавад. Худованд тухмаи ӯро ба
офтоб бурда, бо рўшноӣ пок менамояд ва дар замин чун рустанӣ паҳн
менамояд ва баъди 40 сол шамшераки чукрӣ (ревоҷ) мерӯяд ва баъди 15
сол 15 баргҳо ва аз замин Худованд Мошиѐн ва Мошиѐнаро ба дунѐ
меорад, аммо дастҳо дар китфҳо часпида буданд. Онҳо 150 сол зану
шавҳар набуданд, Худованд фармуд, ки шумо падару модари дунѐ
мебошед ва дар муддати 90 сол дугоникӣ таваллуд менамоянд.[6.284-285].
Дар “Шоҳнома” баъди Каюмарс Ҳушанг шоҳ мешавад ва 40 сол
давлатдорӣ менамояд ва ба мардумон кишоварзӣ, ҳунармандӣ, ободонӣ ва
ҷашни Садаро ба бузургдошти оташ асос мегузорад.Пасон Таҳмурас ба
тахти шоҳӣ нишаста 30 сол даврон меронад ва баъди он Ҷамшед подшоҳ
мешавад. Ба фикри мо аз Каюмарс то Ҷамшед подшоҳї ба ном буд, дар
замони Ҷамшед ориѐиҳо соҳиби чорвои зиѐд шуда, зарурати сарвари
умумї доштан ба вуҷуд меояд ва Худованд ӯро шоҳи ориѐиҳо таъин
менамояд ва давлатдории мо аз он шурӯъ мешавад. Аммо таърихан
аввалин давлати қадими тоҷиконро Кай Қубод ташкил менамояд ва он аз
Қубодиѐни Тоҷикистон буд. Муфассал нигаред ба китоби “Давлати
Каѐниѐн”, [10.134-138].
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МУДИРИЯТ ДАР ЗАМОНИ КАЁНИЁН
Дар мақолаи мазкур перомуни мудирият дар замони пайдо шудани
аввалин давлат-шаҳрҳо, аз ҷумла, замони Каѐниѐн сухан меравад. Дар
мақола маводи зиѐд аз бахшҳои бостоншиносӣ ва сарчашмаҳои авестоӣ
иќтибос оварда шудаанд. Далелҳо бар он шаҳодат медиҳанд, ки сохтори
маъмурӣ дар давлатҳои ҳазораҳои 111 ва 11 пеш аз милоди ориѐиҳои
Осиѐи Марказӣ хуб равнақ ѐфта буд.
Яке аз масъалаҳои камомӯхтаи таърихи халқи тоҷик, ин мудирияти
сохтори давлатҳои ориѐиҳои замони Каѐниѐн ва умуман давлатҳои пеш аз
исломӣ мебошад.Ин масъала дар таърихи халқи тоҷик нисбатан укам
таҳқиқ шудааст. Дар таърихи халқи тоҷик ташаккулѐбии аввалин
давлатҳоро И.В. Пянков ба асрҳои V111-V11п.м. нисбат медиҳад, ки
бањсталаб аст. [Пянков, с.228-248].
Калидвожањо: Каѐниѐн, давлат-шаҳрҳо, сарчашмаҳои авастоӣ, сохтори
маъмурї, ориѐињо, таърихи халќи тољик, шоњаншоњ, Авесто.
АДМИНИСТРАЦИЯ В ПЕРИОД КАЯНИДОВ
Статья посвящена мало исследованному вопросу административных
должностей аппаратов первых городов-государств периода Каянидов. Для
решения данного вопроса использованы собранные археологические и
письменные сведены из Авесты.
Ключевые слова: Каяниды, город-государство, авестийские источники,
административное устройство, арийцы, история таджикского народа,
шаханшах, Авеста.
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ADMINISTRATION DURING THE KAYANID PERIOD
The article is dedicated to the insufficient studied regarding the question
of the administrative posts of the first city-states of the Kayanid period. To
resolve this issue, there were used collected archaeological and written data from
the Avesta.
Key words: Kayanids, city-states, Avestan sources, administrative device, Arians,
The history of the Tajik people, Shakhanshakh, Avesta.
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НАБАРДЊОИ ЉОНИЊО БО САФАВИЁН БАРОИ БА ДАСТ
ОВАРДАНИ ХУРОСОН ДАР НИМАИ АВВАЛИ АСРИ XVII
Абдуќањњор САИДОВ
Институти таърих, бостоншиносї ва мардумшиносии
ба номи А. Дониши АИ ЉТ
Валимуњаммадхон (1605-1611) пас аз ба тахти Бухоро нишастан,
идораи Самарќанд ва Балхро ба бародарзодагони худ Имомќулї султон ва
Надирмуњаммад вогузор намуд.Валимуњаммадхон ба корњои давлатї кам
машѓул буд ва аксари ваќти худро бо майхорагї ва фосиќї мегузаронд [8,
132; 9, В.35а; 11, В. 80а]. Бо истифода аз ин њокимони мањаллї нисбат ба
мардуми бумї бедодгарињо намуда, бар дўши онњо андозњои гуногунро
бор менамуданд.
Сафавиѐн аз замонњои пештар маќсади тасхири Балхро доштанд ва
барои ба даст овардани он талошњои зиѐд менамуданд. Дар ибтидои соли
1606 Сафавиѐн бо сардории Љањонгирхон ва Салим султон лашкари 12
њазор нафараро ба Балх фиристоданд.Аз ин њодиса Валимуњаммадхон огоњ
шуда, лашкари худро бо сардории Њољибий ба Балх фиристод.Дар мавзеи
Алмор њар ду лашкар бо њам рў ба рў гаштанд, ки дар натиља лашкари
Сафавињо ба шикаст дучор гардида, Љањонгирхону Салим султон ба
Ѓарљистон фирор намуданд [3, В. 174а; 2, 744]. Дар миѐнаи соли 1606
лашкари Сафавї бори дигар кўшиши тасхири Балхро намуда, дар њудуди
Чичекту ва Гурзувон ќарор гирифтанд. Вале ин лашкаркашї низ бе натиља
анљом ѐфт [3, В. 175б].
Валимуњаммадхон хабари шикасти лашкари Сафавиро шунида,
соли 1607 аз дарѐи Ому убур намуда, мутаваљљењи Хуросон шуд. Вале дар
натиљаи муќобилияти сахти њокими Марв Бактошхон, ки љонибдорї аз
Сафавиѐн менамуд, лашкари Валимуњаммадхон рў ба гурез овард [3, В.
175б].
Сафавињо аз тасхири Балх даст намекашиданд ва барои амалї
гаштани маќсади худ борњо кўшиш ба харљ додаанд, вале ин маќсади онњо
амалї намегашт. Пас онњо хостанд, ки дар байни хони Бухоро ва њокими
Балх низоъ андохта онњоро бо њам муќобил гузоранд, то ки бар зидди
якдигар мубориза баранд ва ќудрати њарбии онњо заиф гардад. Дар чунин
њолат онњо метавонистанд бо осонї соњиби Балх гарданд. Барои амалї
гаштани ин маќсад Сафавињо фурсати муносибро интизор буданд.
Соли 1610 байни Валимуњаммадхон ва бародарзодањои ў-њокими
Самарќанд Имомќулї султон ва њокими Балх, Андхуй ва Шибирѓон
Надирмуњаммад барои њокимият зиддияти шадид ба амал омад. Ин ду
нафар мехостанд, ки мустаќил бошанд ва ба њокимияти марказї итоат
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накунанд. Раќобати онњо хело ављ мегирифт ва Сафавињо аз ин вазъият
огоњ гардида, Валимуњаммадхонро дастгирї намуданд [7, 427].
Солњои 1610-1611 байни Бухоро ва Балх љангњои шадид оѓоз ѐфт, ки
он таќдири тахти Бухороро њал менамуд. Дар вазъияти ба амал омада
гурўњи зиѐди амирон бо њамроњии Имомќулї султон ва Надирмуњаммад ба
сўи Бухоро њаракат намуданд.
Валимуњаммадхон аз Бухоро ба муќобили онњо бархост ва ба
мањалли Катлиш расид. Дар он љо ў дар бораи хиѐнати як зумра бекњои
Самарќанд хабар ѐфт. Дар айни замон гурўњи зиѐди љонибдорон ва
сарбозонаш ўро тарк намуда, ба нерўњои Имомќулї султон ва
Надирмуњаммад пайвастанд.Валимуњаммадхон аз ин амали тарафдоронаш
сахт ошуфта гардида, ба Бухоро баргашт. Дар Бухоро амирону султонњо
бар зидди ў бархестанд ва дастаи сипоњиѐне, ки ўро тарк карда буданд, ба
гурўњи Имомќулї султон ва Надирмуњаммад хамроњ шуданд.Тамоми
кўшишњои Валимуњаммадхон барои њимояи Бухоро бесамар монданд. Ў
маљбур шуд бо њамроњии чањорсад-панљсад нафар наздикони худ ба Эрон
фирор намояд [8, 134-136; 9, В. 36а-36б].
Шоњ Аббос, ки барои ба корњои дохилии Мовароуннањр дахолат
намудан фурсати муносиб мељуст, аз омадани Валимуњаммадхон шод
шуда, ўро боэњтироми зиѐд ќабул кард.
Бо фармони вай дар тўли роњ аз марзи Хуросон то Исфањон, амирон
ва њокимони эронї ўро истиќбол карданд. Дар Марв ўро њокими ин
минтаќа Мењробхон хуш пазирої намуд. Њамроњи Валимуњаммадхон дар
ин сафар писараш Рустам султон низ буд. Валимуњаммадхон Рустам
султонро аз Марв ба љониби Њирот фиристод ва амр намуд, ки дар
Ѓарљистон барои бар зидди Имомќулї султон ва Надирмуњаммад
мубориза бурдан лашкар љамъ намояд. Пас аз он Валимуњаммадхон ба сўи
Исфањон равон шуд. Њангоми ба Исфањон омадани Валимуњаммадхон шоњ
ба ифтихори ў љашни бошукуњ орост [2, 835-837; 12, 231; 4, 27].
Пас аз мењмоннавозињои дўстона ва дилљўињои мушфиќона шоњ
Аббос ўро бо лашкар ва лавозимоти зарурї муљањњаз намуда,
Зайналхонбеки Шомлуро, ки аз муътабарони тоифаи шомлу буд,
вазифадор намуд, ки то аз ќаламрави Эрон берун рафтани
Валимуњаммадхон ўро њамроњї намояд [2, 839-840].
Дар бораи ѐрии шоњ Аббос ба Валимуњаммадхон миѐни муаллифони
осори таърихї андешањои мухталиф вуљуд доранд. Тибќи ахбори
таърихнигорони эронї Валимуњаммадхон барои аз њарифи худ бозпас
гирифтани салтанати аз даст рафта интизор буд, ки шоњ Аббос ба ў
лашкари сершумор медињад. Вале шоњ Аббос ба бањонаи юриши туркони
Усмонї ба Озарбойљон ба ў кўмаки муассире накард ва аз вай бихост то
соли оянда, яъне то замоне ки сулњи пойдор бо давлати Усмонї барќарор
шавад, дар Эрон бимонад.Таърихнависони мовароуннањрї
ба ин
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назаранд, ки шумори нерўњои кўмакии шоњ Аббос ба Валимуњаммадхонро
ба њаштод њазор тан буд [8, 1354; 9, В. 36а; 10, 246] ва таърихнигорони
њиндї бо зикри шумори нерўи андак ѐд кардаанд [4, 28].
Ваќте ки Валимуњаммадхон Бухороро тарк намуда ба Эрон фирор
кард, сипоњиѐни ў ба љониби Имомќулї султон гузаштанд.
Оќибат соли 1611 дар мавзеи Боѓи Шимол байни лашкари
Валимуњаммадхон ва Имомќулї султон задухўрди шадид ба амал омад, ки
дар он Валимуњаммадхон шикаст хўрда, ба ќатл расид ва Имомќулї
султон тахти Бухороро соњиб гашта, бародараш Надирмуњаммадро
њокими Балх таъйин намуд.
Соли 1613 писари Валимуњамммадхон Рустам султон, ки дар Њирот
буд, бе рухсати њокими Хуросон Њусайнхон ва бо иѓвои баъзе амирон ба
Ѓарљистон рафта, барои ба даст овардани мероси падарї дар марзњои
Ѓарљистон ба гирдоварии лашкар машѓул шуд [2, 857; 14, 17; 1, 308].
Дар ин њангом миѐни Имомќулихон ва салотини ќазоќ ихтилоф
афтод, зеро онњо Тошкандро забт намуда, ќасди тасхири Самарќандро
доштанд. Имомќулхон барои дафъи онњо озими Самарќанд шуд ва аз
бародараш Надирмуњаммад хоњиш намуд, ки аз Балх барои берун рондани
ќазоќњо ба ѐрии ў биѐяд. Рустам султон аз набудани Надирмуњаммад ва
лашкари ў дар Балх огоњ шуда, бо лашкари сењазорнафара ба он сў
њаракат намуд. Њокими Балх, ки ќудрати дифоъ аз лашкари Рустам
султонро надошт, шањрро ба ихтиѐри ў гузошта, бо хонаводаи
Надирмуњаммадхон ба арк паноњ бурд. Дар ин ваќт модари
Надирмуњаммадхон барои њифзи мулки писараш Рустам султонро фиреб
дод. Ин зан барои барќарории сулњ ба Рустам султон пешнињод намуд, ки
духтари Надирмуњаммадхонро ба аќди издивољи худ дарорад. Издивољ бо
ин духтар Рустам султонро ба тољу тахти Самарќанд мутмаин месохт.
Аммо модари Надирмуњаммадхон маќсад дошт, ки бо ин роњ ваќтро
гузаронад, то ки писараш ба Балх омада, хонавода ва пойтахтро рањо
намояд. Найрангњои ин зан саранљом ба натиља расид. Њаноме ки Рустам
султон дар хоб буд ва хаѐли ба даст овардани арўс ва тахту тољи
подшоњиро мекард, Надирмуњаммадхон расида, ба ў њамла намуд. Њамлаи
Надирмуњаммадхон чунон ногањонї буд, ки Рустам султон барои дифоъ
фурсат наѐфт ва бо њамроњии бисту се нафар аз наздикони худ савори асп
ба сўи Моручоќ фирор намуд. Ў бо душвории зиѐд ба Ѓарљистон расид ва
пас аз он ба Њирот баргашт [2, 865; 1, 308; 4, 31].
Соли 1615 яке аз фармондењони сипоњи Мовароуннањр, ки Ќаронаѓма
ном дошт, дар њудуди Балх гурўње аз тоифаи олмончиро љамъ намуда, ба
сўи Хуросон њаракат карда, Љом, Хавоф ва Бохарзро ѓорат намуда,
ѓаноими фаровон ба даст овард. Дар ин амалиѐт касе ба ў муќобилият
нишон надод. Худи њамон сол ў боз ба ѓорати Хуросон даст зад. Пас бо

18

МУАРРИХ - ИСТОРИК - HISTORIAN

дастгирии волии Њирот Њусайнхон ва њокими Моручоќ Хусрав султон ин
дастаи ѓоратгар аз Хуросон ронда шуд [2, 893-894; 1, 309].
Њамин сол Ялангтуш бо 20 њазор нафар аз лашкари бухорињо аз дарѐи
Ому убур намуда, ба Марв омад. Љонибдорони њокими Марв Мењробхон
ба муќобили ў бархестанд, вале шикаст хўрда, ба сўи ќалъа фирор
намуданд.Мењробхон тасмим гирифт, ки ба мудофиаи ќалъа
бархезад.Ялангтуш чанд рўз дар гирду атрофи шањр монд ва лашкариѐнро
фармуд, ки ба ѓорати шањр машѓул шаванд. Баъд онњо аз Марв то
Пасокўњи Машњад омаданд ва ба тохту тозу ѓорат пардохтанд. Дар ин
ваќт хабари бозгашти пирўзмандонаи шоњ Аббос аз Гурљистон ба
лашкари Ялангтуш расид ва онњо ба Мовароуннањр баргаштанд [1, 309].
Дар охири тирамоњ ва аввалњои зимистони соли 1617 Имомќулихон
таќрибан лашкари сї њазорнафараи Бухороро бо сардории Надир Туѓой
девонбегї барои тасхири Хуросон фиристод. Онњо аз дарѐи Ому убур
намуда, ба њудуди Марв омаданд ва аз он љо ба Абевард расида, аз Дараи
Газ то њудуди Нишопур тохту тоз намуда, ба сўи Машњад рањсипор
шуданд. Дар ин ваќт хабар расид, ки лашкари 1500 нафараи Њисори
Шодмон бо сардории Тулак Бањодур ва Рустам Мирзо ба кўмаки Надир
Туѓой девонбегї меоянд. Њокими Марв Мењробхон аз ин бохабар гашта,
бо њазор нафар лашкар ва туфангчиѐни сафавї аз ќалъа берун омада, ба
њисорињо њамла намуд. Байни онњо муњорибаи шадид сар зад, ки дар
натиља аз лашкари њисорињо 500 нафар кушта шуда, 250 нафар ба асирї
афтоданд, ки дар байни онњо Тулак Бањодур ва Рустам Мирзо низ буданд.
Мењробхон дањ нафар амиронро, аз љумлаи асирон ба назди шоњ Аббос
фиристод. Надир Туѓой девонбегї пас аз шунидани хабари шикасти
лашкари њисорињо аз лашкаркашї ба сўи Машњад даст кашид [2, 927-928;
1, 309-310].
Тибќи ахбори сайѐњи итолиявї Петро делла Валле (1586-1652), ки аз
моњи январи соли 1617 то моњи июли соли 1623 дар Эрон буд ва бо шоњ
Аббос борњо мулоќот карда аст дар бораи асирони мовароуннањрї
менависад, ки њокими Хуросон сесад сари буридаи асиронро њамроњ бо
њашт ѐ дањ савори асир ба назди шоњ фиристод. Шоњ асиронро озод кард
ва эълом намуд, ки агар фармони ќатли онњоро содир кунад, он шумораи
лашкари ба ќаламрави Эрон њуљум мекардаи онњоро коста намегардонад.
Агар дастури озодии онњоро дињад ва онњо ба дигарон њамроњ гарданд,
боз њам вазъ дигаргун намешавад. Шоњ ба асирони мовароуннањрї
муњаббати зиѐд нишон дода, изњор дошт, ки ў майл дорад бо онњо дўстї
барќарор намояд.Љангњои гузашта нишон медињанд, ки хусумат бо
эрониѐн фоидае намеорад ва дар баъзе њолатњо ѓаноиме ба даст оранд њам,
вале њар маротиба ба шикаст дучор мешаванд. Шоњ асиронро ќасам дод,
ки дар бозгашт ба сарзамини худ он чиро дар Эрон бо чашми худ дидаанд,
ба хон гузориш кунанд ва муносибати эрониѐнро нисбат ба онњо ба
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иттилои ў расонанд. Асирон ќавл доданд, ки чунин кунанд ва пои шоњро
бўсиданд. Шоњ то нисфи шаб асиронро мењмондорї кард ва баъд рањо
намуд [13, 317; 1, 310-311].
Рустам султон, ки дар њудуди Хуросон ва Балх буд, аз фурсатњои
муносиб истифода бурда, бо дастгирии лашкари Сафавиѐн доимо ба Балх
ва њудудњои он њуљумњои ѓоратгарона анљом медод. Аз љумла, ў соли
1029/1619-1620 бо лашкари 2000-3000 нафара ба Андхуй ва Шибирѓон
њамла овард.Надирмуњаммадхон ба муќобили онњо лашкари худро
сафарбар намуд, ки дар натиља лашкари Сафавиѐн шикаст хўрда, ба Њирот
аќибнишинї намуд [3, 190б-191б].
Ба Надирмуњаммад лозим меомад, ки дар ду љабња амал намояд. Яке
дифоъ аз њуљуми Сафавињо, дигаре дастгирии хони Мовароуннањр
Имомќулихон.Кўчиѐни ќазоќ ва ќалмиќ низ аз фурсатњои муносиб
истифода намуда, ба ќаламрави Мовароуннањр њуљумњои ѓоратгарона
менамуданд.Надирмуњаммад барои дафъи њуљуми душманон аз њудуди
Мовароуннањр лашкари худро ба ѐрии бародараш Имомќулихон
мефиристод.Рафъи чунин њуљумњо сарфи молиявии зиѐдеро талаб менамуд,
ки ин ба иќтисодиѐти мамлакат зарар меовард. Мубориза дар ду љабња ба
Надирмуњаммад бори гарон буд ва ў ба чунин ќарор омад, ки барои њалли
ин масоил аз роњњои дипломатї истифода барад. Аз ин хотир соли 1621 ў
сафири худ Поянда мирзоро ба Исфањон ба назди шоњ Аббос фиристод.
Сафир бо шоњ дар бораи барќарор намудани сулњи байни давлатњо
гуфтушунид кард. Шоњ Аббос низ дар навбати худ сафири Эрон Муњаммад
Солењбекро ба Балх фиристод [2, 962-963].
Имомќулихон ва Надирмуњаммад пас аз тањлили воќеањои дар
мамлакат сар зада, ба чунин хулоса омаданд, ки сабабгори асосии
муносибатњои душманонаи онњо бо Сафавиѐн Рустам султон аст, ки дар
наздикии њудуди Балх ќарор гирифта, ба Балх ва навоњии гирду атрофии
он њуљумњои ѓоратгаронаро анљом медињад. Барои инро ба шоњ Аббос
расонидан соли 1622 Надирмуњаммад сафири худ Иброњимхољаро ба Эрон
ба назди шоњ Аббос фиристод. Иброњимхоља бо шоњ Аббос музокира
карда, суханони Имомќулихон ва Надирмуњаммадро дар бораи кирдорњои
Рустам султон ба ў расонд ва ќайд намуд, ки Рустам султон дар ин
амалиѐти душманонаи худ ашхоси мољарољўи дигарро, ки барои манфиати
худ ба њар амали зишт даст мезананд, љалб менамояд. Сафир ќайд намуд,
ки маќсади њокимони Бухоро ва Балх тањкими робитањои дўстона бо Эрон
аст. Агар шоњ Аббос низ љонибдори сулњ ва оромї дар минтаќа бошад,
Рустам султонро аз њудуди Балх дур намуда, ба Ироќ фиристад. Дар ин
њолат тамоми мамониат барои истиќрори сулњ ва муносибатњои дўстонаи
байни кишварњо аз байн бардошта мешаванд [2, 983].
Вале воќеањои минбаъда аз он далолат мекарданд, ки шоњ Аббос
Рустам султонро аз њудуди Балх дур накард, балки дар баъзе њолатњо ба
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наздикони худ амр дод, ки дар њуљумњои Рустам султон ба навоњии Балх
ўро дастгирї намоянд.
Баъдан Надирмуњаммад сафирони худро ба назди шоњ Аббос
фиристода, аз ў талаб намуд, ки гунањкори њамаи ин бадбахтињо- Рустам
султонро ба дасти онњо супорад. Шоњ Аббос бо бањонањои мухталиф аз
иљрои ин талабот даст мекашид.Дар навбати худ Надирмуњаммад ба раъйи
худ истода, намояндагони худро барои њалли ин мушкилот ба дарбори шоњ
Аббос паи њам мефиристод.Охируламр байни Надирмуњаммад ва шоњ
Аббос созишнома имзо гардид, ки тибќи он шоњ Аббос Рустам султонро аз
наздикии њудуди Балх дур менамуд ва Надирмуњаммад бар ивази ин кор
вилояти Боло Мурѓобро зери тасарруфи Эрон вогузор мекард [3, 199б].
Вилояти Боло Мурѓоб шомили ќаламрави Эрон гардид, вале Рустам
султон ба њуљумњои худ идома медод.
Замони дар Эрон ба сари тахт омаданаи шоњ Сафї (1629-1642) низ
Рустам султон аз њуљумњои ѓоратгаронаи худ ба њудуди Балх даст накашид.
Ў соли 1631 ба Моручоќ, Маймана ва Љузљон лашкар кашида, он љойњоро
ѓорат намуд [3, 206б-209б].
Солњои 1632-1637 Абдулазиз султон бо лашкари Бухоро борњо ба
Њирот ва навоњии Машњад њуљум намуда, соли 1637 Њиротро муњосира
кард. Надирмуњаммадхон њуљумњои лашкари худро ба Хуросон бо он
асоснок менамуд ки Рустам султон бо дастгирии Сафавињо њуљумњои
ѓоратгаронаи худро идома медод.
Соли 1632 њокими Бухоро Имомќулихон бо нерўи 15 њазор нафара ба
Марв лашкар кашид. Ин замон њокими Балх Надирмуњаммад бо лашкари
20 њазор нафара ба сўи Моручоќ њаракат намуд. Шоњ Сафї аз ин огоњ
гардида, барои дастгирии хуросонињо дар мубориза бар зидди лашкари
аштархонињо Рустам султонро бо лашкари зиѐд ба Машњад фиристод [7,
123-124]. Имомќулихон ва Надирмуњаммад хабари омадани лашкари
сершумори Сафавињоро шунида, Марв ва Моручоќро тарк намуда, ба
ватан баргаштанд.
Њокими Балх Надирмуњаммад пас аз лашкаркашии номуваффаќ ба
Моручоќ тасмим гирифт, ки бо Сафавињо муносибати дўстона барќарор
намояд ва бо ин маќсад намояндагони худро ба Исфањон фиристода,
созишномаи сулњро имзо намуд.Вале баъдтар писари ў Абдулазиз
султон соли 1634 бо лашкари чањор њазор нафараи Бухоро ба Љом ва
Хавоф њуљум намуд. Њангоми наздик шудани лашкари Сафавї онњо
аќибнишинї намуданд [7, 174].
Пас аз ин воќеа Абдулазиз султон бо лашкари бист њазорнафараи
саворагон ба мавзеи Фароњи Хуросон њуљум намуда, дар муддати бист
рўз ќалъаи онро муњосира кард, вале онро фатњ карда натавонист ва ба
Балх баргашт.Моњи љумодиулаввали соли 1044/ октябр-ноябри соли
1634 Абдулазиз султон бо лашкари се њазор нафара ба Машњад,
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Сабзавор ва Љом њуљум намуда, он љойњоро ѓорат кард, вале дар
натиљаи муњорибаи шадид лашкари зиѐди Абдулазиз султон кушта шуд
ва ў бо мушкилии зиѐде љони худро аз марг халос намуд [5, 108].
Абдулазиз султон барои љуброни маѓлубияти худ аз љониби Сафавињо
моњи сафари соли 1046 / июл-августи соли 1636 бо лашкари се њазор
нафара боз ба Хуросон њуљум намуд, вале ин дафъа њам ѓолибият ба ў
муяссар нагашт [6, 249; 5, 145].
Имомќулихон дар охири њаѐташ ба дарди чашм мубтало шуда,
нобино гардид ва ба нафъи бародари худ, њокими Балх
Надирмуњаммадхон аз тахт даст кашид [8, 154; 9, В. 44б; 11, В.а,б]. Пас ба
зиѐрати Каъба рафт ва дар синни 62-солагї аз олам чашм пўшид. Љасади
ўро дар шањри Мадина дар гўристони Баќийъ ба хок супориданд [8, 155; 9,
В. 45а].
Хулоса, дар нимаи аввали асри XVII байни давлати Аштархонињо ва
Сафавиѐн барои тавсеъаи њудуд дар Хуросон муборизањои шадид рух дода
будаанд. Њарчанд барои аз байн бурдани зиддиятњо кўшишњо ба харљ дода
шуда бошанд њам, вале онњо натиљањои дилхоњ надоданд. Зеро маќсади
асосии њокимони њар ду давлат илова бар васеъ намудани њудуд, инчунин
истењкоми мавќеи стратегии худ дар ин минтаќањо буд.
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ЗАДУХЎРДЊОИ ЊАРБИИ ЉОНИЊО БО САФАВИЁН
ДАР НИМАИ АВВАЛИ АСРИ XVII
Дар нимаи аввали асри XVII байни Аштархониѐн ва Сафавиѐн барои васеъ
намудани њудуди давлатњояшон муборизањои шадид мерафт. Ин замон байни
њокимони сулолаи Љонињо низ муборизањои дохилї ављ гирифта, дар натиља хони
Бухоро Валимуњаммадхон кишварро тарк карда, ба Эрон ба назди шоњ Аббос
фирор намуд. Шоњи Эрон Аббос ўро барои соњиб шудан ба њукумати аз даст
рафта, бо лашкари худ ба Мовароуннањр фиристод. Дар натиља Валимуњаммад
асир афтода, ба ќатл расид. Писари ў Рустам султон бо дастгирии Сафавињо ба
њудуди давлати Аштархонињо њуљумњои ѓоратгарона намуда, ба ањолї зарари
зиѐд мерасонд. Њар ду давлат аз фурсатњои муносиб истифода бурда, ба њудуди
якдигар лашкаркашї мекарданд, ки дар натиља ба вазъи иќтисодии кишварњо
таъсири манфї мерасонд. Байни ду давлат борњо шартномаи дўстї имзо шуда
буд, вале амалан онњо риоя намешуданд.
Калидвожањо: Бухоро, Балх, Сафавињо, Хуросон, шоњ Аббос, Валимуњаммадхон,
Рустам султон, Эрон, њоким, лашкар, њуљум.
СРАЖЕНИЕ ДЖАНИДОВ С СЕФЕВИДАМИ ЗА ВЛАДЕНИЕ ХОРАСАНОМ В
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVII В.
В первой половине XVII в. между государствами Аштарханидов и
Сефевидов из-за расширения территорий шла ожесточѐнная борьба. В то же
время среди правителей династии Джанидов шла борьба за власть, в результате
которой великий хан Бухары Валимухаммадхан покинул страну и обратился к
правителю Ирана шаху Аббасу приютить его и оказать военную помощь. Шах
Аббас отправил с Валимухаммадханом в Мавераннахр сефевидское войско. Но
Валимухаммадхан попав в плен, был убит. Сын Валимухаммадхана Рустамсултан при поддержке сефевидского войска неоднократно совершал
грабительские набеги на территорию Бухарского ханства и нанѐс огромный
ущерб местному населению. Обе страны, используя удобный случай, совершали
нападение на территории друг друга, что отрицательно сказалось на
политическом и экономическом положение стран. Между ними неоднократно
подписывались мирные соглашения, однако практически они не соблюдались.
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Ключевые слова: Бухара, Балх, Сефевиды, Хорасан, шах Аббас, Валимухаммадхан,
Рустам-султан, Иран, правитель, войско, нападение.
THE BATTLE OF THE JANIDS WITH THE SAFAVIDS FOR CAPTURING
KHORASAN IN THE FIRST HALF OF THE 17th CENTURY
In the first half of the 17th century there was a fierce fight between the countries
of Ashtarkhanids and Safavids because of expansion of territories. At the same time
between governors of dynasty of Dzhanids there were also internal confrontations for
the power as a result of which the great khan of Bukhara Vali Muhammadkhan left the
country and fled to the refuge of Shah Abbas, the governor of Iran. The governor of
Iran sent Valimukhammadkhan with Sefevids army to Transoxiana for the return of
the lost power. As a result, Valimukhammadkhan was taken prisoner and was killed.
The son of Valimukhammadkhan, Rustam Sultan with assistance of Sefevids troops
repeatedly made extortionate attacks on the territory of the Bukhara khanate and
caused huge damage to local population. Both countries used each opportunity to
commit an assault on territories each other that negatively influenced political and
economic situation of the countries. Peace agreements were repeatedly signed between
the two countries, however practically were not observed.
Key
words:
Bukhara,
Balkh,
Safavids,
Khorasan,
Valimuhammadkhan, Rustam sultan, Iran, ruler, army, attack.
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ТАШКИЛЁБИИ ЉУМЊУРИИ ШЎРАВИИ
СОТСИАЛИСТИИ ТОЉИКИСТОН ЌАДАМИ УСТУВОР БА
СЎИ ИСТИЌЛОЛИЯТ
ЊОТАМОВ Намоз Басарович
Институти таърих, бостоншиносї ва мардумшиносии ба номи А. Дониши
Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон
Президенти Љумњурии Тољикистон, Асосгузори сулњу вањдати миллї
-Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон дар асари худ «Чењрањои
мондагор», дар маќолаи «Нусратулло Махсум-љонфидои миллат» дар
бораи хавфу хатарњои маънавие, ки халќи тољикро тањдид мекард,
таваќќуф намуда, таъкид намудаанд: «Тавре, ки таърих собит месозад, дар
охири асри XIX ва оѓози асри XX миллати тољик бинобар омилњои зиѐд
дар марњилаи нињоят њассос ва хатарноки таърихи хеш ќарор дошт.
Асолат ва њатто баќои таърихии ў тањти хатари бевосита ќарор гирифта
буд. Доирањо ва гурўњњои манфиатдор на фаќат асолат ва њастии таърихии
тољиконро аз љињати идеявї ва сиѐсї бадќасдона инкор мекарданд, балки
бо њамдастї ва мусоидати фаъоли як тоифа фарзандони нохалафи халќи
мо мекўшиданд, ки миллати тољик њамчун миллати асил ва соњибватан
асари фаромўшхонаи таърих гардад» [6,346,].
Дар маќолаи «Шириншо Шотемур-тулўи офтоби зиѐбахш» низ
Президенти мамлакат Эмомалї Рањмон таъкид кардаанд, ки «њадафи ин
сиѐсати шовинистї аслан тахрибу мањвсозии асолати миллї, инкори
њастии миллати тољик ва давлатдории тољикон буд» [6,321].
Ба андешаи Пешвои миллат Эмомалї Рањмон дар натиљаи
муборизаи љасурона ва фаъолонаи чунин фарзандони фарзонаи миллат, ба
монанди:Садриддин Айнї, Нусратулло Махсум,Шириншо Шотемур,
Абдуќодир Муњиддинов, Абдурањим Њољибоев ва дигарон «талоши
пайгиронаву ватандўстонаи њамаи онњо ба таъсиси Љумњурии Шўравии
Сотсиалистии Тољикистон мусоидати фаъол намуд, ки дар сарнавишти
таърихии кишвари мо воќеаи хеле муњим мебошад» [6,321].
Аммо таъсиси ин љумњурї чандон кори осон набуд. Дар сарзамини
Осиѐи Миѐна баъди бунѐди низоми Шўравї се љумњурї: Љумњурии
Мухтори Шўравии Сотсиалистии Туркистон (дар њайати Федератсияи
Русия) ва љумњурињои мустаќили халќии Шўравии Бухоро ва Хоразм вуљуд
доштанд. Дар љумњурињои Осиѐи Миѐна њам, чун дар Русия, Њизби
Коммунистї ягона њизби њукмрон ба њисоб мерафт.Маќсаду мароми њамаи
ин њизбњо, чун Њизби Коммунистии (болшевикии) Русия бунѐди љамъияти
сотсиалистї буд.
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Барои сохтмони љамъияти сотсиалистї дар шароити Осиѐи Миѐна
пеш аз њама њал намудани масъалаи миллї зарур шуморида мешуд. Њалли
масъалаи миллї бошад, чуноне асосгузори њизби болшевикии Русия ва
сарвари Њокимияти Шўравї В.И. Ленин тавсия ва асоснок намуда буд, ин
ба њамаи миллатњои собиќ мазлуми империяи Русия додани њуќуќи
худмуайянкунии миллї, то ин ки онњо озодона шакли давлатдории миллии
худро бунѐд намоянд, ба њисоб мерафт.
Љумњурињои Туркистон, Бухоро ва Хоразм дар навбати худ
љумњурињои миллї набуда, сермиллат ба шумор мерафтанд. Аниќтараш
номи онњо ифодакунандаи номи ягон миллате набуд.
Бо њамин сабабњо дар њудуди Осиѐи Миѐна ва њатто берун аз он њам
то ба ин давр намояндагони тољикон ва ўзбекњо њељ гоњ масъалаи бунѐди
давлатдории миллии худро нагузоштаанд. Баръакс, дар байни онњо
андешањои: “истиќлолияти Туркистон”, “аз нав барќарор намудани
хонигарии Ќўќанд”, “истиќлолияти њаќиќии Бухоро” ва ѓайрањо вуљуд
доштанд. Дар замони мустамликавї дар њаракатњои миллию озодихоњонаи
халќњои тољику ўзбек мањз њамин тамоюлотњоро пай бурдан мумкин аст.
Њамин тавр ба миѐн омадани масъалаи бунѐди давлатдории миллии
тољикон ва ўзбекњо натиљаи талаби худи ин халќњо набуда, балки натиљаи
сиѐсати миллии Њизби Коммунистии (болшевикии) Русия ба њисоб
меравад. Дар Осиѐи Миѐна мањз бо талабу ташаббуси онњо, бо маќсади
тезонидани сохтмони љамъияти сотсиалистї, масъалаи таќсимоти њудуди
миллї ба миѐн гузошта шуд. Њизбњои коммунистии љумњурињои Осиѐи
Миѐна бошанд, оид ба ин масъала, асосан иљрокунандагони дастур ва
талабу дархостњои сарварони Њизби Коммунистии (болшевикии) Русия,
Њокимияти Шўравї ва фиристодагони онњо буданд.
Нињоят,бо душворињои хеле зиѐд, 14-уми октябри соли 1924 Љумњурии
Мухтори Шўравии Сотсиалистии Тољикистон дар њайати ЉШС
Ўзбекистон таъсис ѐфт. Охирин бевосита ба ИЉШС (СССР) шомил буд.
Њангоми ташкилѐбии ЉМШС Тољикистон ба њайати он: аз ЉХШ
Бухоро вилоятњои Ѓарм, Душанбе, Кўлоб ва Ќўрѓонтеппа; аз ЉМШС
Туркистон вилоятњои Панљакент ва Ўротеппа (Истаравшан) дохил
шуданд, ки он ваќт масоњати љумњурї њамагї 135,6 њазор км2 буда,
ањолиаш 739,5 њазор нафарро ташкил медод, ки 78,33 фоизаш аз тољикон
иборат буд [10,383].
26-уми ноябри соли 1924 дар шањри Тошканд Кумитаи инќилобии
ЉМШС Тољикистон бо сарварии Нусратулло Махсум (Лутфуллоев)
ташкил ѐфт. 3-юми феврали соли 1925 Њукумати ЉМШС Тољикистон дар
њайати пурра ба Душанбе омад.Рўзи дигар, 4-уми феврал дар Душанбе
гирдињамоии серодам барпо гардид.Дар он Эъломияи ташкилѐбии ЉМШС
Тољикистон хонда шуд.
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Нусратулло Махсум њанўз дар замони сарвари Кумитаи Иљроияи
Марказии Бухорои Шарќї буданаш, бо маводи таќсимоти њудуди миллии
Осиѐи Миѐна шинос шуда, бо ибораи Президенти мамлакат Эмомалї
Рањмон, ки дар маросими кушодани нимпайкараи Нусратулло Махсум
гуфтаанд, њамчун «… ватандўсту ватанпарасти асил…»[7,306] аввалин
шуда, беадолатињоеро, ки нисбат ба тољикон зоњир гардидааст, эњсос
намуда, нисбати он овози эътирозии худро баѐн кардааст.
Њанўз моњи сентябри соли 1924 Нусратулло Махсум ба номи И. В.
Сталин, ки Котиби генералии КМ ЊК (б) Русия буду масъалаи миллиро
мањз ў назорат мекард, махсус мактуб навиштааст. Њамон лањза маъракаи
таќсимоти њудуди миллї дар Осиѐи Миѐна дар арафаи анљомѐбї буд ва ба
тољикон танњо њуќуќи «вилояти мухторї»-ро медоданд. Дар он мактуб
Нусратулло Махсум И. В. Сталинро чунин хотиррасон намудааст: 1)
Сарњади «вилояти мухтори Тољикистон» нодуруст муайян карда шудааст.
Зеро бисѐре аз мањалњои тољикнишин дар њудуди Ўзбекистон мондааст; 2).
Ќарори ба њайати Ўзбекистон дохил шудани Тољикистон, њамчун вилояти
мухтор, бо њуќуќи миллии тољикон барои худмуайянкунї мутобиќат
намекунад, њол он ки ба ўзбекњо ва туркманњо њуќуќи љумњурии иттифоќї
дода шудааст. Аз ин рў, Нусратулло Махсум мурољиат мекард, ки ба
Тољикистон њам, мисли Ўзбекистон ва Туркманистон њуќуќи бунѐди
љумњурии иттифоќї дода шавад [7,35].
Тољикони баъзе ноњияњои бевосита дар њайати ЉШС Ўзбекистон
монда, аз натиљаи таќсимоти њудуди миллї чандон розї набуданд. Аз
љумла, охири соли 1924 мардуми Конибодом, чун эътироз, пеши роњи
Раиси КИМ ИЉШС (СССР) М.И. Калининро гирифтанд. Дар натиља онњо
соли 1925 њуќуќи “ноњияи мухторї”-ро соњиб шуданд [8,331-332].
ЉМШС Тољикистон 5 сол, яъне солњои 1924-1929 дар њайати ЉШС
Ўзбекистон буд.Бо маќсади мунтазам нигоњ доштани алоќаи
байнињукуматии Тољикистон ва Ўзбекистон, 20-уми декабри соли 1924 аз
тарафи Кумитаи Инќилобии ЉМШС Тољикистон намояндагии доимии
љумњурии мухтор дар ЉШС Ўзбекистон таъсис гардид. Барои ба эътибор
гирифтани манфиати Тољикистон њамчун љумњурии мухтор, махсусан
барои њалли масъалањои молиявї ва иќтисодї, дар назди ташкилотњои
давлатии Ўзбекистон бюро ва комиссияњои махсус ташкил карда шуд.
Инчунин дар ташкилотњои њукуматии он низ намояндагони ЉМШС
Тољикистон шомил буданд. Аз љумла, дар назди Комиссариати маорифи
халќии ЉШС Ўзбекистон Шўро оид ба миллатњои аќал ташкил карда шуд,
ки ба он намояндаи ЉМШС Тољикистон сарварї мекард [10,406].
Аммо Њукумати њамонваќтаи Љумњурии Ўзбекистон, на њама ваќт ба
Љумњурии Тољикистон холисона назар мекард. ЉМШС Тољикистон дар як
гўшаи ќафомондатарини собиќ аморати Бухоро бунѐд карда шуда буд. Бо
њамин сабаб њукумати Иттифоќ, њамчун кўмак ба ЉМШС Тољикистон
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бештар маблаѓ људо мекард. Аммо ин кўмак, ки ба воситаи Љумњурии
Ўзбекистон мерасид, Њукумати њамонваќтаи ин љумњурї ќисме аз он
кўмаки барои Тољикистон муайяншударо ба манфиати вилоятњои худи
Ўзбекистон сарф мекард. [3,104] Махсусан дар соњаи маориф манфиати
тољикон бештар ба эътибор гирифта намешуд. Ба мансабњо асосан
шахсонеро таъйин мекарданд, ки онњо дар њуљљат њамчун «ўзбек»
номнавис шуда бошанд. Тољиконро бештар маљбур менамуданд, ки худро
њамин тавр, яъне «ўзбек» муаррифї кунанд. Тољиконеро, ки худро «ўзбек»
номнавис мекарданд, ба мансабњои гуногун таъйин менамуданд. Ба дасти
њамин тољикони ўзбекшуда мактабњои тољикиро мебастанд ва њаѐти
маънавии тољиконро мањдуд менамуданд [10,406].Чунин беадолатињо
њамон давр борњо сабабгори эътирози сарварони њамонваќтаи Љумњурии
мухтори Тољикистон гардидааст, ки ба Њукумати Иттифоќ навиштаанд.
[Пурратар ниг:9].
Сентябри соли 1926 дар натиљаи таќсимоти ноњиявї дар Љумњурии
Ўзбекистон бунѐди округи Хуљанд пешнињод гардид ва он феврали соли
1927 аз љињати ташкилї таъсис ѐфт.Њамон ваќт ба њайати округи Хуљанд,
ноњияњои Исфара, Конибодом ва Ашт низ шомил буданд. Њатто
роњбарияти њамонваќтаи Љумњурии Ўзбекистон ошкоро иќрор шуда
буданд, ки аксарияти ањолии ин округро тољикон ташкил мекунанд ва
майли ба ЉМШС Тољикистон њамроњ шуданро доранд. Роњбарияти
Љумњурии мухтори Тољикистон борњо, дар сатњи гуногун ба ЉМШС
Тољикистон њамроњ намудани округи Хуљандро гузошта буданд. Охири
соли 1926 вилоятњои Панљакент ва Ўротеппа ба ихтиѐри Љумњурии
Тољикистон гузаштанд.
Апрели соли 1929 Анљумани II Шўроњои округи Хуљанд ва Анљумани
II Шўроњои ЉМШС Тољикистон барпо гардиданд. Онњо масъалаи ба
њайати ЉМШС Тољикистон њамроњ намудани округи Хуљандро муњокима
карда, аз Анљумани III Шўроњои ЉШС Ўзбекистон хоњиш намуданд, ки
пешнињоди онњоро тасдиќ намояд. 25-уми майи соли 1929 Кумитаи
Иљроияи Марказии (КИМ) ЉШС Ўзбекистон ќарорро дар бораи ба
ЉМШС Тољикистон њамроњ намудани округи Хуљанд ќабул кард. Аммо
амалї шудани он њам кашол ѐфт.
Сентябри соли 1929 округи Хуљанд ба њайати ЉМШС Тољикистон
њамроњ карда шуд. Њамон ваќт ањолии округ 250,8 њазор нафарро ташкил
медод. Минбаъд ањолии љумњурии мухтор ба зиѐда аз 1150 њазор нафар
расид ва дар он 72% -ро тољикон ташкил медоданд. Якљоя бо округи
Хуљанд масоњати љумњурї ба 142,5 њазор км2 расид. (2,473) Ноњияњои
округи Хуљанд, нисбат ба ноњияњои љумњурии мухтор, аз љињати иќтисодї
ва фарњангї пешрафта њисоб мешуданд.
Дар замони мављудияти Љумњурии мухтори Тољикистон аксари
арбобони он масъалаи тољиконро то њанўз пурра њалнашуда њисобида, ба
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ташкилотњои гуногуни иттифоќї арзу шикоятњо фиристодаанд. Дар ин
асос онњо дар назди ташкилотњои иттифоќї борњо масъалаи ба љумњурии
иттифоќї табдил додани ЉМШС Тољикистонро гузоштаанд. 6-уми июни
соли 1929 Бюрои сиѐсии Кумитаи Марказии Њизби Коммунистии
(болшевикии) Умумииттифоќї масъалагузории аз њайати ЉШС
Ўзбекистон баромадани ЉМШС Тољикистон ва ба љумњурии иттифоќї
табдил додани онро маъќул шуморид. 12-уми июни соли 1929 Раѐсати
Кумитаи Иљроияи Марказии ИЉШС, 17-июни њамон сол Бюрои Иљроияи
Кумитаи Марказии Њизби Коммунистии (болшевикии) Ўзбекистон низ
чунин њалли масъаларо маъќул шумориданд [10,407-408].
6-уми июли соли 1929 Бюрои Осиѐмиѐнагии Кумитаи Марказии
Њизби Коммунистии (болшевикии) Умумииттифоќї оид ба љумњурии
иттифоќї табдил додани ЉМШС Тољикистон наќшањои омодагиро тасдиќ
намуд. Он ба сарварии комиссия оид ба аз њайати ЉШС Ўзбекистон људо
намудани ЉМШС Тољикистон-Макеев, ки љонишини Раиси Шўрои
Иќтисодии Осиѐи Миѐна буд, фармуд, ки аз 1-уми октябр, яъне то оѓози
буљаи нави солона, корњои муайян намудани сарњади байни ЉШС
Ўзбекистон ва ЉМШС Тољикистонро ба итмом расонанд. Комиссияи
номбурда бо сарварии Макеев, бо танаффусњо, аз 25-уми июл то 8-уми
сентябри соли 1929 фаъолият намуд. Дар љамъомадњои он дар байни
намояндагони Тољикистон ва Ўзбекистон бањсу мунозирањои тезу тунд ба
амал омаданд. Дар он намояндагии Тољикистонро Абдурањим Њољибоев
ва намояндагии Ўзбекистонро Р.Исломов сарварї мекарданд. [10,408].
Махсусан талаби тарафи Тољикистон оид ба ЉМШС Тољикистон њамроњ
намудани Бухорою Самарќанд ва ноњияњои атрофи онњо, ќисми округи
Сурхандарѐ (оиди Бойсун, Дењнав, ва Сариосиѐ), талаби тарафи
Ўзбекистон ба вилояти Ќўрѓонтеппа, Конибодом, Исфара ва Нов боиси
бањсњои тўлонї гардиданд.
Аз љумла, намояндаи Ўзбекистон Р. Исломов даъво дошт, ки
њарчанд аксарияти ањолии ноњияњои Конибодом ва Исфара тољикон
бошанд њам, аммо ин ноњияњо аз љињати иќтисодї гўѐ танњо бо округи
Фарѓона иртибот доранд, њатто низоми ягонаи обѐриро ташкил мекунанд,
бинобар ин ноњияњои номбурда, бояд ба њайати Ўзбекистон монанд. Дар
љавоб намояндаи Тољикистон А. Њољибоев таъкид намуд, ки округи
Хуљанд масъалаи бањс шуда наметавонад. Зеро, дар ваќташ ин округ бо
ќарори на ин ки органњои тољикистонї, балки ўзбекистонї таъсис дода
шудааст. Бо њамин сабаб, округи Хуљанд бояд дар њудуди њозирааш пурра
ба ихтиѐри ЉМШС Тољикистон гузарад [1,476].
26-уми июли соли 1929 сарвари комиссия Макеев дар баромади худ
ба масъалаи Бухоро дахл намуда, мавќеи нодурустро ишѓол карда буд. Ба
андешаи ў гўѐ «Бухоро барои тољикон луќмаи нољо» бошад, бинобар ин
муњокима намудани онро лозим надонист. Њол он ки барои санљидани
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арзу шикоятњо оид ба нодуруст ба рўйхат гирифтани њайати миллии
ањолии Бухоро ва атрофи он комиссияи дигар ташкил карда буданд. Ин
комиссия дар муњлати ду моњ шањрњои Бухоро, Ѓиљдувон ва Паркентро
омўхта, ба хулосае омад, ки аксари ањолии мањалњои санљидашуда,
махсусан шањри Бухоро ва атрофи он тољикон мебошанд. Дар ин мањалњои
омўхташуда «њељ кас забони ўзбекиро намедонад, њама бо забони тољикї
гап мезананд ва бо њамин забон доду фарѐд мекунанд». Аммо Макеев
хулосаи сарвари комиссияро оид ба масъалаи Бухоро ба инобат
нагирифта, талаб кард, ки маълумоти ба рўйхатгирии соли 1926-ро асос
њисоб карда шаванд [1,476-477].
Ба њама маълум аст, ки ба рўйхатгирии ањолии соли 1926 пурра дар
зери фишори туркпарастон ва ўзбекпарастон гузашта буд. Камина солњои
70-уми асри ХХ њангоми љамъоварии мавод аз собиќ бойгонии Институти
марксизм-ленинизми шањри Москва (њоло Бойгонии давлатии таърихи
иљтимоию сиѐсии Федератсияи Русия) бо њуљљат-рўйхатњое шинос шудам,
ки онњо ба рўйхатгирии ањолии њамон соли 1926 дахл дошт. Дар аксари
рўйхатњо мардум њамчун «тољик» номнавис шудаанд. Аммо,мутаассифона
дигар аз болои он, аксар бо ќалам, аз кунљи поѐн ба боло, бо њарфњои
калон «ўзбек» навиштаанд. Афсўс , ки он солњо нусха гирифтан он тараф
истад, њатто ба онњо ишора карданро рухсат намедоданд.
А.Њољибоев Макеевро хотиррасон намуд, ки тарафи Тољикистон аз
1-уми январи соли 1929 масъалаи ба ЉМШС Тољикистон њамроњ намудани
Бухоро ва Самарќандро гузошта буд. Дар баромадњои худ ў бо далелњои
зиѐд исбот мекард, ки Бухоро ва Самарќанд шањрњои тољикнишин буда, бо
тољикон људонашаванда аст [3,121]. Аммо сарвари комиссия-Макеев ба ин
ањамият надод. Њангоме, ки тарафи тољикон масъалаи ба ЉМШС
Тољикистон њамроњ намудани шањрњои Бухоро, Самарќанд ва Хуљандро
ба миѐн гузоштанд, сарварони њамонваќтаи Ўзбекистон ба хулосае
омаданд, ки муваќќатан пойтахтро ба Самарќанд кўчонанд [4,473].
Водии Вахш, њоло водии зархез ва серањолї низ соли 1929 мавзўи
бањс ќарор гирифта буд. Ин водї он замон камањолї буда, дар як км2
њамагї 0,9 нафар ањолї рост меомад. Аксари онњо туркзабон буда, бештар
бо чорводорї машѓул буданд. Тољикони ин водї дар солњои 1921-1923 ба
хоки Афѓонистон фирор карда, бо кўшишњои Нусратулло Махсум ќисме аз
онњо баргашта буданд.Аммо,Р.Исломов талаб мекард, ки ин вилоят бояд
ба њайати Ўзбекистон њамроњ карда шавад. А. Њољибоев талаби ба
Ўзбекистон додани водии Вахш, яъне вилояти Ќўрѓон-теппаро рад намуд.
Ў таъкид мекард, ки соли 1924, њангоми таќсимоти њудуди миллї, дар ин
вилоят дар њаќиќат ўзбекњо аксариятро ташкил медоданд. Аммо дар
муддати солњои 1925-1929, дар натиљаи азхудкунии водии Вахш ва аз
ноњияњои кўњї муњољир намудани одамон, дар ин вилоят њайати этникии
одамон ба куллї таѓйир ѐфт. Дар натиља, соли 1929 дар вилоят шумораи

30

МУАРРИХ - ИСТОРИК - HISTORIAN

тољикон 30.604 нафар, ўзбекњо бошанд 20 њазор нафарро ташкил
менамоянд [1,476].
Барои муњокимаи комиссияи махсус, ки Макеев сарварї мекард,
масъалаи округи Сурхандарѐ њам гузошта шуда буд. Оид ба ин масъала А.
Њољибоев талаб мекард, ки ноњияњои Дењнав, Патта, Њисор ва Сари Осиѐ,
ки аксари ањолиашон тољикон мебошанд, инчунин шањри Тирмиз, ки
аксари ањолиаш русзабонњо њастанд, бояд ба њудуди ЉМШС Тољикистон
њамроњ карда шаванд. Зеро ноњияњои номбурда, якљоя бо шањри Тирмиз,
аз љињати иќтисодї бештар ба шањри Душанбе майл доранд. Аммо
намояндаи Ўзбекистон Р. Исломов даъво мекард, ки ин ноњияњо ва шањри
Тирмиз гўѐ аз њар љињат майл ба Ўзбекистон доранд [1,477].
Нињоят он комиссияи махсус, ба хулосае омад, ки округи Хуљанд
дар њудуди њамонваќтааш, пурра ба њайати ЉМШС Тољикистон дода,
масъалаи Бухоро ва Самарќанд њоло муњокима карда нашавад. Таъкид
гардид, ки Тољикистон ин масъалањоро метавонад махсус ба миѐн гузорад.
Бо сабаби он, ки округи Хуљанд аз њисоби ЉШС Ўзбекистон ба ихтиѐри
ЉМШС Тољикистон мегузарад, бинобар ин талаби тарафи Тољикистон
оид ба ќисми округи Сурхандарѐ ќонеъ нагардад [1,477].
Намояндагони ЉМШС Тољикистон Абдуќодир Муњиддинов ва
Нисормуњаммадов оид ба муњокима нагардидани масъалаи Бухоро ва
Самарќанд эътироз баѐн карданд. Онњо талаб мекарданд, ки шањрњои
номбурда бо дењањои аксар тољикнишин, инчунин шањри Тирмиз бояд ба
њудуди ЉМШС Тољикистон њамроњ карда шаванд.[1,477]
Лозим ба тазаккур, ки чї њангоми таќсимоти њудуди миллии соли
1924 ва чї њангоми њалли масъалаи ба љумњурии иттифоќї табдил додани
ЉМШС Тољикистон бо такя ба тезиси беасоси «иртиботи иќтисодї» рад
карда мешуд. Зеро, њар ду тараф њам махсус ба он такя намуда, њалли
масъаларо ба фоидаи худ карданї мешуданд. Дар чунин њолат мавќеи
раиси комиссия-Макеев гўѐ њалкунанда мебуд.
Соли 1929 таъсири туркпарастї пурра бартараф нашуда, воќеањои
дигар зам гардид. Аз љумла, илова бар мављудияти туркпарастї, дар ин сол
фишор ба дењќонони миѐнањол барои сафарбар намудан ба хољагињои
коллективї бештар гардид, ки ин боиси норозигии зиѐди дењќонон ва ба
давлати њамсоя-Афѓонистон фирор кардани ќисме аз онњо шуд. Њамон
ваќт амири гурезаи Бухоро-Олимхон њам дар Афѓонистон ќарор дошт. Ў
ќуввањои зиддишўравии Осиѐи Миѐна, аз он љумла, дар њудуди ЉМШС
Тољикистон мављуд буда ва гурезагони аз ин мулкњо рафтаро дастгирї
мекард. Њанўз охири соли 1928 дар Афѓонистон Амонуллохон, ки нисбат
ба давлати Шўравї хайрхоњ буд, сарнагун карда шуд. Ба њокимияти ин
мамлакат Њабибуллохони Калаконї (Бачаи Саќо), ки аслан тољик буд,
соњиб шуд. Ў њам нисбат ба давлати Шўравї душман ва нисбат ба
ќуввањои зиддишўравии Осиѐи Миѐна ва гурезагони ин диѐр хайрхоњ буд.

31

МУАРРИХ - ИСТОРИК - HISTORIAN

Мањз сиѐсати зиддишўравии амири нави Афѓонистон Фузайл Махсумро
рўњбаланд карда буд, ки моњи апрели соли 1929 ба хоки Тољикистон њуљум
кунад. Ин њуљум, ки хисороти зиѐд овард, шикаст ѐфт. 19-уми майи он сол
амир Олимхон ба воситаи матбуоти мамлакатњои Ѓарб «Ба мардуми
Бухоро, Хева ва Туркистон» мурољиат карда, онњоро ба муќобили
тартиботи Шўравї, ба мубориза даъват кард. Њукуматдории Њабибуллоњи
Калаконї дар Афѓонистон то моњи октябри соли 1929 давом карда истода
буд,ки дар ин моњ њокимиятро дар ин кишвари њамсоя Нодиршоњ гирифта,
ўро ќатл намуд.
Њамаи ин воќеањои дар боло зикршуда барои њалли таќдири
тољикон таъсири манфї мерасонад. Зеро комиссияи махсусе, ки ба он
Макеев сарварї мекард, бе розигии роњбарони иттифоќї, махсусан Иосиф
Виссарионович Сталин њељ коре карда наметавонист.
Ба андешаи мо барои нисбат ба тољикон одилона њал намудани
масъалаи миллї роњбарияти њизбию давлатии Иттифоќ, пеш аз њама худи
И.В. Сталин чандон майлу раѓбат надоштанд. И.В. Сталин, ки на танњо
муайянкунандаи сиѐсати миллии Иттифоќ, балки сарварии ягонаи онро ба
зимма дошт, эњтимол намехост, ки дар Осиѐи Миѐна тољикон соњиби
љумњурии бонуфуз бошанд. Ў њарчанд нисбат ба тољикон суханњои хеле
хуб гуфта, бо таъриху фарњанги ин халќи ќадима шинос гардида, ба он
бањои баланд додааст, аммо аз ислоњ намудани беадолатињо нисбат ба
тољикон худдорї намуд. Зеро дар њолати њамсарњад будани Тољикистон бо
чунин давлатњои њамзабони хориљї, ба монанди Афѓонистон ва Эрон, ки
бештар бо давлати Шўравї муносибати хуб надоштанд, эњтимол бонуфуз
гардидани Тољикистон, чандон ба манфиати Иттињоди Шўравї набуд.
Љумњурии Ўзбекистон бошад, он њарчанд бонуфуз гардад њам, бо ягон
давлати њамзабони худ њамсарњад шуда наметавонист ва он нерўманд дар
доираи Иттифоќ мемонд. Мањз бо њамин маќсадњо сарварони
таќдирмуайянкунанда ва таќдирсози Иттифоќ њангоми таќсимоти њудуди
миллии соли 1924 рўйрост ба зарари тољикон, мавќеи ўзбекпарастонро
дастгирї кардаанд. Вагарна онњо метавонистанд, њангоми мураккабии
масъала ба шарќшиносони номии Шўравї, ба монанди В.В. Бартолд
мурољиат намоянд. Аммо ин корро накарданд. Чунки хавфи онро
доштанд, ки дар Осиѐи Миѐна пурра риоя кардани њаќиќат эњтимол
сиѐсати минбаъдаи онњоро мураккаб намояд.
15-уми октябри соли 1929 дар шањри Душанбе Анљумани III
фавќулоддаи Шўроњои љумњурї ба кори худ шурўъ кард. 16-уми октябр
дар майдони назди Хонаи дењќон (њозира љойи бинои ба ќарибї
бартарафгардидаи Театри драммавии русии ба номи В. Маяковский), дар
њузури намояндагони анљуман, ќисмњои аскарони сурх ва мардуми аз
гўшањои гуногун омада Эъломия дар бораи ба Љумњурии Шўравии
Сотсиалистии Тољикистон табдил додани ЉМШС Тољикистон ќабул
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гардид. Њамин тавр, бо душворињои хеле зиѐд Љумњурии Шўравии
Сотсиалистии Тољикистон таъсис ѐфт. Њамон лањза ба њайати љумњурї
Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, округњои Хуљанд, Ўротеппа,
Њисор, Ѓарм, Ќўрѓонтеппа, Кўлоб ва Панљакент шомил буданд.
18-уми октябри соли 1929 Раиси КИМ Тољикистон Нусратулло
Махсум дар Анљумани III фавќулоддаи Шўроњои ЉМШС Тољикистон
дастовардњои љумњурии мухторро дар солњои 1926-1929 тањлил карда,
хотиррасон намуд, ки дар мамлакат то соли 1926 бо дастањои босмачиѐн
мељангиданд. Баъди он, танњо дар се соли охир љумњурї аз њолати як
гўшаи ќашшоќи мулки собиќ амирї баромада, ба љумњурии љавони
мустањкам табдил ѐфта, њоло иќтисодиѐт ва фарњангаш мисли пештара
набуда, балки тараќќї карда истодааст [7,183].
Инчунин, дар њамон Эъломия таъкид мегардид, ки ЉШС Тољикистон
ихтиѐран, дар асоси Эъломияи Анљумани якуми Шўроњои ИЉШС (СССР),
њамчун узви комилњуќуќ ба њайати Иттифоќ дохил мешавад. 5-уми
декабри соли 1929 Иљлосияи Кумитаи Иљроияи Марказии ИЉШС (СССР)
ќарор кард, ки Шартнома дар бораи таъсиси ИЉШС (СССР) дар њудуди
ЉШС Тољикистон низ пањн карда шавад. Онро Анљумани VI Шўроњои
ИЉШС (СССР) низ маъќул шуморид. Дар натиља Љумњурии Тољикистон
узви њафтуми ИЉШС гардид.
Њамин тавр, соли 1929 Љумњурии Шўравии Сотсиалистии Тољикистон
чун замони мухторият, бо душворињо таъсис ѐфт, ки ин натиљаи
љонбозињои бемисли фарзандони фарзонаи миллат Садриддин Айнї,
Нусратулло Махсум (Лутфуллоев), Шириншо Шотемур, Абдурањим
Њољибоев, Абдуќодир Муњиддинов, Аббос Алиев, Чинор Имомов ва
дигарон мебошад. Устод Садриддин Айнї бо асари безаволи худ
«Намунаи адабиѐти тољик» иродаи ин шермардонро дар майдони
мубориза боз њам ќавитар намуда буд. Вале, аксари аз ин бузургмардони
њаќталош, ки бисѐр иллатњои замони мухториятро ошкор намудаанд,
беадолатињои нисбат ба тољикон содиршударо мањкум кардаанд, нињоят
худашон ќурбони беадолатињо гардиданд.
Таъсиси Љумњурии Шўравии Сотсиалистии Тољикистон баъди
мухторият дуюмин ќадами љиддие буд дар роњи худшиносии миллии
тољикон, зарбаи дигаре буд ба муќобили душманони миллати тољик,
махсусан ба муќобили туркпарастон, ўзбекпарастон, хоинони миллат ва
ѓайрањо.
Хулоса, агар Љумњурии Шўравии Сотсиалистии Тољикистон
намебуд, имрўзњо Љумњурии соњибистиќлоли Тољикистон њам арзи вуљуд
карда наметавонист. Бо њамин сабаб таъсиси ЉШС Тољикистон низ
ањамияти бузурги таърихї дошт. Аз ин рў зарур аст, ки мо ба хотири
љонбозињои он бузургмардони миллат ва бо маќсади баланд бардоштани
худшиносии миллии љавонон, дар баробари абадї гардонидани номи
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онњо, санањои бунѐди Љумњурии Мухтори Шўравии Сотсиалистии
Тољикистон рўзњои 14-уми октябри соли 1924 ва таъсиси Љумњурии
Шўравии Сотсиалистии Тољикистон 16-уми октябри соли 1929-ро њар сол
ба хотир оварем ва онро таљлил намоем.
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ТАШКИЛЁБИИ ЉУМЊУРИИ ШЎРАВИИ СОТСИАЛИСТИИ
ТОЉИКИСТОН ЌАДАМИ УСТУВОР БА СЎИ ИСТИЌЛОЛИЯТ
Соли 1929 Љумњурии Мухтори Шўравии Сотсиалистии
Тољикистон, ки соли 1924 дар њайати ЉШС Ўзбекистон таъсис ѐфта буд ба
Љумњурии Шўравии Сотсиалистии Тољикистон табдил ѐфт. Барои њалли
ин масъала бо сарварии Макеев комиссияи махсус ташкил карда буданд,
ки он аз 25-уми июл то 8-уми сентябри соли 1929 фаъолият кардааст. Дар
ин комиссия манфиати Тољикистонро Абдурањим Њољибоев ва манфиати
Ўзбекистонро Р. Исломов њимоя намудаанд. Дар байни онњо бањсњои зиѐде
ба амал омадааст.Нињоят, 16-уми октябри соли 1929 Љумњурии Шўравии
Сотсиалистии Тољикистон таъсис ѐфт. Агар њамон ваќт ЉШС Тољикистон
таъсис намеѐфт, имрўз 9-уми сентябри соли 1991 Љумњурии
соњибистиќлоли Тољикистон њам бунѐд намегардид.
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Калидвожањо: Осиѐи Миѐна, Бухоро, Туркистон, Хоразм, таќсимоти
њудуди миллї, љумњурї, масъалаи миллї, худшиносии миллї, туркпарастї,
Њизби Коммунистї, Кумитаи Иљроияи Марказї, Федератсияи Русия,
Њокимияти Шўравї, Тољикистон, Ўзбекистон, Туркманистон, Ќирѓизистон,
В. И. Ленин, Шўрои нозирони халќї, анљуман, конфронс, Садриддин Айнї,
Нусратулло Махсум, Шириншо Шотемур,Р.Исломов, А. Њољибоев.
ОБРАЗОВАНИЕ ТАДЖИКСКОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СЕРЬЁЗНЫЙ ШАГ К
СУВЕРЕНИТЕТУ
В1929г.Таджикская
Автономная
Советская
Социалистическая
Республика, которая была образована в 1924 г. и входила в состав Узбекской
ССР, была преобразована в Таджикскую Советскую Социалистическую
Республику. Для решения этого вопроса под руководством Макеева была
создана специальная комиссия, которая действовала с 25 июля по 8 сентября
1929г. В этой комиссии интересы Таджикистана защищал А. Ходжибаев,
интересы Узбекистана - Р. Исломов. Между ними происходили споры.
Наконец, 16 октября 1929г. образовалась Таджикская Советская
Социалистическая Республика. Если в то время не образовалась бы Таджикская
ССР, то 9 сентября 1991г. не образовалась бы Таджикская суверенная
республика.
Ключевые слова: Средняя Азия, Бухара, Туркестан, Хорезм, национальнотерриториальное размежевание, республика, национальный вопрос,
национальное самосознание, пантюркизм, Коммунистическая Партия,
Центральный Исполнительный Комитет, Российская Федерация, Советская
власть, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Киргизстан, В. И.
Ленин, Совет народных назиров, съезд, конференция, Садриддин Айни,
Нусратулло Махсум, Шириншо Шотемур,Р. Исламов, А. Хаджибаев.
THE FORMATION OF THE TAJIK SOVIET SOCIALIST REPUBLIC IS A
SERIOUS STEP TOWARDS THE INDEPENDENCE
In 1929, the Tajik Autonomous Soviet Socialist Republic, which was
formed in 1924 as part of the Uzbek SSR, was transformed into the Tajik Soviet
Socialist Republic. To resolve this issue, a special room was created under the
leadership of Makeev, which operated from July 25 to September 8, 1929 A.
Hojibaev fed the interests of Tajikistan in this commission, R. Islomov defended
the interests of Uzbekistan, disputes occurred between them. Finally, on
October 16, 1929, the Tajik Soviet Socialist Republic was formed. If then the
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Tajik SSR would not have been formed, then on September 9, 1991, the Tajik
independent republic would not have been formed.
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delimitation, republic, republic question, national identity, Pan-Turkism,
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИЛИЦИИ СЕВЕРНОГО
ТАДЖИКИСТАНА В ТАДЖИКСКОЙ АССР
ХОКИРОЕВ А.Ю.
Академия МВД Республики Таджикистан
В ноябре 1924 г. на заседании Ревкома Узбекской ССР был создан
Ревком Таджикской АССР, состоящий из 15 человек, на первом заседании
которого 7 декабря 1924 года было создано Правительство Таджикской
АССР и определена организационная структура государственного
аппарата республики.
Для борьбы с преступностью в республике, а также в связи с
необходимостью уничтожения басмаческих шаек, которые проникали на
территорию Таджикской АССР из Афганистана, НКВД Таджикской
АССР занялся организацией государственной милиции. На территории
Северного Таджикистана процесс формирования государственной
милиции продолжался до середины 1926 года [9.87].
В этот исторический период басмаческое движение на территории
Северного
Таджикистана
потеряло
свою
контрреволюционную
направленность, и рассматривалось как совокупность бандитских шаек
для грабежей и разбоев [10.93].
6 февраля 1925 года на заседании Ревкома Таджикской АССР
Ярмухаммедов и Ижевский докладывали о состоянии милиции в
Таджикистане. В докладе отмечались недостатки в работе, связанные с
нехваткой квалифицированных кадров, лошадей, оружия и патронов,
обмундирования. Докладчики были также озабочены из-за отсутствия
оперативной связи с центральным руководством в случае необходимости
по поводу решения различных вопросов, из-за нехватки нормативной и
методической литературы.
В качестве резолюции заседание приняло решение об установлении
бесперебойного снабжения различными видами довольствия органов
милиции; о проведении планового обследования в Пенджикентской и
Истравшанской районных милиций; о создании на территории области
школы младшего милицейского состава для подготовки милицейских
кадров на местах; о необходимости усиления учебной, воспитательной и
просветительской работы среди сотрудников милиции [10.98].
Подготовка и воспитание милицейских кадров проходило в
соответствии с правовыми актами Совнаркома. Главными документами в
этом направлении были приказ Совнаркома от 29 января 1918 г. «Об
образовании запасного кадра и реорганизации милиции» и проект Положения «Об организации кадров милиции для городов и уездов
Туркестанского края».
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В соответствии с требованиями данных нормативных документов,
жителям Туркестанского края в возрасте от 21 до 45 лет, желающим
проходить службу в милиции, необходимо было пройти обучение на
двухмесячных курсах и по итогам обучения сдать экзамен. По результатам
экзамена принималось решение о принятии кандидата в ряды
милиционеров.Кроме
результата
экзамена,
учитывались
также
нравственные
качества
соискателя:
смелость,
отзывчивость,
дисциплинированность, хладнокровие, верность воинскому долгу. К
милиционеру предъявлялись требования по знанию правил составления
актов в различных случаях нарушения общественного порядка или норм
законодательства, а также по наличию различных боевых навыков
(например, по обращению с холодным и огнестрельным оружием) [13.48].
Правительство Туркестанской АССР проводило значительную
агитационную работу для привлечения местного населения к работе в
государственных органах, в частности, к работе в милиции. В дальнейшем
местными органами власти была продолжена политика пополнения
милиции представителями коренных национальностей. 7 декабря 1921 года
СНК Туркестанской республики на своем заседании занимался
обсуждением вопроса о состоянии милиции в республике, в результате чего
вынес постановление об укомплектовании милиции преимущественно
представителями коренного населения [14.26]. Такая политика была
осуществлена в тридцати четырех городских отделах милиции Туркестана,
в двадцати шести уездных отделах милиции, а также в девяноста двух
районных отделах милиции Туркестанской республики [10.114].
В соответствии с приказом № 329 от 9 декабря 1924 г. в Таджикской
АССР было создано особое государственное политическое управление
(ОГПУ), которое включало особые части войск, участвовавших в
подавлении контрреволюционных мятежей и бандитизма. Согласно
материалам Центрального государственного архива, ОГПУ создавало и
контролировало аттестационную комиссию по аттестации всего личного
состава милиции. До декабря 1924 г. продолжалось создание
уполномоченных органов ГПУ в различных районах Таджикистана. [7.65]
Органы охраны общественного порядка в Таджикской АССР имели
следующую структуру: Народный комиссариат внутренних дел, под
руководством которого функционировали следующие подразделения:
отделение политического розыска по борьбе с контрреволюцией и
басмаческим движением, отделение милиции, осуществляющее защиту
личности граждан и их имущественных интересов, и уголовный розыск.
Особенностью деятельности следователей можно назвать тот факт,
что она регламентировалась УПК РСФСР, в соответствии с которым
предварительное следствие являлось обязательным по шестидесяти трем
составам преступлений [1.123-125].
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В 1924-1926 гг. советское уголовное право имело важное значение для
установления советской государственной власти на большей части
Туркестанской республики. Этот процесс являлся очень значительным
потому, что
во время проведения национально-государственного
размежевания и создания Таджикской АССР, наблюдалось большое
количество сторонников восстановления власти эмира и законов шариата,
пытавшихся воспрепятствовать процессу создания новой, советской
государственности. В это время в горных районах Матчи продолжалась
деятельность басмаческих банд и других преступных группировок,
терроризирующих население, мешающих работе государственных органов,
мирному строительству и развитию таджикского общества.
В этот период времени государственными органами республики
нередко принимались уголовно-правовые нормы, сформулированные как
обращения и призывы к трудящимся республики. Например, для усиления
борьбы с басмачеством и его пособниками, органы НКВД издали
постановление, по которому тех граждан, которые будут замечены в
прямой или косвенной связи с басмачеством (особенно строго данное
положение касалось работников советских и государственных органов),
являются врагами народа. Выявление таких граждан входило в
обязанности милиции [12.36].
Представители власти, которые дискредитировали идею советской
власти о равенстве всех перед законом и были уличены в получении взятки,
злоупотреблении служебным положением, недобросовестном исполнении
служебных обязанностей несли строгое наказание в виде снятия с
должности, а в некоторых случаях привлекались к уголовной
ответственности.
Было принято большое количество нормативно-правовых актов по
амнистированию жителей республики, которые воевали против советской
власти на стороне басмачей из-за боязни за свою жизнь и жизнь своих
близких или были введены в заблуждение о политике и задачах советской
власти.
В соответствии с законом об амнистии, всем беднякам, ранее
состоявшим в рядах басмачей в качестве рядовых джигитов, которые во
время военных действий добровольно сложили оружие и прекратили
воевать против советской власти, было гарантировано освобождение от
ответственности и неприкосновенность. Граждане, продолжавшие
преступную деятельность, имели статус врагов народа и беспощадное
преследование, и наказание [12.30].
В 1925-1926 гг. в Северном Таджикистане актуальным вопросом для
органов правопорядка являлись меры по укреплению общественной и
личной безопасности граждан и укреплению советской власти в
населенных пунктах области. Для этих целей были созданы более
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многочисленные и хорошо вооруженные отряды милиции, в обязанности
которых
входило
оперативное
реагирование
на
совершенные
преступления,
прибытие
на
места
происшествия,
обеспечение
правопорядка и т.д.
Важной проблемой при формировании отрядов советской милиции
являлась проблема кадров: не хватало грамотных специалистов, знающих
русский и таджикский языки. Однако трудности с кадрами преодолевались
благодаря прибытию милиционеров из различных городов РСФСР.
Рабоче-крестьянская милиция РСФСР оказывала помощь Таджикистану,
путем направления в Таджикскую АССР кадров высокой квалификации
[6.35].
Необходимо было бороться с нарушениями тех лиц, обладавших
ответственными должностями в государственном аппарате республики, за
которые
уголовным
законодательством
не
предусматривалась
ответственность. Для этого в феврале 1925 г. Ревком учредил
дисциплинарный суд. Суровое наказание ожидало должностных лиц за
спекуляцию, взяточничество, бюрократизм. А за проведение шпионажа,
связь должностных лиц с басмачами была предусмотрена высшая мера
наказания - смертная казнь [8.17].
Перед сотрудниками государственного аппарата стояла сложная
задача: одновременно заниматься развитием социально-экономической
сферы республики, бороться с врагами советской власти и включаться в
борьбу с новыми басмаческими силами. Так, главарь басмачей Фузайл
Максум в 1925 г. организовал и собрал вокруг себя отряд в несколько
тысяч человек, который действовал в центральных районах Таджикистана
[15.203-213].
По причине усиления басмаческого движения, Президиум Ревкома
Таджикистана принял решение 13 марта 1926 г. о создании частей
иррегулярной, или временной милиции для более эффективной борьбы с
басмачами. Выполнив, в основном, свою функцию, отряды иррегулярной
милиции просуществовали до 1927 г.
Для вооружения сил иррегулярной милиции, военное командование
выдавало местным исполкомам оружие и огнеприпасы и, наравне с
исполкомом
и
командованием
иррегулярной
милиции
несло
ответственность за сохранность оружия. Кроме того, военное
командование обеспечивало дополнительные вооруженные отряды
красноармейцев, в случае проникновения на территорию района или
области, мощной и хорошо вооруженной басмаческой группировки,
процесс активной борьбы с этими группировками брали на себя все
вооруженные силы, дислоцированные на данной территории. В этом
случае все отряды иррегулярной милиции переходили в подчинение
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НКВД, при необходимости получая инструкции от военного
командования [10.71].
Личный состав отрядов иррегулярной милиции во время выполнения
боевых заданий вел политическую и просветительскую работу с
населением. Руководители отрядов иррегулярной милиции выезжали на
встречи с жителями кишлаков, беседовали с дехканами, проводили
мероприятия совместно с населением.
В своих многочисленных трудах Н.Д.Назаров отмечает, что личный
состав иррегулярной милиции при выполнении своих обязанностей строго
придерживался устава и инструкций, установленных для таджикской
милиции [11.18]. В дальнейшем материально-техническое обеспечение
частей иррегулярной милиции для республики стало затруднительным, к
тому же процесс стабилизации социально-политической обстановки на
территории республики привел к упразднению иррегулярной милиции в
1927 году из-за отсутствия необходимости в существовании этого
подразделения.
Н.Д. Назаров отмечает, что значительные силы басмачей в 1925 г.
дислоцировалось в труднодоступных районах Горной Матчи. Для борьбы
с басмачами в этом районе в 1926 г. был создан отряд особого назначения,
включающий сотрудников милиции и красноармейцев, причем состоял он
почти целиком из коммунистов и комсомольцев.
В связи с желанием окончательно искоренить басмачество, 26 января
1926 г. ревком Таджикской АССР призывал всех трудящихся республики
принять участие в этой борьбе. 11 апреля 1926 г. ревком разработал план
мощной ударной компании, которая была реализована силами советской и
иррегулярной милиции, а также красноармейцами.
Смелость милиционеров и бойцов Красной Армии невозможно
переоценить. По воспоминаниям участника этого трудного рейда против
басмачей, однажды разведчики особого отряда заметили хорошо
вооруженную и многочисленную банду басмачей, имевшую на вооружении
пушки. Во время перестрелки с противником обнаружилось преимущество
басмачей. Надежда на победу появилась, когда часть отряда, обойдя
басмачей с тыла, внезапно обстреляла их из ручных пулеметов. Басмачи,
под руководством бывшего царского офицера, который был правой рукой
курбаши, долго пытались держать оборону, видя свое значительное
численное преимущество. Лишь через несколько часов басмачи отступили»
[3.32].
Органам милиции Северного Таджикистана, равно как и других
областей Таджикской АССР, давалось право расстрела без суда и
следствия в отношении следующих лиц:
-пойманных с оружием во время налетов и боев;
-пойманных с оружием при осуществлении ограбления;
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-пойманных в момент доставки басмачам боеприпасов, оружия,
продовольствия» [4.64].
К лицам, которых признавали социально опасными, захваченными
при доставке продуктов басмачам или с оружием во время боя с
сотрудниками милиции, судимыми за участие в бандитских
формированиях, можно было применять меру пресечения в виде высылки
за пределы республики.
Именно из-за применения строгих карательных мер, доблести и
самоотверженности милиционеров, почти все басмаческие формирования
и контрреволюционные силы в период 1926-1927 гг. в населенных пунктах
Северного Таджикистана были ликвидированы. С остатками басмаческих
сил, которые действовали в горных районах Матчи до конца 20-х годов
прошлого века, боролись силами правоохранительных органов.
В Уголовный кодекс Узбекской ССР, который действовал на
территории Таджикской АССР, поскольку она входила в состав Узбекской
ССР на правах автономной республики, были внесены статьи и нормы,
криминализировавшие закрепощение женщин на основе религиозных или
феодальных бытовых предрассудков, которые могут выражаться в
моральном или физическом насилии над личностью женщины. Действия,
препятствующие раскрепощению женщин, санкционировались в виде
лишения свободы на срок от трех лет и более. Если имелись отягчающие
обстоятельства, могла применяться высшая мера наказания. Также была
криминализирована уплата калыма: наказание за это действие или
аналогично за получение калыма предусматривало лишение свободы или
направление на принудительные работы в течение года [1.123-125].
С целью снижения уровня преступности, на который влияет уровень
потребления алкогольных напитков, органы советской власти в
Таджикской АССР ограничивали производство, продажу и употребление
спиртных напитков. Декрет Ревкома Таджикской АССР от 19 марта 1925 г.
запретил населению изготовление и сбыт вина, водки и других
спиртосодержащих напитков. С этой же целью было принято
постановление,
запрещающее
продажу
спиртных
напитков
несовершеннолетним. Был установлен запрет на продажу алкоголя в
буфетах и столовых учреждений и организаций, и в общественных местах.
Данная мера была связана с тем, что многие преступления совершались в
состоянии алкогольного опьянения, особенно хулиганство в общественных
местах, грабежи и кражи.
По данным архивов, в двадцатые годы прошлого века наиболее
распространенными преступлениями в городах Канибадам и Ура-Тюбе
были грабежи и кражи. Например, в городе Канибадам: «…ограбление
кассы сельскохозяйственной артели «Роҳи нав» в сентябре 1926 года в
сумме 85000 рублей, совершено путем нанесения телесных повреждений
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средней тяжести сторожу артели. Преступление было раскрыто уголовным
розыском, было задержано четыре преступника» [16].
Данный факт свидетельствует об успешной оперативно-розыскной
деятельности сотрудников уголовного розыска того времени.
Важной составляющей работы органов милиции Северного
Таджикистана являлась борьба с детской беспризорностью. Дети и
подростки, которые оказались на улице из-за гибели родителей, тяжелого
материального положения и по ряду других причин, пополняли собой
ряды преступников, принимая участие в различных преступлениях, от
краж до тяжелых убийств. Такие дети и подростки привыкали к
асоциальному поведению, отставали в развитии от сверстников [5.28].
Задача органов милиции Северного Таджикистана состояла в
выявлении таких детей и подростков, передавая их Деткомиссиям, которые
далее направляли беспризорных детей в детские дома и трудовые
коммуны, где организовывалось проживание, учеба и профессиональное
обучение таких детей [2.4366-4370].
Сотрудники милиции раскрывали и пресекали преступления
связанные с хищениями в детских учреждениях, а также выявляли
оставшихся без родителей беспризорных детей, совершавших мелкие
правонарушения на базарах и вокзалах. В 1925 г. в составе НКВД
Таджикской АССР для работы с детьми были сформированы специальные
подразделения, которые в дальнейшем были преобразованы в
действующие в наши дни подразделения по делам несовершеннолетних под
патронажем органов милиции.
Архивные материалы и данные историков свидетельствуют о том, что
в период 1924-1926 гг. милиция Таджикской АССР осуществляла борьбу с
басмаческими формированиями и другими контрреволюционными
элементами, а после 1926 года переходит к выполнению свойственных ей
функций, деятельность милиции приобретает четкие правовые формы.
Таким образом, рассматривая деятельность милиции Северного
Таджикистана по борьбе с преступностью, можно отметить, что в период
1924-1929 гг. советская милиция являлась государственным органом
охраны
общественного
порядка,
базирующаяся
на
единых
организационных основах. Для целей борьбы с басмачеством в 1926 г. в
дополнение к регулярной милиции в Северном Таджикистане была создана
иррегулярная милиция, которая, выполнив свои функции, была
расформирована в 1927 г.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИЛИЦИИ СЕВЕРНОГО ТАДЖИКИСТАНА В
1924-1929 г.г.
В данной статье автор проводит историко-правовой анализ
деятельности милиции в районах Северного Таджикистана, как органа
государственной власти. Роль милиции по уничтожению басмаческих
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шаек, подготовка и воспитание милицейских кадров, а также меры по
укреплению общественной и личной безопасности граждан и укреплению
советской власти в населенных пунктах области.
Ключевые слова: НКВД, ревком, кодекс, приказ, уголовный розыск рабочекрестьянская, курбаши, басмачейство.
ФАЪОЛИЯТИ МИЛИТСИЯИ ТОЉИКИСТОНИ ШИМОЛЇ ДАР
СОЛЊОИ 1924-1929
Дар маќолаи мазкур муаллиф тањлили таърихї-њуќуќии милитсияи
шимоли Тољикистонро њамчун маќомоти давлатї оварда, наќши
милитсияро дар нобуд сохтани дастањои босмачигарї, инчунин дар хусуси
омода ва тарбия кардани кормандони милитсия, дар бораи чорањои
бехатарї оид ба тартиботи љамъиятї ва амнияти шањрвандон, њамчунин
мустањкам намудани Њокимияти Шўравиро дар њудуди шањру ноњияњои
шимоли Тољикистон нишон додааст.
Калидвожањо: КХКД, комиссияи тафтишотї, кодекс, фармон, кофтукови
љиноятї, коргару дењќон, комиссариати халќї, ќўрбошї, босмачї.
ACTIVITY OF POLICE OF NORTHERN TAJIKISTAN
IN 1924-1929 YEARS
In the given article author analyses historical-legal activity of the northern
department of the Tajik militia, such a total government member. He tries to
show the key role of the Tajik northern militia in the deleting of the criminal
groups, like qurbashi and basmachi and increasing of the Soviet Government in
that area.
Key words: The Public Committee of the Internal Affairs, the Revolution
Committee, Code, Command, Criminal search, The worker’s-peasantry, The
Public Commissariat.
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ИСТИФОДА АЗ ЗАХИРАИ ОБҲОИ ФАРОМАРЗЇ
ОМИЛИ БУЊРОНИ ДАВОМДОР ДАР МУНОСИБАТҲОИ
АФҒОНИСТОН ВА ЭРОН
Рањмадкарим ДАВЛАТОВ
Маркази мероси хаттии Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон
Масъалаи истифода аз ҳавзаи обҳои муштарак ѐ рўдхонаҳои
фаромарзии Афғонистон ва Эрон аз охири саддаи XIX ба ин тараф ҳамеша
яке аз сабабҳои ихтилофи љиддї миѐни ду кишвар мебошад. Масъалаи
мазкур барои он мушкилтар шудааст, ки чанд ҳукумати солҳои охири
Афғонистон ба манбаъҳои обии ҳавзаҳои мазкур ҳамчун ба манбаи
гидрокарбонї таваљљуҳ намудаанд. Аз назари чанд насли давлатдорони
Афғонистон об ба ҳукми манобеи дигари углеводородї мисли нафту газ
мебошад ва мехоҳанд аз омили мазкур суди иқтисодї ва сиѐсї ба даст
оваранд. Эрон дар навбати худ ҳозир намешавад, ки даъвои ҳаққи болооб
будани Афғонистон ва додани имтиѐз ба ин кишварро бипазирад.
Мушкили асосї дар заминаи ҳалли масъалаи об миѐни ду кишвар аз ҳамин
дидгоҳҳо манша мегирад.
Баъди таҳти ҳимояи Британия қарор гирифтани Афғонистон,
афсарони низомии англис амалан дар раѐсати сиѐсати хориљии ин кишвар
қарор гирифтанд. Аввалин талоши ин афсарон ҳалли мушкили марзї ва
обии миѐни Афғонистон бо Эрон буд. Полковникҳои бритониѐї Голд
Смит ва Мак Мойин доварии баҳси рўдхонаҳои марзиро дар соли 1895-96
ба уҳда доштанд. Соли 1896 миѐни Эрон ва Афғонистон тафоҳумнома ба
имзо расид, ки бо миѐнљигарї ва ҳукми ин ду афсари инглис аз се як ҳиссаи
оби Ҳилманд ва ҳавзи Ҳомун ҳақобаи Эрон ва ду ҳиссаи он ҳақобаи
Афғонистон дониста шуданд. Аммо ин муоҳида ба масъалаи мушкили
истифодаи об миѐни ду кишвар поѐн надод ва баҳси тарафҳо идома пайдо
кард.
Соли 1917 Эрон ва Афғонистон тафоҳумномаи наверо дар заминаи
истифода аз обҳои минтақа имзо намуданд, ки бар асоси он бояд музокира
бар сари тақсими об байни ду кишвар оғоз шуда, ҳақоба барои тарафҳо
дубора тайин мешуд. Аммо ин музокирот солҳои зиѐде тўл кашид ва ба
натиља нарасид. Љонибҳо ба хотири љилавгирї аз густариши ихтилофот
дар соли 1937 як Протоколи муваққатиро дар мавриди истифода аз ҳавзаи
оби Ҳилманд имзо карданд. Бар асоси ин санад оби Ҳилманд дар обанбори
мавсум ба Камолхон ба сурати баробар (50% саҳми Афғонистон ва 50%
саҳми Эрон) тақсим шуд [9].
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Ҳукумати Эрон дар замони Паҳлавї барои ҳалли масъалаи мазкур
бисѐр талош ба харљ дод. Эрон ба ин назар буд, ки қарордоди бо
миѐнљигарии Британия ҳосилшуда, на барои ҳалли мушкил, балки боиси
эљоди мушкилоти бештар шудааст ва зимни сафари ҳайати афғонї ба
Теҳрон дар соли 1937 хостори таҳия ва имзои муоҳидаи нав шуданд.
Соли 1939 сафири Эрон дар Кобул Боқир Қосимї аз номи ҳукумати
кишвараш бо Њукумати Афғонистон муоҳидаи наверо дар заминаи
истифода аз оби Ҳилманд имзо намуд. Афғонистон бори дигар бар асоси
банди дувуми ин санад қабул кард, ки наҳри дигаре аз обанбори Камолхон
барои обѐрии заминҳои минтақаҳои атроф нахоҳад кашид [13, 3-26]. Ин
тафоҳумнома бар асоси меъѐрҳои пазируфташудаи ҳуқуқи байналмилалї
дар заминаи танзими истифода аз оби ҳавзаи муштаракро танзим мекард.
Амалї шудани он амалан ба “ҳусни нияти” Њукумати Афғонистон, ки
кишвари болооб маҳсуб мешавад вобастагї дошт.Аммо давлати
Афғонистон ин мувофиқатномаро тасвиб (ратификатсия) накард ва
хостори замонати Эрон барои пазируфтани ҳаққи Кобул дар мудохила ба
обанбори Камолхон шуд.Мақомоти Кобул мехостанд, ки Эрон ҳаққи
моликияти Њукумати Кобул ба сарбанди Камолхонро эътироф ва дар як
ѐддошти људогона эълон намояд. Бар асоси он ба Афғонистон ҳаққи сохту
соз, истифодаи озодона ва ҳатто хориљ шудан аз муоҳида дода шавад.
Сарфи назар кардани Эрон аз додани чунин ҳақ ба Афғонистон ва имзои
ѐддошти иловагї боис шуд, ки иљрои тафоҳумнома солҳо ба таъхир
биафтад.
Дар пайи хушксолии соли 1954 ва кам шудани оби Ҳилманд ба соҳаи
кишоварзї дар минтақаҳои шарқии Эрон зарари зиѐд ворид шуд ва ин кор
ҳатто боиси муҳољирати сокинони бархе манотиқи Сиистон гардид. Эрон
масъалаи танзими об дар миѐни ду кишварро бори аввал барои баррасии
Шўрои амнияти СММ пешниҳод намуд.Аммо намояндаи Иѐлоти
Муттаҳидаи Амрико мақомоти Эронро қонеъ кард, ки пешниҳоди худро аз
рўзномаи Шўрои амнияти СММ бозпас бигирад. Бо миѐнљигарии ИМА
Комиссияи бетараф барои ҳалли масъала ташкил дода шуд. Комиссия аз се
коршиноси амрикої, канадагї ва чилигї ва инчунин ҳайатҳои ду кишвар
иборат буд. Ин ҳайат баъдан бо номи “Комиссияи делтаи Ҳилманд”
маъруф гашт. Дар тарҳи омоданамудаи ин Комиссия ҳаққи оби
ошомиданї барои Эрон мавриди пазириш қарор гирифт, вале барои
кишоварзї аз сўи комиссия 22 метри мукааб об дар сония пешниҳод шуд,
ҳайати давлати Эрон ба он мухолифат намуд [2, 123-127].
Дар натиљаи идомаи музокирот, ки то соли 1957 идома дошт, барои
Эрон 26 метри мукааб об дар сония пешниҳод шуд, аммо ҳайати
Афғонистон ба он мухолифат кард, ҳарчанд ин аз меъѐри таъйиннамудаи
тафоҳумномаи соли 1896 (аз се як ҳиссаи об) камтар буд.
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Эрон бо ташвиқи ИМА дар соли 1957 Комиссияи махсусе барои
расонидани кўмакҳои иқтисодї ба Афғонистон таъсис намуд. Ба дунболи
он подшоҳи Афғонистон Муҳаммад Зоҳиршоҳ барои афзудани чанд метри
мукааб об ба ҳаққи Эрон ризоият дод ва музокираи ҳайатҳо идома пайдо
намуд. Солҳои 1960, 1967 ва 1971 Комиссияи бетараф љаласаҳои худро бо
ҳайатҳои ду кишвар борҳо баргузор намуд. Дар натиљаи музокироти
тўлонї ва кори Комиссияи бетараф, ки 19 сол идома дошт, рўзи 13-уми
марти соли 1973 байни Афғонистон ва Эрон “Муоҳидаи тақсими оби
Ҳилманд”, ки иборат аз як қарордод, як аҳднома ва ду протоколи иловагї
мебошад, ба имзо расид. Ин қарордодро аз љониби Афғонистон Муҳаммад
Мўсо Шафиқ, садри аъзам ва аз љониби Эрон Амир Аббоси Ҳувайдо,
нахуствазир имзо гузоштанд [7].
Баъди имзои муоҳида 13-уми марти соли 1973 Эрон 2 миллиард
доллар тавассути Комиссияи махсуси расонидани кўмаки молї ба
Афғонистон, ки ҳанўз дар соли 1954 таъсис карда буд, барои лоиҳаҳои
тараққиѐт дар Афғонистон људо намуд. Аммо ин маблағ амалан бар ивази
4 метри мукааб обе буд, ки дар ҳар сония ба ҳаққи Эрон изофа шуд. Эрон
ба асоси ин созиш ҳаққи дарѐфти 26 метри мукааб обро аз рўди Ҳилманд
дар ҳар сония пайдо кард. Аммо бо вуљуди пардохти як қисми ин маблағ
тавофуқнома то поѐни ҳукмронии Муҳаммад Зоҳиршоҳ ба ҳукми қонун ва
иљро надаромад.
Пас аз сарнагунии М. Зоҳиршоҳ ва чанд сол баъди бар сари қудрат
омадани Муҳаммад Довудхон соли 1976 Ҳукумати Афғонистон ин
муоҳидаро тасвиб намуда, “лозимулиљро” эълон намуд [2, 123-127].
Бо оғози љанги дохилї дар Афғонистон аз соли 1979 гарчанде
масъалаи истифода аз оби ҳавзаҳои муштарак ҳамчунон мушкил эљод
мекард, аммо мавриди музокира ва бозбинии љонибҳо қарор нагирифт.
Вазъияти сиѐсї ва низомии дохилї дар Афғонистон ин имконро аз
ҳукуматҳои Афғонистон гирифта буд.
Истифода аз оби ҳавзаи Ҳилманд агарчи даҳсолаҳо мавриди баҳс ва
муноқишаи ду кишвар будааст, аммо дар солҳои 1999-2000 баҳонае барои
боз шудани дари гуфтугўҳо миѐни Эрон ва љунбиши “Толибон” шуд, ки аз
соли 1996 Аморати исломии худро эълон намуда буданд, вале Эрон онро
ба расмият намешинохт. “Толибон” аввалин бор љараѐни оби дарѐи
Ҳилмандро тавассути бастани сарбандҳои “Каљакї”, “Арғандоб” ва
тағйир додани маљрои дарѐ ба рўи Эрон маҳдуд кард. Хушксолї чор соли
пай дар пай хеле шадид шуд ва дар поѐни соли 2000 љараѐни оби Ҳилманд
ба Сиистони Эрон комилан қатъ шуд. Дар матбуоти Эрон ва
байналмилалї хабарҳо рољеъ ба ин ки гўѐ “Толибон” маљрои Ҳилмандро
барои обѐрии киштзорҳои кўкнор тағйир додаанд, зиѐд шуд. Вилоятҳои
шарқии Сиистону Балуљистон ва Хуросони Эрон дар он сол дучори
48

МУАРРИХ - ИСТОРИК - HISTORIAN

мушкили беобї ва экологї шуданд, бархе мақомоти Эрон таҳдид
намуданд, ки тавассути нерўҳои ҳавої сарбандҳои дарѐи Ҳилманд, хусусан
сарбандҳои “Каљакї” ва “Арғандоб”-ро бомбаборон хоҳанд кард [6]. Ва
ҳавопаймоҳои низомии ЉИЭ дар масири дарѐи Ҳилманд чанд навбат ба
парвоз даромаданд.
Вазъияти пешомада Эронро барои музокира бо мақомоти “Толибон”
дар мавриди тақсими об ва фиристодани як ҳайат барои боздид аз
сарбанди “Каљакї” водор намуд. Толибон дар аввал ҳар гуна пешниҳоди
музокираро рад намуданд. Ба маълумоти Ваҳиди Мужда, вақте ин масъала
дар љаласаи Шўрои вазирони ҳукумати “Толибон” матраҳ шуд, ҳељ яке аз
аъзои ҳукумат аз мављудияти қарордодҳои тақсими об миѐни Эрон ва
Афғонистон хабардор набуд. Ҳатто вазири ҳаљ ва авқофи “Толибон” дар
љаласа таъкид мекунад, ки ба далели он ки эрониѐн масљиди Шайх Файѐз
дар Машҳадро вайрон кардаанд, ба онҳо аслан иљозаи истифода аз оби
Ҳилманд дода нашавад. Бо талоши масъули корҳои хориљии “Толибон”
Аҳмад Вакил Мутавакил, ҳайати Эрон бо роҳбарии Ғуломризо Баҳронї,
сардори ситоди масъалаҳои Афғонистон дар Вазорати корҳои хориљии
Эрон ба Афғонистон омад. Ин аввалин ҳайати ҳукуматии Эрон буд, ки аз
замони забти Кобул тавассути гурўҳи “Толибон” ба Афғонистон омада
буд. Ҳайати мазкур аз ҳавзаи оби Ҳилманд, аз љумла, аз обанборҳои
“Каљакї”, “Даҳла” ва “Дарованд” боздид ва бо мақомоти расмии
“Толибон” мулоқот намуд. Тарафи “Толибон” бо роҳбаладї намудани ин
ҳайати ба манотиқи аз хушксолї осебдида, талош намуданд исбот кунанд,
ки нарафтани оби дарѐи Ҳилманд то вилоятҳои Эрон натиљаи хушксолї,
беборишї ва тағйири иқлим аст, на пайомади бастани пеши маљрои об ва ѐ
ба тарафи киштзорҳои кўкнор сарозер намудани маљрои љараѐни он
тавассути афғонҳо.
Ҳайати Эрон дар хулосаи сафари кории худ ба Афғонистон тайид
намуд, ки љараѐни об дар рўдхонаи Ҳилманд 42,8 метри мукааб дар сония
мебошад ва сарбанди “Каљакї” дорои 1 млрд метри мукааб захираи об
мебошад. Ба ин далелҳо 14-уми сентябри соли 2001 намояндаи доимии
Эрон дар СММ дар номае ба унвони Дабири кулли ин созмон аз
амалкарди ҳукумати гурўҳи “Толибон” шикоят намуда, гуфтааст, ки ин
гурўҳ бо бастани дарғоти сади “Каљакї” монеи љараѐни оби Ҳилманд ба
Эрон шудааст [15].
Мақомоти Эрон даъво пеш меоранд, ки сиѐсатҳои обии Афғонистон
дар охири асри XX ва аввали асри XXI натиљаи фољиабореро барои
кишоварзї дар шарқи ин кишвар, хусусан дар вилояти Сиистон ва
Балуљистон ба бор овардааст. Бино ба маълумоти манобеаи эронї бар
асари хушксолї ва беобї қисме аз мардуми Сиистон ва Балуљистон
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маҳалли будубош ва деҳаҳои худро гузошта, ба минтақаҳои Гулистон,
Хуросон ва Машҳад муҳољират намудаанд [14].
Холї шудани деҳаҳо ва маҳаллаҳои маскунии марзї аз сокинон
мушкили амниятиро низ дар пай дорад. Ин кор муҳофизати марзҳоро
мушкил мекунад. Холї шудани ҳар деҳаи сарҳадї масрафи таъмин
намудани бехатарии марзҳо ва нигаҳдории нерўҳои мусаллањ сокинони
минтақаҳои дучори камобї ва биѐбоншуда ба вилоятҳои атроф, масъалаи
афзоиши љамъият, мушкили љои кор ва мушкили таъмини аҳолї ба
манзили истиқоматиро пеш овардааст.
Бо сарнагунии Толибон ва таъсиси Идораи муваққат дар соли 2001
бори шароит ва имкони музокирот барои ҳалли буҳрони обї дар заминаи
паймонҳои байналмилалї миѐни ду кишвар фароҳам шуд. Моҳи марти
соли 2002 дар љараѐни сафари Ҳомид Карзай, раиси Идораи муваққати
Афғонистон ба Теҳрон ва мулоқоташ бо С.М. Хотамї, президенти ЉИЭ ду
љониб “Санади ҳамкорї” имзо намуданд, ки дар банди 13-уми он ба иљрои
Муоҳидаи соли 1973 дар мавриди тақсими оби Ҳилманд миѐни ду кишвар
таъкид шудааст [13, 3-26].
Аз ин назар, ЉИЭ ба шиддат барои сохтани сарбандҳои нав дар
ҳавзаи дарѐҳои Ҳилманд, Ҳарирўд ва Ҳомун мухолифат мекунад. Далели
мухолифати Эрон ба сохтани обанбори “Салмо” дар ҳавзаҳои оби
Ҳарирўд дар ҳудуди вилояти Ҳироти Афғонистон эҳтимоли биѐбон
шудани заминҳои бештаре дар вилояти Хуросони Эрон аст. ЉИЭ бовар
дорад, ки ин иқдом боиси хатароти зиѐди иқтисодї, иљтимої ва амниятї
хоҳад шуд.
Афғонистон баъди он ба идомаи дубораи сохтани сарбанди “Салмо”
иқдом намуд, ки Эрон сарбанди “Дўстї”-ро дар шимоли вилояти Хуросон
ҳамроҳ бо Љумҳурии Туркманистон ба анљом расонад. Эрон дар соли 1993
ба сохтани ин сарбанд оғоз намуд. Ин иқдоми ЉИЭ боиси вокуниши
љониби Давлати исломии Афғонистон шуда буд. Мавриди нигаронии ДИА
дар номаи эътирозии Ҳомид Карзай, муовини вазири корҳои хориљии
ДИА ба унвони вазоратҳои корҳои хориљии Эрон ва Туркманистон баѐн
шудааст. Дар ин нома аз љумла таъкид шудааст, ки “эҳдоси ин садд
метавонад дар оянда ба далели камбуди об муљиби сўи тафоҳумот шавад.
Зеро Афғонистон мусаммам аст эҳдоси банди обгардони “Салмо”-ро, ки
ба далели љангҳо мутаваққиф шуда буд, аз сар бигирад” [10, 746].
Афғонистон дар соли 2005 бо сармоягузории Љумҳурии Ҳиндустон
сохтмони Нерўгоҳи барқи обии “Салмо” дар дарѐи Ҳарирўдро, ки 40 сол
хобида буд, аз сар гирифт ва соли 2017 он ба истифода дода шуд.
Дар мавриди истифода ва танзими оби ҳавзаи Ҳарирўд миѐни
Афғонистон ва Эрон ба фарқ аз масъалаи ҳавзаи Ҳилманд ҳељ
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тафоҳумномае мављуд нест. Талошҳои Эрон барои музокира дар ин
маврид ва расидан ба як тавофуқ то кунун ба натиља нарасидаанд. Љониби
Афғонистон ба ҳар баҳонае оғози музокира дар мавриди танзими
истифодаи муштарак аз оби ин ҳавзаро ба таъхир андохтааст.
Коршиносон ва муҳаққиқони эронї дар давоми мављудияти ин
мушкил дар робитаҳои байнидавлатии ду кишвар барои ҳалли он
пешниҳодҳои мухталиферо ба давлати ЉИЭ ироа намудаанд. Аз љумла,
фишори сиѐсї ба давлати Афғонистон, ба кор бурдани Ќувваи Мусаллаҳ
ва истифода аз омили муҳољирони афғон дар Эрон аз љумлаи ин
пешниҳодҳо мебошад, ки ҳамеша матраҳ мешавад [14].
Рангин Додфар Спанто-вазири корҳои хориљии Афғонистон (20042009) менависад, ки “дар нахустин сафари ман ба Эрон ба ҳайси вазири
корҳои хориљии ЉИА М. Муттакї-вазири корҳои хориљии ЉИЭ дар
ибтидои суҳбат аз ман хост, ки бо эљоди як комиссияи муштарак барои
баҳс рўи ҳақобаи Эрон дар Афғонистон мувофиқат кунам” [10, 746]. Р.Д.
Спанто бо пеш овардани ин далел, ки Афғонистон дар мавриди масоили
ҳуқуқии рўдхонаи Ҳарирўд ва миқдори обе, ки аз он ба кишварҳои Эрон ва
Туркманистон меравад, ҳељ таҳқиқи илмие анљом надодааст, ба ташкили
комиссияи муштараки байнидавлатї мувофиқат намекунад. Вазири корҳои
хориљии Афғонистон хостори берун кардани ин масъала аз рўзномаи
мулоқотҳои дуљониба мешавад, ки боиси нороҳатї ва ҳатто хашми ҳайати
Эрон қарор мегирад ва ба гуфтаи Р.Д. Спанто ба ин далел мулоқот бо
президенти Эрон Мањмуди Аҳмадинажод дар фазои сарде баргузор гашт.
М.Буруљердї-раиси Комиссияи корҳои байналмилалии порлумони
ЉИЭ дар мулоқоти аъзои Шўрои амнияти миллии Эрон бо як ҳайати
расмии Афғонистон дар соли 2011 дар Теҳрон бо ишора ба дарѐи Ҳарирўд
таҳдид мекунад, ки “Раиси Љумҳури Миср дар бораи барномаи Судон
барои сохтани банди обгардон ба рўи дарѐи Нил гуфта буд, ки мо ин
бандро бомбаборон мекунем”[11].Ин суханон таҳдиди ошкор ба
Афғонистон барои сарфи назар кардан аз сохтани банди “Салмо” дар соли
2008 буд. Аз љониби дигар, ин гуна шиддати ғазаб ва асабонияти мақомоти
Эрон љиддияти амиқи масъалаи об дар муносибатҳои байнидавлатиро ба
намоиш мегузорад. Эҳтимоли бештар осебпазир шудани муносибатҳои
дуљониба ба далели ављ гирифтани баҳси об аз имкон дур нест.
Эрон ба истифода аз роҳу воситаҳои гуногун талош намуд, ки
Афғонистонро водор намояд, то аз сохтани Нерўгоҳи барқи обии “Салмо”
дар рўдхонаи Ҳарирўд сарфи назар кунад. ЉИЭ интиқоли маводи мавриди
ниѐз барои сохтмони нерўгоҳи “Салмо” аз тариқи қаламрави ин кишварро
бо ҳар баҳона маҳдуд ва ѐ ғайри мумкин намуда буд. Ба маълумоти
сарчашмаҳо ширкатҳои ҳиндї ин маводро аз тариқи Тољикистон ва
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Ўзбекистон ба шимоли Афғонистон ва аз он љо ба маҳалли сохтмони
“Салмо” дар ғарби Афғонистон интиқол медоданд. Ҳамчунин дар маҳалли
сохтмони нерўгоҳи “Салмо” чанд дафъа инфиљор рух дод ва муҳофизони
сохтмони обанбор кушта шуданд. Агарчанд гурўҳҳои толибон ин
масъулиятро бар дўш мегирифтанд, аммо матбуоти маҳаллї аз эҳтимоли
вобаста ба Эрон будани ин гурўҳҳо маълумот нашр кардааст [11].
Мутахассисони ҳиндї ҳам дар тўли иљрои ин лоиҳа борҳо кори онро
мутаваққиф намуда, дубора аз сар гирифтанд. Бо вуљуди ин масъалаҳо
кори сохтмони обанбори мазкур ба анљом расонида шуд. Ин сарбанд 107
метр баландї, 550 метр паҳної дошта, имкони захира намудани 514 млн
метри мукааб об ва иқтидори тавлиди 42 мегават нерўи барқро доро
мебошад.
Сохтмони ин обанбор ба Афғонистон имкон додааст, ки оби ҳавзаи
дарѐи Ҳарирўдро ба назорат дароварда ва истифодаи онро танзим намояд.
Ин имконро соҳиб шудани Афғонистон ба шиддат барномаҳои обѐрї ва
раванди кори нерўгоҳи “Дўстї”-ро дар марзи Эрон ва Туркманистон, ки
дар маљрои поѐноби ҳамин дарѐ сохта шудааст, таҳти таъсир қарор
медиҳад. Афғонистон дар марҳилаҳои зарурї имкон пайдо мекунад, аз оби
ин ҳавза ҳамчун зарбаи сиѐсї ва василаи фишор ба ҳамсояи худ истифода
кунад. Эрон бо Афғонистон дар мавриди истифодаи оби ҳавзаи Ҳарирўд
ҳељ гуна қарордоде надорад, ки аз он ба унвони асбоби фишори қонунї
дар муқобили Афғонистон истифода намояд.
Дар адабиѐти сиѐсї ва матбуоти Эрон ва Афғонистон як истилоҳе бо
номи “Љанги хомўш” роиљ шудааст, зимни тафсир ва баѐни масъалаи об
миѐни ду кишвар ба кор бурда мешавад [14]. Дар заминаи истифода аз
захираҳои обї байни ду кишвар муноқиша ба шакле идома дорад, ки ба
далели баландтар будани садои љанги мусаллаҳона, садои љанљоли обї
баланд шунида намешавад. Аммо имкони шиддат гирифтани ин баҳс, сар
задани муноқишаҳои љиддї ва бархурдҳои хушунатомез дар ин заминаро
муҳаққиқон низ сарфи назар намекунанд.
Муҳаммад Љаводи Зариф-вазири корҳои хориљии Эрон (аз 2013) дар
баѐнияи матбуотии худ эълон намуд: “ЉИЭ аз аҳромҳои мухталиф барои
ҳалли ихтилофот бар сари ҳаққобаи рўдхонаи Ҳирманд бо Афғонистон
истифода хоҳад кард.Шояд ҳафтае набошад, ки дар мавриди масъалаи оби
Ҳилманд суҳбат накунем. Вале барои расидан ба тавофуқи љомеъ ба вақти
бештар ниѐз аст” [3]. М.Љ. Зариф ошкоро эълон намудааст, ки Эрон
метавонад аз омили савдои марзї, муҳољирони афғон ва мавзўи маводи
мухаддир барои фишор ба Афғонистон љиҳати ҳалли масъалаи об
истифода кунад.
Раиси Љумҳурии исломии Эрон-Ҳасан Руҳонї дар Конфаронси
байналмилалии “Муқобила бо гарду ғубор” эълон дошт, ки “наметавонем
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дар баробари ончи муҳити зисти моро тахриб мекунад, бетафовут бошем,
эҳдоси саддҳои мутааддид дар Афғонистон, бандҳои “Каљакї”,
“Камолхон”, “Салмо” ва дигар саддҳо ва бандҳо дар шимол ва љануби
Афғонистон дар Хуросон, Сиистон ва Балуљистони мо таъсиргузор аст”
[4].
Алї Аҳмад Усмонї-вазири энергетика ва оби ЉИА (2015-2018) дар
вокуниш ба ин суханони Президенти ЉИЭ Ҳ. Руҳонї таъкид мекунад, ки
Афғонистон ҳељ навъ музокира дар масъалаи об бо Эрон надорад ва
нахоҳад дошт. Зеро Эрон бо саддсозиҳои бенизом ва беш аз ҳадди мумкин
ба экосистемаи минтақа осеб ворид намуда ва ин масъала омили
биѐбоншавии заминҳо дар вилоятҳои Сиистон ва Балуљистони он кишвар
мебошад [12]. Афғонистон даъво дорад, ки Эрон дар чор ҳавзаи муштараки
обї (Ҳилманд, Ҳарирўд, Патрагон ва Хоф) ҳудуди 400 садди миѐна ва
кўчаки обї сохтааст, ки сабаби асосии камобї дар минтақаҳои дигар
мебошанд. Афғонистон дар ин чор ҳавза танҳо чор лоиҳаи сохтмони
сарбанди обиро дар ҳоли иљро намудан мебошад [1].
21-уми апрели соли 2015 сафари расмии М.А.Ғанї ба Эрон ва
мулоқоти ў бо Сайид Алии Хоманаї-роҳбари рўҳонии Эрон доир шуд, ки
яке аз масъалаҳои асосии мулоқоти онҳо танзими ҳавзаҳои обии муштарак
буд. С.А. Хоманаї дар мулоқот таъкид мекунад, ки “масоили об байни
Афғонистону Эрон бояд бо гуфтугў ҳал шавад ва боиси ташаннуљи
равобит нагардад” [8].
Дар маљмўъ шаш ҳавзаи муштараки хурду бузурги умумї миѐни ин ду
кишвар мављуд мебошад, ки қарордод оид ба истифодаи онҳо вуљуд
надорад. Ин шаш дарѐ ва рўдхонае, ки аз Афғонистон сарчашма мегиранд
ва ба қаламрави Эрон сарозер мешаванд, иборатанд аз:
1. Ҳилманд (Ҳирманд)
2. Арғандоб
3. Ҳарирўд
4. Хошрўд
5. Фарорўд
6. Шиндан (Исфазор)
Афғонистон бинобар кишвари болооб будан, назар ба ҳамсояи
ғарбии худ Эрон аз мавқеияти нисбатан бартаре бархурдор аст. Сохтани
сарбандҳои обии нав, тармиму бозсозии бандҳои обии мављуд, хусусан ба
истифода додани Нерўгоҳи барқи обии “Салмо” бо сарбанди 107 метрї ба
Афғонистон имкон медиҳад, ки оби ҳавзаҳои муштаракро танзим намуда,
бештар назорат кунад ва мутобиқи майлу хости худ миқдори обро ба Эрон
бидиҳад.
Аз натиљаи таҳқиқот ва баррасиҳо метавон ба ин хулоса расид, ки
Афғонистон қарордоди нави танзими оби ҳавзаи муштаракро ба манфиати
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худ намедонад, аз ин хотир оғози музокира дар мавриди санади нав дар ин
заминаро бо ҳар баҳонаву васила рад намуда, ба иљрои қарордодҳои
мављуд таъкид мекунад. Танзими оби ҳавзаҳои муштарак тавассути
сохтани обанборҳо, аз љониби дигар ҳимояти ҳамаљонибаи молї ва
низомии кишварҳои ғарбї аз ЉИА, ҳузури воҳидҳои низомии НАТО дар
Афғонистон ба ин кишвар иљоза имкон медиҳад, ки масъалаи имзои
муоҳидаи нав бо Эронро ба таъхир биандозад.
Метавон хулоса намуд, ки истифода аз фишор, таҳдиди низомї ва
васоили дигари таъсиргузорї, мисли омили иқтисодї, маводи мухаддир ва
муҳољирон, дар шароите, ки ЉИА таҳти ҳимояти кишварҳои ғарбї ва
ИМА қарор дорад, муносибатҳои ду кишварро бештар дучори ташаннуљ
намуда, ба ҳалли масъалаи танзими об кўмаки амалї нахоҳад кард. Ҳалли
масъалаи баҳси обї миѐни ду кишвар ба ѐфтани роҳкорҳои муштарак
ниѐзманд мебошад. Аз љумла, бояд қайд намуд, ки мавриди мутолиа қарор
додани таљрибаи кишварҳои Осиѐи Миѐна дар амри мудирият ва талош
барои танзими масъалаи истифодаи аз захираҳои обї метавонад барои
Афғонистон ва Эрон корсоз бошад. Дар қадами нахуст зарур аст, ки як
бунѐди муштараки байнидавлатї барои наљоти Ҳомун байни Афғонистон
ва Эрон ташкил карда шавад. Кишварҳои Осиѐи Миѐна ба манзури
љилавгирї аз хушкидани баҳри Арал дар ибтидои даҳаи 1990 Бунѐди
байнидавлатии наљоти Аралро таъсис намуда буданд.
Инчунин таљрибаи ҳалли ихтилофот дар масъалаи истифода аз
захираҳои обї дар миѐни Тољикистон ва Ўзбекистон, ки солҳо идома дошт
ва билохира бо эљоди эътимод миѐни тарафҳо ва музокираву тафоҳум
ҳалли худро пайдо намуд, барои Афғонистон ва Эрон низ метавонад
омўзанда бошад. Таљрибаи Тољикистон ва Ўзбекистон нишон дод, ки бе
подармиѐнии љониби сеюм ду кишвар қодир ба ҳалли масъалаи истифода
аз манобеи обии минтақа мебошанд. Истифодаи ин таљриба барои
Афғонистон ва Эрон низ беманфиат нест. Дар ҳар сурат масъалаи
истифода аз обҳои муштарак ҳамчун омили таъсиргузор дар ояндаи
муносибатҳои ду кишвар боқї хоҳад монд.
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ИСТИФОДА АЗ ЗАХИРАИ ОБҲОИ ФАРОМАРЗЇ ОМИЛИ
БУЊРОНИ ДАВОМДОР ДАР МУНОСИБАТҲОИ
АФҒОНИСТОН ВА ЭРОН
Масоили истифодаи дарѐњои фаромарзї миѐни Афѓонистон ва Эрон
аз охири садаи XIX оѓоз шуда то ба имрўз идома дорад. Нахустин
муоњида рољеъ ба ин масъала миѐни ин ду кишвар соли 1896 ва охирони он
соли 1973 баста шуд. Аммо њар ду љониб аз рафти иљрои ин муоњидањо
ќаноатманд нестанд ва дар маљмўъ мењисобанд, ки ин муоњидањо манофеи
онњоро мунъакис намесозанд.Эрон талош ба тањияи муоњида нав аст, аммо
Афѓонистон муќобили њама гуна музокирот пиромуни ин масъала
мебошад. Афѓонистон ба таври якљониба садде дар маљрои дарѐњои
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фаромарзї месозад, дар њоле ки Эрон ба таври мутлаќ мухолифи он
аст.Масоили об ба бахшњои дигари муносиботи байни ин ду кишвар
таъсири манфї мерасонад.
Калидвожањо: Афѓонистон, Эрон, дарѐи Њилманд, дарѐи Њарирўд, њавзаи
Њомун, нерўгоњи Салма, нерўгоњи Каљакї, ИМА, НАТО.
ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСГРАНИЧНЫХ
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ КАК ФАКТОР ЗАТЯЖНОГО КРИЗИСА В
АФГАНО-ИРАНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ
Проблема
использования
трансграничных
рек
между
Афганистаном и Ираном берѐт начало с конца XIX в. и продолжается до
сегодняшнего дня. Первое соглашение между двумя сторонами по этому
вопросу было подписано в 1896 году, а последнее - в 1973 г. Но обе
стороны не довольны ходом исполнения соглашения и в целом считают,
что это соглашение не отражает их интересы. Иран стремится к подготовке
нового соглашения, а Афганистан выступает против любых переговоров
по этому вопросу. Афганистан в одностороннем порядке строит плотины
на трансграничных реках, в то время как Иран в категоричной форме
выступает против этого. Водные проблемы негативно влияют на другие
стороны отношений между странами.
Ключевые слова: Афганистан, Иран, река Гильменд, река Харируд, бассейн
Хомун, ГЭС Сальма, ГЭС Каджаки, США, НАТО.
THE PROBLEM OF THE USE OF TRANSBOUNDARY WATER
RESOURCES AS A FACTOR OF A TIGHTENING CRISIS IN AFGHANAIRANIAN RELATIONS
The issue of using border crossing rivers between Afghanistan and Iran
rose towards the end of 19 century and continues till today. The first agreement
between the two sides on this issue was signed in 1896 and the last one in 1973.
But both sides are not happy with the accord and do not see it in their favor.
Iran pushes for new agreement whereas Afghanistan is against any negotiations
on the issue. Afghanistan unilaterally constructs dams on its rivers whereas Iran
strictly opposes it. Water issues are affecting relations of two countries in other
areas.
Key words: Afghanistan, Iran, Hilmand water, Harirud, Homun basin, Water
Issue, Salma HPP , Kajaki HPP, USA, NATO.
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РЕОРГАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ТАДЖИКИСТАНА В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ
АГРАРНОГО СЕКТОРА
В КОНЦЕ ХХ-НАЧАЛЕ ХХI ВВ.
АБДУРАШИТОВ Ф.М.
Институт истории, археологии и этнографии им.А. Дониша Академии
наук Республики Таджикистан
С начала 90-х годов ХХ века в Таджикистане начался период
экономических реформ. С 1992 года началось частичное разделение горных и
предгорных земель сельскохозяйственного назначения. Как и всякое
преобразование, аграрная реформа не всегда протекает гладко. В результате
реорганизации сельскохозяйственных предприятий наряду с институтами
управления в аграрных районах Таджикистана пострадали также простые
производители. В случае Таджикистана это колхозники, которые в течение
десятилетий трудились на земле коллективно. Для того, чтобы минимизировать
риски безработицы и защитить уязвимые слои сельского
населения,
Правительством Таджикистана и Президентом были прияты ряд защитных мер.
Как уже выше было отмечено, одним из них был Указ Президента Республики
Таджикистан от 9 октября 1995 года за № 342 «О выделении 50 тыс. гектаров
земель для личного подсобного хозяйства граждан» [11,406].
В 90-е годы ХХ в. в Таджикистане структурные проблемы аграрного
сектора решались в соответствии с Постановлением Правительства РТ “О
структурной перестройке колхозов и совхозов и других сельхозпредприятий”
от 11 октября 1995 г. [14,8,9]. Именно после принятия данного постановления
началась реорганизация крупных хозяйств.
Начиная с 1996 года были сделаны первые практические шаги в
формировании многоукладной аграрной экономики. Одним из таких укладов
стало фермерство-малая форма агробизнеса на семейной основе. Однако их
значимость в производстве сельскохозяйственной продукции не была велика.
Это по той простой причине, что проблема становления фермерских хозяйств в
Таджикистане имеет не только экономические, но и внеэкономические
аспекты. А прежде всего необходимостью решения комплекса задач:
экономических, правовых и социально-демографических.
Одним из первых, еще до принятия Постановления правительства о
реорганизации сельскохозяйственных предприятий изменил свой правовой
статус совхоз им. Абдулло Усмонова Ховалингского района. Дело в том, что
данное хозяйство ранее находилось в составе республиканского
животноводческого комплекса Ховалинг [8].
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Важно констатировать, что после принятия Указа Президента Республики
Таджикистан «О реорганизации сельскохозяйственных предприятий и
организаций» от 25 июня 1996 года (№522) произошли изменения не только в
структуре производства, но и появилась реальная экономическая мотивация
для дехкан-производителей. Другой немаловажный момент то, что
государственный заказ и цены на сельскохозяйственную продукцию были
законодательно закреплены свободными.
В соответствии с
вышеназванным Указом, который обеспечивает
преобразование крупных сельскохозяйственных предприятий и организаций колхозов и совхозов в самостоятельные дехканские (фермерские) хозяйства,
повсеместно по республике были выявлены нерентабельные колхозы и
совхозы.
С целью поэтапного реформирования сельского хозяйства в соответствии
с Указами Президента и Постановлениями Правительства РТ, начиная с 1996
года по республике было реорганизовано 728 сельскохозяйственных
предприятий. На их базе, на первом этапе реформ,
были созданы 5792
дехканских хозяйств. Количество пайщиков во вновь созданных хозяйствах
составляло 787 457. Общая земельная площадь, закрепленная за
реорганизованными хозяйствами, составляла в размере 2231283 га и из них
258555 га поливные земли [4,137].
То же самое происходило и с совхозами, которые первоначально были
раздроблены на мелкие хозяйства. Этим и объясняется рост их количества до
1995 года. Только в 1996 году 178 совхозов были преобразованы в негосударственные формы хозяйствования.
После вступления в действие вышеназванного Положения реорганизация
сельскохозяйственных предприятий проводилась ускоренными темпами. По
состоянию на 1 июня 1997 года в Таджикистане из 5713 хозяйств 5490 или 96,1
процента общего их количества являются негосударственными. К 1997 году в
республике создано 4963 дехканских хозяйства, за которыми закреплены 40
тысяч га земли, в том числе, в . Ленинском районе их насчитывается 1200, в
Каферниганском -155, в Файзабадском -195 [1,25].
Как было отмечено, одной из приоритетных задач реформ состояла в
создании разных форм хозяйственных отношений. На базе 165 хозяйств были
организованы арендные предприятия. В республике успешно работали 50471
коллективных
и
индивидуальных
арендаторов.
В
условиях
внутрихозяйственной аренды за ними было закреплено 93165 га земли, а 58
хозяйств были преобразованы в акционерные общества открытого типа.
Кроме того, в указанный период функционировало 77717 посиракоров,
(которым за труд, выделялись временные земельные участки). Они в основном
выращивали зерновые, на бросовых и неиспользуемых землях на площади
свыше 90 тысяч гектаров [1,26].
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Вообще процесс реализации первого Указа начался повсеместно
внедряться после выхода следующего Указа Президента РТ «О реализации
права пользования землей», от 22 июня 1998 года № 1021. Следовательно,
процесс реорганизации строго осуществлялся на основе Указов Президента и
Постановлений Правительства Таджикистана. Так, в соответствии с принятыми
Постановлениями за № 244 от 27 июля 1998 года было реорганизовано 124
крупных колхозов и совхозов. Спустя год, в 1999 г. по Постановлению № 247
– было реорганизовано 161 хозяйство [6,13].
Еще в феврале 1999 года Правительство РТ утвердило Постановление
«Об упрощенном порядке образования и регистрации прав землепользования»
от 4 февраля 1999 года № 29 и Постановление «Об упрощенном порядке
определения земельного пая и его регистрации» от 4 февраля 1999 года № 30.
А Постановление Правительства Республики Таджикистан от 4 февраля 1999
года установило порядок образования и регистрации прав землепользования, а
также
виды
документов
необходимые
для
регистрации
права
землепользования. Кроме того в нем было предусмотрено порядок и право
Комитета по земельным ресурсам землеустройству при Правительстве
Республики Таджикистан и его органами на местах определять земельный пай
во всех сельскохозяйственных организациях.
Последующий процесс
реорганизации проходил в соответствии с
Постановлением Правительства РТ «Об упрощенном порядке образования и
регистрации прав землепользования», принятого 4 февраля 1999 года за №29.
Согласно утвержденному плану в 2001 году в масштабе страны было
реорганизовано-120 хозяйств [6,13]. А согласно предписанию Указа
Президента РТ № 1232 (9 июня 1999 года) было предусмотрено преобразовать
160 колхозов и совхозов до 30 марта 2000 года.
Другим шагом на пути земельной реформы было принятие очередного
Указа Президента РТ «О реорганизации сельскохозяйственных предприятий и
организаций» от 2 февраля 2001 года, № 478, который повлек за собой
реорганизацию 120 крупных хозяйств и создание 1355 дехканских хозяйств
[12,417].
Между тем, перед организаторами реформ комиссии по реорганизации
предстояло в целом завершить процесс реорганизации крупных предприятий, а
на их базе создать индивидуальные, семейные и коллективные дехканские
хозяйства на основе простого товарищества. Как выяснилось, во время
проведения реорганизации хозяйств на общем собрании членов хозяйств, не во
всех районах, хозяйствах подлежащих к реорганизации, граждане могли
выступать открыто, свободно. Были случаи вмешательства органов
исполнительной власти на местах при принятии решения собрания об
образовании и количестве дехканских хозяйств. Именно и в основном по этой
причине а) не оправдывались надежды большинства граждан, желающих
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организовать семейные и индивидуальные дехканские хозяйства; б) был
просрочен процесс преобразований; в) в целом негативно отразилось на ход
земельной
реформы
и
г)
с
точки
зрения
продуктивности
сельскохозяйственного производства на несколько лет отбросила развитие
аграрного сектора.
Эксперты Центра стратегических исследований считают, что в аграрной
сфере Таджикистана было создано достаточное условие для ведения разных
форм хозяйствования и жителям села было предоставлено право выбора
форм собственности, что отражает демократический характер проведенных
аграрных преобразований. Свои доводы специалисты аргументируют
некоторыми фактами. Так, на конец 2003 г. в стране уже функционировало
16433 дехканских (фермерских) хозяйств, 182 ассоциаций дехканских
хозяйств, 193 коллективных дехканских хозяйств, 37 и 248 подсобных
хозяйств предприятий и организаций [15,52].
Основанием для дальнейшего ускорения темпа реорганизации стало
Постановление Правительства Республики Таджикистан от 1 октября 2002 г. за
№ 385 «О реорганизации сельскохозяйственных предприятий и организаций в
период 2002-2005 гг.» до 1 января 2005 г. За этот период было реорганизовано
67 хозяйств. На их базе было создано 396 дехканских (фермерских) хозяйствах.
Количество членов во вновь созданных хозяйств составило 85457 пайщиков.
Только в 2005-году было реорганизовано 17 крупных сельскохозяйственных
предприятий-колхозов и совхозов [2,17].
С целью исполнения вышеуказанного постановления в Согдийской
области до 1 января 2006г. было реорганизовано 97 хозяйств [2,5]. К 1 января
2006 года в Согдийской области
функционировало
7375 дехканских
(фермерских) хозяйств с разной формой собственности. Только на основании
Постановления Правительства РТ № 385 от 1 октября 2002 года «О
реорганизации структуры сельскохозяйственных предприятий и организаций в
период 2002 – 2005гг.» до 1 января 2006 года было реорганизовано 99 крупных
хозяйств [2,7].
Масштабная реорганизация крупных коллективных
хозяйств и
разукрупнение сельскохозяйственных предприятий в районах Кулябской зоне
Хатлонской области началась после выхода в свет Указа Президента РТ от 30
июня 2006 года № 1775 «О дополнительных мерах по реорганизации и
реформы сельскохозяйственных предприятий». Этот указ был принят 30 июня
2006 года за № 1775 . В нем, по сути была определена дорожная карта
земельной реформы.
По данным Агентства по статистике при Президенте РТ, в аграрной
отрасли экономики
в 2010 г. занимались производством
сельскохозяйственной продукции 2278 крупных, средних, малых хозяйств
и организаций. Из них - 1 колхоз, 5 - совхозов, 91 - госхоз, 1 - арендное
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хозяйство, 767-ассоциации дехканских хозяйств, 849- коллективных
дехканских хозяйств, 20-акционерных обществ, 126- сельхозкооперативов,
411-подсобных хозяйств при предприятиях и организациях, 7- агрофирм и
37966-дехканских хозяйств [13,17].
В рассматриваемый период ускоренными темпами проводилось
разукрупнение хозяйств в Согдийской области. Здесь, как и во всей
республике, была проведена реформа сельскохозяйственного производства,
заключающаяся в расформировании крупных сельскохозяйственных
предприятий и передаче земли и скота непосредственно дехканам в аренду на
долгосрочное пользование. В результате проводимых реформ в области
образовались дехканские и фермерские хозяйства, непосредственно
работающие на земле и заинтересованные в результатах личного труда. Число
колхозов с 119 в 1992г. сократилось до 1 в 2011г., а 90 совхозов полностью
ликвидированы. В 2011г. на их базе уже формировались 12772 дехканских
хозяйств и 860 прочих сельскохозяйственных предприятий [3,123].
Для ускорения процессов преобразований и создания дехканских
хозяйств
Правительством
Таджикистана
было
издано
очередное
Постановление №13-3 от 21 июня 2012 года по реорганизации крупных
хозяйств. В соответствие с данным Постановлением Правительства
Таджикистана было принято решение о создании на базе крупных
сельскохозяйственных предприятий с общей площадью земельных участков
примерно от 60 до 1800 гектаров 377 дехканских хозяйств [10].
Что касается Хатлонской области, то преимущество по использованию
земель сельскохозяйственного назначения постепенно переходило к
дехканским хозяйствам. Так, по данным Комитета по землеустройству и
геодезии Республики Таджикистан по распределению земель по субъектам,
занимающихся производством сельскохозяйственной продукции по состоянию
на 1 января 2012 г. всего по республике земель сельскохозяйственного
назначения составило 2112,96 тыс. га. Из них в распоряжении совхозов
находилось 72,9 тыс. га, производственных кооперативов 6.1 тыс. га,
межхозяйственных предприятий 92,1 тыс. га, госпредприятий 193,275 тыс. га,
госпредприятий АПК 472,036 тыс. га, агрокорпораций 4,029 тыс. га, арендных
предприятий 38,773 тыс. га, аграрных госпредприятий других ведомств - 4,282
тыс. га, прочих новых форм хозяйств-40,378 тыс. га, владельцев подсобных
хозяйств - 69,219 тыс. га , садоводство и коллективное бахчеводство 0,120 тыс.
га. Больше всего сельхозземель принадлежало-дехканским (фермерским)
хозяйствам - 1119,68 тыс. га [5.46].
После принятия вышеуказанного Постановления ускоренными темпами
продолжался процесс преобразования крупных хозяйств в районах Хатлонской
области. В результате разукрупнения к 2013 году по области уже было создано
50 тыс. дехканских хозяйств. Здесь заметно было лидирующее положение
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районов Кулябской зоны, где к тому времени было организовано свыше 20 тыс.
дехканских хозяйств. По сравнению с другими районами Хатлонской области
реструктуризация с большим размахом проводилась в хозяйствах Кулябского,
Муминабадского, Ховалингского, Шурабадского, Фархорского, в районах им.
Хамадони, Тимурмалик и Восе. Только в течение семи месяцев 2013 года в 6
районах было разукрупнено 259 хозяйств. На их базе было создано 1700
дехканских хозяйств [7].
С целью успешного проведения приватизации земли и реорганизации
сельскохозяйственных предприятий во всех регионах республики на уровне
каждой области, в городах и районах была создана комиссия по реорганизации
сельскохозяйственных предприятий. Масштабные структурные изменения
произошли в колхозах и совхозах, которые подлежали к реорганизации. В
каждом из них создавались внутренние комиссии. В состав комиссии были
включены представители местных органов власти, руководители хозяйств,
районных управлений сельского хозяйства и земельных комитетов.
Процесс реорганизации сельскохозяйственных предприятий проходил
очень болезненно. Это было связано с исторически сложившимися
традиционными сельскохозяйственными производственными отношениями
внутри колхозов и совхозов. Руководство по реорганизации в хозяйствах
возлагалось на председателей коллективных хозяйств, которым было поручено
нести персональную ответственность за исполнение решений, принятых на
общем собрании.
По сути, реорганизация сельскохозяйственных предприятий была
нацелена
на
реализацию
права
свободного
выбора
формы
предпринимательства с закреплением за работниками имущественных паев и
земельных долей. В целом - это изменение производственных отношений на
селе.
Касательно положительных аспектов реформ, необходимо отметить, что в
институциональном плане цели были достигнуты. Почти все страны с развитым
аграрным сектором живут в условиях цивилизованного рынка и имеют устойчивую
систему продовольственной безопасности. Что касается экономической стороны
проблемы, то здесь было допущено много ошибок, особенно в стратегическом плане.
Дело в том, что в тех преобразованных, но не реорганизованных крупных хозяйствах
производственная стабильность сохранилась на долгие годы. В той же Хатлонской
области, где в результате гражданской войны почти вся аграрная инфраструктура
была разрушена, такие крупные хозяйства, как им. М. Хамадони Кулябского
района, Янги Турмуш Колхозабадского района, 50 лет СССР Кубодиенского района,
им. Ленина Восейского района, им. Эшбека Сатторова Джиликульского района, им.
С. Турдыева района им. Хамадони, им. Ф. Саидова Бохтарского района и им. С.
Сафарова Вахшского района благополучно функционировали. Более того, они
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получали высокий урожай сельскохозяйственных культур. Этому способствовало в
основном имеющаяся у них материально-техническая база.
Что касается негативных последствий реорганизации необходимо отметить, что
в конце 90-х годов ХХ века, в начальном этапе процесса реорганизации, отдельные
сельскохозяйственные предприятия изменили свой юридический статус. В
хозяйствах были проведены внутренняя реорганизация собственности, формально
коллективные хозяйства были преобразованы в частные. При этом на продажу
ставили все основные средства производства, технику, строительство, даже полевые
станы [9,52]. Все это привело к тому, что хозяйствам теперь негде сушить хлопоксырец, зерно и др. Это было негативное последствие разукрупнения хозяйств.
Таким образом, реорганизацию сельскохозяйственных предприятий и
организаций в Таджикистане в конце ХХ-начале ХХI вв. трудно оценить однозначно.
Она имела свои особенности. Сам процесс протекал в разных регионах по-разному, и
результаты были соответствующие.
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РЕОРГАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ТАДЖИКИСТАНА В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ
АГРАРНОГО СЕКТОРА В КОНЦЕ ХХ-НАЧАЛЕ ХХI ВВ.
С первых лет приобретения государственной независимости,
Таджикистан столкнулся с трудностями в деле реформирования экономики, в
том числе и в сельскохозяйственной сфере. В статье рассматриваются
вопросы
реорганизации
сельскохозяйственных
предприятий
в
Таджикистане, социальная, экономическая и политическая
жизнь
сельского населения республики в годы независимости. Особое внимание
уделено развитию законодательства в сфере землепользования. Также
освещаются основные этапы, особенности и тенденции реорганизации
аграрного сектора в Республике Таджикистан в конце ХХ и начале ХХI века.
Ключевые слова: реформа, трансформация, реорганизация независимость,
земельная
реформа, дехканское хозяйство, аграрный сектор, указы,
преобразования.
АЗНАВСОЗИИ КОРХОНАҲОИ КИШОВАРЗИИ ТОҶИКИСТОН ДАР
ШАРОИТИ ТАҒЙИРЁБИИ БАХШИ АГРАРӢ ДАР ОХИРИ АСРИ ХХ ВА
АВВАЛИ АСРИ XXI
Солҳои аввали истиқлолияти давлатӣ Тоҷикистон дар ислоҳоти
иқтисодиѐт, аз ҷумла дар соҳаи кишоварзӣ мушкилоти зиѐд дошт. Мақолаи
мазкур ба масъалаҳои тағйирѐбии корхонаҳои кишоварзӣ дар Тоҷикистон,
ҳаѐти иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиѐсии аҳолии деҳоти ҷумҳурӣ дар давоми солҳои
истиқлолият бахшида шудааст. Таваҷҷуҳи махсус ба рушди қонунгузорӣ дар
соҳаи истифодаи замин зоҳир карда мешавад. Ҳамчунин, дар мақола
марҳилаҳои асосӣ, хусусият ва тамоюлҳо дар соҳаи кишоварзӣ дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар охири охири асри ХХ ва аввали асри XXI инъикос гардидааст.
Калидвожаҳо: ислоҳот, трансформатсия, азнавсозї, истиқлолият, ислоҳоти
замин, хољагии деҳқонї, бахши аграрї, қарорҳо, тағйирот.
REORGANIZATION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES OF
TAJIKISTAN IN THE CONDITIONS OF TRANSFORMATION OF THE
AGRICULTURAL SECTOR IN THE LATE TWENTIETH AND EARLY
TWENTY-FIRST CENTURIES
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From the first years of the acquisition of state independence, Tajikistan faced
difficulties in reforming the economy, including in the agricultural sector. The article
deals with the reorganization of agricultural enterprises in Tajikistan, the social,
economic and political life of the rural population of the republic during the years of
independence. Particular attention is paid to the development of legislation in the
field of land use. Also highlights the main stages, features and trends in the
reorganization of the agricultural sector in the Republic of Tajikistan in the late
twentieth and early twenty-first century.
Key words: reform, transformation, reorganization, independence, land reform,
dekhkan farm, agrarian sector, decrees, transformations.
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ОМИЛЊОИ МИНТАЌАВЇ ВА БАЙНАЛМИЛАЛИИ
ПИРЎЗИИ ЉУНБИШИ «ТОЛИБОН» ДАР СОЛЊОИ 90-УМИ
САДАИ XX ВА ШАКЛГИРИИ МАРКАЗЊОИ
МУЌОВИМАТИ ЗИДДИ ТОЛИБОН
А.М. НУР
Маркази мероси хаттии Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон
Љунбиши «Толибон» баъд аз оѓози фаъолияти худ дар муддати кўтоњ
тавонист минтаќањои васеи Афѓонистонро дар љануб зери тасарруфи худ
дарорад. Дар пешравињои толибон ва зери назорат ќарор додани аксари
њудуди ин кишвар, бешубња омилњои минтаќавї ва байналмилалї
мусоидат намуданд. Ба ибораи дигар, толибон аз берун њамаљониба кўмак
ва барои сахттар намудани низоми худ ташвиќ мешуданд. Ба тањримњои
Созмони Милали Муттањид бар зидди њукумати «Толибон» нигоњ накарда,
сафи исломгароѐни тундрави хориљї дар Афѓонистон зиѐд мешуд. Дар
Афѓонистон људоихоњони чечен, ифротиѐни исломї аз Бангладеш,
Филиппин, Алљазоир, Кения, Покистон, Ўзбекистон, Тољикистон,
Ќирѓизистон, Хитой ва дигар кишварњо паноњ бурда, дар урдугоњ ва
пойгоњњои террористии «Ал-Ќоида» машќ мекарданд ва барои анљом
додани амалиѐти террористї дар мамлакатњои худ омодагї мегирифтанд
[3, 97].
Дар минтаќањои гуногуни Афѓонистон дањњо пойгоњ ва марказњои
машќи террористони байналмилалї ташкил ѐфта буданд. Бештар аз 20
чунин пойгоњ дар Кобул ва атрофии он вуљуд дошт. Танњо дар хобгоњњои
аскарии наздикии мањаллаи Ришхур тањти роњбарии Ќорї Сайфуллоњ
Ахтар (њамсафи покистонии Усома бинни Лодан) ва 100 нафар мураббиѐн
беш аз як њазор нафар љангљўй машќ мекард. Дар худи маркази таълимии
Ришхур дар њудуди 600 нафар ба омўзиши амалиѐти террористї машѓул
буданд. Дар пойгоњи дигаре дар Чоросиѐб садњо араб, уйѓур ва филипинї
таълим мегирифтанд. Дар маркази низомии дар наздикии Айнак (вилояти
Лугар) мављуд буда арабњо шевањои амалиѐти тахрибкорию террористиро
меомўхтанд. Љангиѐни Њаракати Исломии Ўзбекистон, тољикњо, чеченњо
дар пойгоњњои Кобул ва Мазори Шариф таълим мегирифтанд [1, 21].
Миќдори зиѐди чунин таълимгоњњо дар вилоятњои Нангарњор,
Ќандањор, Хуст, Пактиѐ, Њилманд, Лугар, Ќундуз, Балх, Њирот, Зобул,
Љузљон, Урузгон, Ѓазнї, Вардак фаъолият менамуданд. Љунбиши
«Толибон» бо гурўњ ва ањзоби ифротии Покистон ва кишварњои дигари
исломї робита ва њамкории наздик дошт.
Ба ќавли коршиносон моњи январи соли 2001 дар мадрасаи
«Њоќония»-и Пешовар њамоиши ањзоби радикалии исломии Покистон
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«Љамоати уламои исломї», «Љамоати исломии Покистон», «Сипоњи
сањоба»,
«Љамоати
ањла-л-њадис»,
«Ал-ихвон»,
«Тањрики
исломї»,«Тањрики нифози шариат», «Њаракату-л-љињод», «Њаракату-лмуљоњиддин», «Љамиату-л-муљоњиддин» љињати пуштибонї аз «Толибон»
баргузор шуда, он љаласа «Шўрои њимоя аз љунбиши «Толибон» ташкил
гардид ва ќарор шуд, ки молњои амрикої дар Покистон тањрим шаванд.
Њамон ваќт роњбарияти «Толибон» дар бораи ба љангиѐни «Љамоати
уламои исломї» додани пойгоњи калонтарини таълими љангиѐн «Спин
Шаг» дар вилояти Пактиѐ ќарор ќабул кард. Дар назар буд, ки толибони
мадориси Покистон баъди таълим гирифтан дар ин пойгоњ ба љабњаи
шимол фиристода мешаванд. Ду пойгоњи дигар дар Хуст-пойгоњи «Холид
ибни Валид» ва «Муовия» дар ихтиѐри љангљўѐни созмони «Њаракату-л ансор»-и Покистон гузошта шуда буд ва љангљўѐн баъди таълим гирифтан
ба Кашмир, ба љанги зидди Њиндустон фиристода мешуданд [2, 10].
Ба ќавли муњаќќиќи рус М.Р. Арунова моњи августи соли 2000 дар
шањри Музаффарободи Покистон маљлиси махфии љонибдорони Усома
бинни Лодан аз созмонњои «Ал-Ќоида» ва гурўњњои тундрави покистонї
«Њаракату-л-ансор»,
«Њизби
исломї»,
«Њаракату-л-муљоњиддин»,
«Љамоати таблиѓ ва даъво», «Лашкари таиба» ва «Ал-Бадр» бо иштироки
рањбари «Њаракати исломии Ўзбекистон» Тоњир Юлдошев ва намояндаи
људоихоњони чечен баргузор гардид. Дар он љаласа дар бораи афзун
намудани ѐрии моддї ба ЊИЎ ва ташкили «Ќароргоњи мусоидат ба ЊИЎ»
ќарор ќабул гардид. Дар ин љаласа ЊИЎ ягона гурўњи мусаллање хонда
шуд, ки метавонад муборизаи мусаллањонаро ба муќобили низомњои
њоким дар Осиѐи Марказї идома дињад [1, 22].
Дар бораи наќши Покистон дар ташкилу њимоят ва таъмини
«Толибон» матолиби зиѐд навишта шудааст ва новобаста аз он, ки
њукуматдорони Покистон изњори мудохила накардан мекунанд, аммо ин
амали онњо инкор карда намешавад. Покистон на танњо Љунбиши
«Толибон»-ро бо мусоидати Амрикою англисњо ва кўмаки молии
Арабистони Саудї ба вуљуд овард, балки дар солњои охир зери пўшиши
толибон низомиѐни артиши Покистон дар Афѓонистон бар зидди давлати
исломї мељангиданд. Барои тасбити ин даъво роњбарони давлат далелњои
раднопазир доштанд. 9-уми августи соли 1999 Ањмадшоњ Масъуд изњор
кард, ки «толибон муњраи сиѐсати Покистон дар Афѓонистон мебошанд».
Ў дар мусоњиба бо хабарнигори рўзномаи фаронсавии «Либерасион»
изњор кард, ки акнун 3 то 5 њазор сарбози покистонї дар Кобул мустаќар
шудаанд. Ањмадшоњи Масъуд афзуд, ки асомии маќомоти артиши
Покистон мустаќар дар Кобулро, ки дар давлати толибон масъулиятњои
муњиме ба уњда доранд, дар даст дорад. Ба далели њуљуми нерўњои ў
Покистон маљбур шудааст, то як њазор сарбози дигар ба Кобул интиќол
дињад [6, 263].
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Моњи августи соли 1999 хабарнигори покистонї Ањмад Рашид, ки
коршиноси барљастаи умури Афѓонистон аст, дар посух ба саволњои
хабарнигори радиои Би-Би-Си гуфта буд, ки дар Афѓонистон њазорон
покистонї якљоя бо толибон мељанганд. Ањмад Рашид шахсан бо ин
покистонињо дар Афѓонистон суњбат карда буд ва онњо шањрванди
Покистон буданашонро пинњон намекарданд. Ањмад Рашид мегўяд, ки
чандсад нафар покистонї ба Њирот, Ќундуз, Мазори Шариф фиристода
шудаанд ва бештари онњо дар Кобуланд [6]. Дар њамон рўзњо Сибѓатулло
Муљаддадї дар мусоњиба ба ин радио, аз љумла гуфт: «Дар љаридаи
«Машриќ» возењ навиштаанд, ки 5 њазор фављи покистонї њамроњи 400
араб дохили Кобул шуданд барои кўмаки толибњо. Мо афѓонњо ба ватани
худ рафта наметавонем, њазорон покистонї рафта метавонад. Инњо чї
мекунанд, чї кор доранд ѓайр аз љанг» [8].
Аммо љомеаи љањонї, кишварњои муќтадир њарфњои Раббонї ва
Масъудро дар бораи таљовузи Покистон гўѐ намешуниданд. Ин дар њоле
буд, ки намояндаи хоси Сармуншии Созмони Милали Муттањид дар умури
Афѓонистон Ањзар Иброњимї изњор карда буд, ки «мудохилоти нерўњои
хориљї дар Афѓонистон ба њадде рўшан шудааст, ки рўзномањо ва љароиди
Покистон ба таври аланї ба он эътироз менамоянд» [9, 204].
Аз мудохилаи рўирости артиши Покистон љасадњои покистонињо, ки
баъд аз њуљуми толибон ба шимоли Кобул дар майдони љанг барљо монда
буданд далолат мекард. Муњаќќиќи афѓонистонї Соњибназар Муродї
номи 11 нафар низомиѐни покистониро дар китоби худ овардааст, ки аз
рўи шиносномањояшон ташхис шуда буданд [6, 264].
Њар ки авзои Афѓонистонро мушоњида мекард, наметавонист як
тамоилеро набинад, ки сиѐсати сахтгиронаи «Толибон» дар мавриди
њуќуќи занон, кору тањсили онњо, душманї бо суннатњои мардум, душманї
бо Амрико ва ѓайра боиси хушнудии баъзе њалќањои пурнуфузи исломї
мешуд. Ин доирањо, ки аз сиѐсати њукуматњои худ ва кишварњои Ѓарб
норозї буданд, дар фаъолияти толибон як навъ эътирози љасуронаро ба
муќобили низоми мављудаи байналмилалї бо роњбарии ИМА медиданд.
Ин буд ки баъди амалњои толибон, ки мухолифи њуќуќи башар ва
ќоидањои пазируфташудаи байналмилалї буданд, аз як сў шумораи
довталабони хориљї дар Афѓонистон зиѐд мешуд ва аз тарафи дигар
маблаѓњои зиѐди пулї ба Ќандањор меомад. Тундравони исломї ба
Афѓонистон ба хотири интиќомгирї меомаданд, мехостанд ба эътирози
толибон њамроњ шаванд.
Аз рўи баъзе маълумотњо баъд аз хароб кардани муљассамањои Буддо
дар Бомиѐн шумораи довталабони хориљї дар Афѓонистон 10 баробар
афзуд. Мусаллам аст, ки толибон ба ин пул ва нерўи љангї зарурат
доштанд ва њамаи ин фављи террористї ба муќобили «Иттињоди шимол»
равона мешуд.
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Роњбари «Толибон» Мулло Муњаммад Умар соли 2001 дар рафти як
љаласаи серўза дар Ќандањор фаъолияти њамаи гурўњњои хориљии
Афѓонистонро танзим кард. Роњбарии тамоми гурўњњои араб, ки дар
Афѓонистон ќарор доштанд, ба уњдаи Усома бинни Лодан, роњбарии
гурўњњои Осиѐи Миѐна, Туркистони Шарќї ва Чин ба уњдаи Ќорї
Тоњирљон ва роњбарии тундравони Покистон, Кашмир, Бангладеш ва
Бирма ба зиммаи Мавлоно Масъуд Азњар гузошта шуд ва фармондењии
низомии тамоми муљоњиддини хориљиро дар Афѓонистон Љумъабойи
Намангонї ба уњда гирифт [4, 50].
Њамин тавр, толибон на танњо террористи раќами якум-Усома бинни
Лоданро ба Амрико намедоданд, балки аз пайи афзоиши нерўњои хориљї
ва танзими фаъолияти онњо дар Афѓонистон буданд.
Дар чунин шароит љомеаи љањонї тадриљан ба фикри табдил ва ѐ
ислоњи низоми толибон мерасид. Аммо дар Афѓонистон чунин шахсиятњои
дар гузашта машњур ба мисли Абдуррашид Дўстум, Муњаммадкарим
Халилї, Муњаммад Исмоилхон, Муњаммад Муњаќќиќ ѐ аз сањнаи
Афѓонистон хориљ шуда буданд ва ѐ дигар барои идомаи муборизањо
сипоњ надоштанд. Ба њар сурат дар ибтидои асри нав зењнияти љомеаи
байналмилалї нисбат ба аъмоли толибон таѓйир ѐфта буд. Аммо
амрикоињо ба Ањмадшоњ Масъуд эътимод надоштанд ва ўро як
фармондењ, мисли дигар фармондењоне, ки дар Афѓонистон зиѐд буданд,
медонистанд. Бар замми ин ба гуфтаи Ќосимшоњ Искандаров онњо
Ањмадшоњ Масъудро бисѐр шахси худхоњ ва мухолифи њар гуна созиш бо
мухолифон медонистанд [3. 88].
Бо вуљуди ин кишварњои муќтадири љањон хоста ва ѐ нохоста маљбур
буданд бо Ањмадшоњ Масъуд музокира кунанд.Зеро ифротгароии толибон,
душманї бо осори бостонї ва фарњанги миллї, њамкорї бо террористони
байналмилалї, наќзи њуќуќи башар, наслкушї ва сарпечї аз талаботи
љомеаи байналмилалї чењраи Ањмадшоњро бар хилофи тасаввури
аврупоиѐн як чењраи муътадил ва омода ба музокира муаррифї намуд. Дар
Парламенти Аврупо хостанд аз наздик бо Ањмадшоњ мулоќот кунанд,
суханњо ва пешнињодоти ўро бишнаванд. Ањмадшоњ Масъуд-фармондењи
нерўњои муќовимат бо даъвати Раиси Парламенти Аврупо хонум Никол
Фонтен рўзи 3-юми апрели соли 2001 ба Фаронса парвоз кард. 4-уми апрел
мулоќоти расмї миѐни Масъуд ва вазири умури хориљаи Фаронса доир
шуда, 5-уми апрел дар Парламенти Аврупо дар шањри Страсбург пазирої
гардид ва бо раиси Парламент,намояндагони фраксияњои мухталифи он,
бо либералњову сотсиалистњо ва дигар гурўҳњои парламентї мулоќоту
суњбатњои муфид анљом дод. Баъд аз диду боздидњо дар Страсбург
Ањмадшоњ Масъуд 6-уми апрел бо даъвати расмии Иттињодияи Аврупо ба
Брюсел сафар намуд. Дар ин шањр ў бо Раиси Иттињодияи Аврупо Хавер
Солано, раиси робитањои хориљии ин созмон ва вазири корњои хориљии
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Белгия, ки баъд аз ду моњ раѐсати Иттињоди Аврупоро ба уњда мегирифт,
дидор ва гуфтугў намуд. Баъд аз ду рўзи иќомат дар Белгия Ањмадшоњ
Масъуд дубора ба Фаронса ва аз онљо 9-уми апрел ба Душанбе бозгашт ва
10-уми апрел бо Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон
мулоќот намуда, ўро аз натиљаи сафараш иттилоъ дод. Баъд аз зуњри
њамон рўз дар маљлисгоњи Маркази тадќиќоти стратегии назди
Президенти Љумњурии Тољикистон Ањмадшоњи Масъуд бо намояндагони
паноњандагони Афѓонистон-муќими Душанбе, ањли илму адаби ин
кишвар, олимон, хабарнигорони дохилию хориљї, дипломатњо мулоќот
намуда, дар бораи сафари худ ва дидорњояш бо маќомоти аврупої суњбат
намуд.
Ањмадшоњи Масъуд дар ин мулоќот изњор кард, ки як бахши
мулоќоти ў бо шахсиятњои расмї ва ѓайрирасмї дар Аврупо тавзењ ва
фањмондани сиѐсати Давлати исломии Афѓонистон нисбат ба риояи
њуќуќи башар, махсусан њуќуќи занон, ки ниме аз љамъиятро ташкил
мекунад, нисбат ба интихобот ва ѓайра будааст. Ањмадшоњи Масъуд гуфт:
«Дар иртибот ба интихобот, ман инро яке аз роњи њалњои асосии имрўз ва
фардои кишварам медонам, назари шахсии ман ва љамъи мо ин аст, ки
бидуни интихобот ва бидуни омадани як низоми демократї дар
Афѓонистон сарнавишт ва ояндаи кишвар ба њељ сурат таъйин шуда
наметавонад. Фаќат низоме метавонад сулњи давомдорро дар кишварам
тазмин кунад, ки ба иродаи мард ва зани Афѓонистон ба вуљуд омада
бошад» [8].
Ба ќавли Ањмадшоњи Масъуд он чизе ки дар њама мулоќотњо ў таъкид
мекардааст, он буда, ки љомеаи Аврупо бояд дар љињати овардани сулњ дар
Афѓонистон талош ва кўшиш намояд. «Аммо, - гуфт Ањмадшоњ,- ман ба
онњо тафњим намудам, ки овардани сулњ дар Афѓонистон имконпазир нест,
магар ин ки омили аслии љанг дар Афѓонистон шинохта шавад, ки омили
аслии љанг дар Афѓонистон Покистон ва урдуи Покистон аст. Дар
иртиботи мудохилаи Покистон фармондењи Љабњаи муттањид гуфтааст, ки
назди њама маќомоти расмї ва ѓайри расмии Аврупо ва муњољирини
афѓонї њељ шубња боќї намондааст [10].
Њамин тавр, дар натиљаи ин сафари Ањмадшоњи Масъуд Давлати
исломї ва Љабњаи муттањид аз як инзивои сиѐсї берун омада, аъзои
Парлумони Аврупо ќаноат њосил карданд, ки пайкори муќовимат дар
Афѓонистон њатман идома хоњад ѐфт ва шоиста аст ин ки дасти ѐрии
Аврупо барои комѐбии ин пайкор ба Афѓонистон бирасад, то ин пайкор
муваффаќ шавад» [7, 340].
Ањмадшоњи Масъуд тавонист чењраи воќеии толибон, сиѐсати онњо ва
моњияти љанг, сиѐсати Покистон дар Афѓонистон ва њадафњои стратегии
ин кишварро ифшо намояд.
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Дастоварди муњими сафари Ањмадшоњи Масъуд ин буд, ки ў тарњи
мушаххасро барои њалли буњрони Афѓонистон пешнињод кард. Ин тарњ аз
се нуктаи муњим иборат буд:
1.Фишори лозими сиѐсї ба Покистон, то даст аз мудохила бардорад.
2.Таќвияи муќовимат дар дохили Афѓонистон.
3.Бардоштани гоми амалї дар расонидани кўмакњои башарї ба
Афѓонистон.
Дар рўзњои сафари Ањмадшоњи Масъуд ба Аврупо воќеан дар љабњаи
зидди «Толибон» як таѓйироте дар њоли шаклгирї буд. Пеш аз њама
ташкили њастањои муќовимат дар Бомиѐн, Кунарњо, ќисматњои ѓарб ва
љанубу ѓарб ва шимоли Афѓонистон оѓоз гардид. Шахсиятњои бонуфуз ба
мисли
Абдуррашид Дўстум, Исмоилхон, Карим Халилї, Њољї
Абдулќодир ва дигарон њанўз пеш аз сафари Масъуд дар шањри Машњади
Љумњурии исломии Эрон љамъ омада, пиромуни роњњо ва шевањои
мубориза ба муќобили «Толибон», кушодани њастањои муќовимат дар
манотиќи дигар ба бањс нишаста буданд [5, 603 ].
Њамин тавр, дар бањори соли 2001, на танњо як тањаввули муњиме дар
вазъи байналмилалии Давлати исломии Афѓонистон ба вуљуд омад ва
муяссар гардид, то љомеаи байналмилалиро то њадде ба њаќќонияти
муборизаи худ ва таљовузи Покистон ва терроризми байналмилалї ба
Афѓонистон ва хатари он бовар кунонад, балки инчунин нишонањои
возењи густариши мубориза ба муќобили толибон ба назар мерасид. Дар
сурати кушодашавии љабањоти нав дар љанубу шимол, шарќу ѓарб ва
маркази Афѓонистон нерўњои толибон дар чанд минтаќа даргир мешуданд.
Тањлилњо нишон медињанд, ки толибон дар он замон дар сарбозгирї аз
дохили Афѓонистон мушкили зиѐд доштанд ва барои њамин покистонињо
маљбур буданд њар чи бештар сарбозони урдуи худро ба Афѓонистон
бифиристанд. Баъди сафари Ањмадшоњи Масъуд ба Аврупо умедворињое
ба вуљуд омаданд, ки љомеаи аврупої ва љањонї фишорро сари Покистон
зиѐд карда, манъи таљовузи мустаќими ў мешаванд ва ин ба Љабњаи
муттањид имкон медод дар самти асосї-дар минтаќаи Тахор ва дар
шимоли Кобул њуљумро ба муќобили толибон оѓоз кунад.
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ОМИЛЊОИ МИНТАЌАВЇ ВА БАЙНАЛМИЛАЛИИ ПИРЎЗИИ
ЉУНБИШИ «ТОЛИБОН» ДАР СОЛЊОИ 90-УМИ САДАИ XX ВА
ШАКЛГИРИИ МАРКАЗЊОИ МУЌОВИМАТИ ЗИДДИ ТОЛИБОН
Муаллиф дар ин маќола бо такя ба манбаъњои боэътимод омилњои
минтаќавї ва байналмилалии пирўзии барќосои «Толибон»-ро дар
минтаќањои љанубии Афѓонистон баъд аз зуњури онњо дар соли 1994 ба
риштаи тањќиќ кашида, раванд ва пайомади ташкили садњо пойгоњњои
тамрини террористони байналмилалиро дар навоњии гуногуни кишвар
тањлил намуда, таъкид дошта аст, ки дар Афѓонистон дањњо пойгоњ ва
марказњои машќи террористони байналмилалї ташкил ѐфта буданд. Аз
љумла, беш аз 20 чунин пойгоњ дар Кобул ва атрофии он вуљуд дошт, ки
дар онњо садњо нафар террористони байналмилалї аз кишварњои арабї,
Чин, Филипин, Тољикистону Русия ва дањњо кишвари дигар усулњои
террору дањшатафканиро меомўхтанд. Дар маќола аз фаъолияти ин
таълимгоњњо дар Кобул, Лугар, Нангарњор, Ќандањор, Хуст, Пактиѐ,
Њилманд, Ќундуз, Балх, Њирот, Зобул, Љузљон, Урузгон, Ѓазнї, Вардак ва
ѓайра ишора шудааст.
Дар маќола ба наќши Покистон њамчун тарафи муњими љанг дар
Афѓонистон таваљљуњи махсус зоњир шуда, муаллиф ба хулосае омадааст,
ки Покистон на танњо Љунбиши «Толибон»-ро бо мусоидати Амрикою
англисњо ва кўмаки молии Арабистони Саудї ба вуљуд овард, балки дар
солњои охир зери пўшиши толибон ќисмњои низомии артиши Покистон
дар Афѓонистон бар зидди Давлати исломии Афѓонистон љангида, амалан
аз тарафи Покистон бар зидди Афѓонистон таљовузи мусаллањона сурат
гирифта буд.
Муаллиф тамоили амалишавии сиѐсати сахтгиронаи «Толибон»-ро
дар мавриди њуќуќи занон, кору тањсили онњо, душманї бо суннатњои
мардумро тањлил намуда, инчунин ањамияти сафари Ањмадшоњи Масъудфармондењи Љабњаи муттањид ба Аврупо ва тамоили шаклгирии
муљаддади њастањои муќовиммати зиддитолибонї тадќиќ шудааст.
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Калидвожањо: Ањмадшоњ Масъуд, Љабњаи муттањид, муќовимат, толибон,
Покистон, Аврупо , Парлумони Аврупо, терроризм.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФАКТОРЫ ПОБЕДЫ
ДВИЖЕНИЯ «ТАЛИБАН» В НАЧАЛЕ 90-Х ГГ. XX В. И
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНТРОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОТИВ
ТАЛИБОВ
В статье на основе источников исследованы региональные
и
международные факторы молниеносных побед талибан в южных
провинциях, после их появления в 1994 г. Автор, анализируя процесс и
последствия создания сотни баз по подготовке международных
террористов в различных регионах страны, отмечает, что в них были
созданы и действовали десятки лагерей по подготовке международных
террористов. Указывается, что только в г. Кабуле и его окрестностях были
созданы более 20 лагерей, в которых сотни международных террористов
из арабских стран, Китая, Филиппин, Таджикистана, Узбекистана, России
и десятка других стран изучали методы осуществления террора. В статье
обращается внимание
на деятельность таких лагерей подготовки
террористов в Кабуле, Логаре, Нангархаре, Кандагаре, Хосте, Пактии,
Гилменде, Кундузе, Балхе, Герате, Заболе, Джузджане, Урузгане, Газни,
Вардаке и т.д.
Автор приходит к выводу что Пакистан не только при содействии
США, Великобритании и финансовой помощи Саудовской Аравии
принимал участие в формировании «Талибан», но оказывал талибам
военную помощь - отдельные части регулярной армии Пакистана
принимали участие в боевых действиях на стороне талибов против
Исламского государства Афганистан.
Автор указывает на жесткую политику «Талибан» в сфере прав
женщин, в том числе их права на труд и учебу. А также разрушение
памятников Будды и вражды с национальными традициями.
В статье также определяется значение поездки Ахмадшаха Масуда командующего Объединенным фронтом в Европу и тенденции
формирования центров антиталибовского сопротивления.
Ключевые слова: Ахмадшах Масуд, Объединенный фронт, сопротивление,
талибы, Пакистан, Европа, Европейский парламент, терроризм.
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REGIONAL AND INTERNATIONAL FACTORS OF THE VICTORY OF
THE TALIBAN IN THE EARLY 90'S. XX CENTURY AND THE
FORMATION OF RESISTANCE CENTERS AGAINST
TALIBAN
On the basis of reliable sources, the article examines regional and international
factors of lightning victories of the Taliban in the southern provinces after their
appearance in 1994. The author, analyzing the process and the consequences of setting
up hundreds of bases for training international terrorists in various regions of the
country, notes that dozens of camps for training international terrorists were
established and operated in various regions of Afghanistan. It is indicated that more
than 20 camps were created in and around Kabul alone, in which hundreds of
international terrorists from Arabic countries, China, Philippines, Tajikistan,
Uzbekistan, Russia, and dozens of other countries have learned methods of terror. The
article draws attention to the activities of such terrorist training camps in Kabul, Logar,
Nangarhar, Kandahar, Khost, Paktia, Helmand, Kunduz, Balkh, Herat, Zabul,
Jowzjan, Uruzgan, Ghazni, Wardak etc.
The article defines the role of Pakistan as an important side of the war in
Afghanistan. The author concludes that Pakistan not only with the assistance of the
United States, Great Britain and financial assistance from the Saudi Arabia took part
in the formation of the Taliban, but also provided military assistance to the Taliban separate parts Pakistan's regular army took part in the fighting on the side of the
Taliban against the Islamic State of Afghanistan.
The author researches the trends in the implementation of a tough Taliban policy
in the sphere of women's rights, including their right to work and study, the destruction
of Buddha’s monuments, and enmity with national traditions.
The article also explores the significance of the trip of Ahmad Shah Massoudcommander of the "United Front" to Europe, and the tendencies of formation of antiTaliban resistance centres.
Keywords: Ahmad Shah Massoud, United Front, Resistance, Taliban, Pakistan, Europe,
European Parliament, terrorism.
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ТАЪРИХНИГОРЇ ВА МАЪХАЗШИНОСЇ ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ HISTORIOGRAPHY AND SOURCE STUDY
ИНЪИКОСИ ХУРЎЉИ СИНБОДИ МУЃ
ДАР МАНОБЕИ ТАЪРИХИИ АСРЊОИ IX-XIII
Њамза КАМОЛ
Институти таърих, бостоншиносї ва мардумшиносии
ба номи А. Дониши АИ ЉТ
Абумуслими Хуросонї бо барандохтани хилофати бани Умия дар
Хуросон, бо вуљуди ин ки хурўљи ў оњанги озодибахш надошт, аммо ба
пайкари худкомагии аъроб зарбаи сангин ворид сохт ва бартарихоњии
ононро дар њукумат кардан зери суол бурд. Марги фољиабори ў сароѓози
муборизањои баъдї дар Хуросону Варорўд алайњи аъроб гардид.
Хунбањои Абумуслим бањонаи аксари шўришњои ин замон дар Хуросон ва
Варорўд ба њисоб мерафт ва зимнан њамаи ин саркашињо дорои гароише
ба афкори хатарнок нисбат ба ислом буд.
Бояд зикр кард, ки фирќањои нохушнуд аз араб дар Хуросон
муддатњо пештар аз ќатли Абумуслим дар ин сарзамин фаъолият
мекарданд. Абумуслим бо онњо робитаи дугона дошт: он љо ки барояш
судманд буд ба онњо аз дари муфоњима ва мусолиња ворид мешуд ва он љо
ки бими таљовуз аз њудуди андешањои мазњабї ва густохии онњо мерафт,
онњоро зери фишор ќарор медод ва дар хабар аст, ки њатто бисѐре аз
ононро мекушт. Онон низ аксуламал нишон медоданд ва бино ба иттилои
«Муљмалу-т-таворих» «Абумуслимро зањр дода буданд, чунон-к мўй ва
пўст боз гузошт» [1, 329].
Нахустин намоди яъс ва безории њамагонї аз ќатли Абумуслим, ки
боризтарин эњсоси нохушнудї аз сиѐсатњои њукумати Аббосиѐн буд, дар
шўриши Синбоди Муѓ (сокини дењи Оњани Нишопур) падидор гардид, ки
ду моњ пас аз марги Абумуслим рух дод [2, 1454] ва он яќинан љанбаи динї
дошт.
Тибќи ахбори Табарї Абумуслим 25 шаъбони соли 137 њ.ќ. мусодиф
ба 13 феврали соли 755 ба дастури Мансури Аббосї ба ќатл мерасад
[3,4154]. Дар «Муљмалу-т-таворих ва-л-ќисас» ин воќеа 26 шаъбони соли
137 њ.ќ. баробар ба 14 феврали соли 755 зикр шудаст [1, 326-327].
Оѓози хурўљи Синбодро, ки Балъамї ду моњ баъд аз ќатли
Абумуслим гуфтааст, метавон нимаи аввали моњи апрели соли 755 донист.
Соли 133 њ.ќ. /750-751 Шарик ибни Шайхи Мањрї дар Бухоро алайњи
Аббосиѐн хурўљ кард. Дар «Таърихи Бухоро» рољеъ ба ин шўриш нисбат
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ба дигар манобеи таърихї тавзењи бештаре дода шуда аст [4, 120-124].
Аммо ин манбаи таърихї пиромуни хурўљи Синбод дар Хуросон, ки чањор
сол баъди он рух додааст, чизе намегўяд, зеро ин рисолаи таърихї ба баѐни
њодисоти Варорўд иктифо мекунад.
Яъќубї бар он аст, ки Синбодро гурўње аз пайравони Абумуслим, ки
пас аз ќатли ў ба Хуросон гурехта буданд, барангехтанд: «Гурўње аз
њамрањони Абумуслим ба Хуросон рафтанд ва ба Синбод, ки дар Нишопур
буд, пайвастанд ва чун Синбод аз кушта шудани Абумуслим хабар ѐфт, сар
ба нофармонї баланд кард ва ба хунхоњии вай хурўљ намуд» [5, 356-357].
Бино ба ахбори Табарї Синбод1 аз парвардагони Абумуслим [3,
4159], ба гуфтаи Балъамї муѓе аз Нишопур, ки «Абумуслим ўро некў
доштї» [2, 1454] ва ба ќавли Хоља Низомулмулк раиси зардуштиѐни
Нишопур буд, ки «бо Абумуслим њаќќи суњбати ќадим дошт ва ўро ба
сипањсолорї расонид» [6, 274].
Ривоятњои осори таърихї ба ин ќароранд, ки Синбод ба хизонае, ки
Абумуслим дар Рай бар љой гузошта буд, даст ѐфт. Аз гуфтањои муаллифи
«Таърихи Табаристон», ки «Синбод ном ноибе буд ўро бо хизона ва
амволи барї фурў дошт» [7, 186], метавон чунин бардошт кард, ки бо он ки
Синбод аз фармондењони сипоњи Абумуслим буд, дур аз њаќиќат нест, ки
Абумуслим ўро дар њифозати хизонаи хеш баргуморида бошад.
Балъамї менависад, ки Синбод баъд аз дарѐфти хабари ќатли
Абумуслим гуфт: «Њаќќи Бумуслим бар ман вољиб аст, ки ман ин хостаро
њама ба талаби хуни Бумуслим харљ кунам. Ва чун хоста намонад, љон
бидињам» [2, 1454]. Пас ў ба интиќомљўйии Абумуслим бархоста, шаст
њазор марди љангї пиромуни хеш гирд оварда [2, 1454], ба худ номи
Фирўзи Испањбуд гирифта, шањрњои Нишопур, Ќумис ва Райро ба даст
оварда, беш аз њафтод рўз [8, 3351] бо аъроб мубориза кард. Хоља
Низомулмулк менависад, ки Мансур њафт сол баъд Љањвари Иљлиро ба
набарди Синбод фиристод, ки дур аз њаќиќат аст [6, 275].
Ба суръати шигифтангез густариш ѐфтани шўриши Синбод Мансури
Аббосиро ѓофилгир кард ва њар чи љонибдорони Мансур талош бар фурў
нишонидани шўриши Синбодро карданд, аммо шикаст ѐфтанд. Мансур
худ ба тадбирљўї пардохт ва Абуљаъфар Љањвар ибни Маррори Иљлиро бо
сипоњи дањњазора ба набарди Синбод фиристод, ки миѐни Њамадон ва Рай
бо њам ба љанг шуданд. Дар ин пайкор, ки чањор рўз давом кард [6, 275],
Синбод ва муборизонаш шикаст хўрданд ва пешвои шўришиѐн дар
мобайни Табаристону Ќумис кушта шуд [3, 4159].
Бино ба хабари Балъамї он њама хазинањо ва хостањои Абумуслим ба
дасти Љањвар афтоданд ва аз тарси он ки ин њама ганљро Мансур
биситонад, ў ба назди халифа нарафта, дар Њамадон таваќќуф кард.
1

Табарї Синбоди маљус зикр мекунад.
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Мансур Муњаммад ибни Ашъас ал-Хузоиро ба набарди ў фиристод ва
Љањвар ба Озарбойљон фирор кард ва Хузої хазинањои Абумуслимро ба
Мансур фиристод, ки ин воќеа ба соли 140 њ.ќ./757-758 буд [2, 1454-1455].
Ибни Асир сабаби шикасти Синбодро дар он тадбири номуваффаќи
низомие мебинад, ки фикр мекард тавассути он пирўз мешавад. Ў занону
кўдакони асиргаштаи мусалмононро бар шутурон дар пешопеши лашкари
худ мисли сипар гузошт2 ва чун шутурон фарѐдњои бисѐр баланди
љангиѐни мусалмонро шуниданд, тарсида, ба шиддат аќаб гаштанд ва
теъдоди зиѐде аз сипоњиѐни Синбодро зери пойи худ куштанд. Аз
муборизони Синбод (Ибни Асир онњоро габр ном мебарад) шаст њазор кас
дар набард бо аъроб кушта шуда, занону кўдакони онњо ба асорат
афтоданд. Чун Синбод шикасти худро эњсос кард, ба љониби Табаристон
аќаб нишаст ва ба испањбуди он паноњ бурд. Испањбуди Табаристон
шахсеро аз коргузорони худ бо номи Тус ба пешвози ў фиристод. Синбод
«бар ў гарданфарозї кард. Тус ўро кушт ва барои Мансур навишт, ки
Синбодро кушта ва дороињои ўро гирифта аст.Мансур барои испањбуди
Табаристон нома навишт ва хоњони дороињо гашт. Ў гуфт чизе ба даст
надорад. Мансур сипоњон бар сари ў фиристод ва испањбуд ба Дайлам
гурехт» [8, 3351-3352].
Воќеаи шўриши Синбодро Табарї (839-943), ки 84 сол пас аз он
таваллуд шудааст ва њанўз афсонаву ќиссањо ва љаълу таассуб зевари он
нагашта буданд, мухтасар ва бидуни эњсосот навишта. Аммо баѐни
нависандагони баъдї, ба хусус пас аз Сомониѐн рољеъ ба ин шўриш аз
љаълу таассуб холї нест.Ин замон дини ислом миѐни мардуми Эрон,
Хуросон ва Варорўд аз бегонагии худ коста, дар андешаву афкори мардум
љойгузини динњои ќаблиашон гардида буд. Ба ин далел тамоми ин хурўљњо
аз зери айнаки таассуби дини навпазируфташуда тафсир мегашт. Барои
мисол Хоља Низомулмулк, ки дар муборизоти мазњабї аз душманони
сарсахти шиа, бавижа исмоилиѐн буд, дар баѐни исѐни Синбод афсонаву
ривоятњои дар замонаш шаклгирифтаро ба он пайвандида, менависад, ки
Синбод «нахуст Убайдаи Њанафиро, ки аз ќабли Мансур њокими Рай буда,
бикушт ва хизонањо, ки Абумуслим ба Рай нињода буд бардошт.3 Чун
ќавињол гашт, талаби хуни Абумуслим кард ва даъвї кард, ки ў расули
Абумуслим аст ва мардумони Ироќу Хуросонро гуфт, ки «Абумуслимро
Ба њангоми њуљуми муѓул ба Мовароуннањр лашкари муѓул мардуми
асирафтодаи як шањрро дар љилави сипоњи худ ќарор дода, ба ишѓоли шањри
дигар мерафтанд, ки он мардуми чун сипар ба муѓулон хидматкардаро «њашарї»
мегуфтанд.
3 Ибни Асир пиромуни ганљњои Абумуслим менависад: «Абумуслим онњоро ба
њангоми равона шудан ба назди Абулаббос бар љой њишта (гузошта) буд»:
Иззуддин ибни Асир. Таърихи комил. Љ.7. С.3351.
2
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накуштаанд, валекин ќасд кард Мансур ба ќатли ў ва ў номи мењини худои
таоло бихонд, кабўтаре гашт сафед ва аз миѐни њар ду дасти ў бипарид ва
акнун дар њисоре аст аз мис карда ва бо Мањдї ва Маздак нишаста аст ва
инак њар се берун меоянд ва муќаддам Абумуслим хоњад буд ва Маздак
вазираш ва номаи Абумуслим ба ман омадааст» [6, 275] ва дар идома
чунин зикр мекунад, ки Синбод «њар гоњ бо габрон хилват кардї, гуфтї, ки
«давлат араб шуд, ки дар китобе ѐфтаам аз кутуби бани Сосон ва ман боз
нагардам то Каъбаро вайрон накунам4, ки ўро бадали офтоб бар пой
кардаанд ва мо њамчунон ќиблаи хеш офтоб кунем, чунон ки дар ќадим
будааст» [6, 275].
Аз хилоли суханони Хоља Низомулмулк ва Ибни Асир метавон
хулоса кард, ки Синбод ба бањонаи хунбањои Абумуслим дар муборизааш
масъалаи эњѐи дини аљдодиашро матрањ мекунад. Аз дидгоњи
таърихнависони зикршуда ин шўриш њам зидди арабї ва њам зиди исломї
буд. Синбод, ки аз зардуштиѐни Рай ва Табаристон дархости ѐрї кард,
барои баланд бардоштани рўњияи муборизаи онњо поѐни давлати
Аббосиѐнро дар Хуросон пешгўї мекард.
Ањамияти шўриши Синбод на танњо дар он хулоса мешавад, ки
нахустин аксуламали хуросониѐн алайњи Аббосиѐн барои ќатли
Абумуслим буд, инчунин дар он зоњир мешавад, ки ин шўриш ба
созмонѐбии мављи мухолифат бо Аббосиѐн ва падидор шудани андешаи
зидди хилофати аббосї ва густурдагии мављи эътироз дар хориљ аз
Хуросон мусоидат кард.
Бо вуљуди ин ки симои Синбоди муѓро муаллифони манобеи таърихї
шахси фурсатталаб љилвагар кардаанд, ки ба ин васила мехост маќоме ва
љойгоње дар љомеаи замонаш ба даст оварад ва низ ўро ба ѓорат кардани
тавонгарон ва љамъ намудани сарват айбдор менамоянд, аммо воќеият ин
аст, ки агар бо ѓорати сарватмандон чизе њам ба даст оварда бошад, њамаи
онро сарфи созмон додан ва фармондории шўриш намуд ва дар ин роњ
љони хешро аз даст дод.
Хурўљи Синбод сарчашма аз мухолифат бо давлати навтаъсиси
худкомаи Аббосиѐн ва бо бањрагирї аз андешањои пуртахайюли фирќањои
мазњабии зидди арабї ва зидди исломї ва натоиљи ба дастомада аз љунбиш
ва сарнавишти фољиабори Абумуслим мегирифт, ки дар оянда роњеро
барои ин гуна нањзатњо фарохтар боз кард.
Бо бањрагирї аз хурўљи Синбоди муѓ, ки навоњї ва шањрњои ѓарбии
Хуросонро фаро гирифта буд, гурўњњои дигар ин шўришњоро ба бахши
аъзами Хуросон то Варорўд густариш доданд, ки ин сарзамин ба

Дар зимн Ибни Асир мегўяд: «Чунин фаро намуд, ки оњанги Каъба дорад, то
онро вайрон кунад»: Иззуддин ибни Асир. Таърихи комил. Љ.7. С.3351.
4
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пинњонгоњи мухолифони сиѐсї, иљтимої ва динии Умавиѐн ва баъдан
Аббосиѐн мубаддал гардида буд.
Бисѐре аз њаводорони мутаассиби Абумуслим ва фирќањои
фурсатталаби зидди арабї ин замон фаъолияти хешро дар Хуросон доман
заданд. Хатари густариши бештари ин фаъолиятњо Мансури Аббосиро бар
он дошт, ки то куштани вобастагони ин фирќањоро раво эълон кунад ва
њар гуна бурузи нохушнудињоро бар сари ќатли Абумуслим берањмона
фурў нишонад [1, 329].
Фирќањои вобаста ба Абумуслимро ровандия5 мехонданд. Онњо
касоне буданд, ки мепиндоштанд имомат аз Иброњим ба Абумуслим
расидааст. Ровандиѐн ба се даста ќисмат мешуданд. Яке аз онњо ризомия
хонда мешуд, ки ба номи пешвои он Ризом ибни Собиќ, ки аз табори
эронї буд ва ба кушта нашудани Абумуслим ва рўњулвањй - њулули рўњи
худованд дар ў аќида доштанд. Њаводорони он эътиќод ба таносух
доштанд ва мепиндоштанд, ки рўњи муќаддаси Абумуслим пас аз марги ў
ба пайкари љойнишинони барњаќќи ў даромада аст.
Гурўњи дигаре дар Њироту Марв, ки фирќаи тундрав буда, бо номи
абумуслимия ѐ баркукия иштињор ѐфтанд, чунин мепиндоштанд, ки
Мансури Аббосї тавони Абумуслимро ќатл кардан надошт, бинобар ин ў
Абумуслимро накушта, балки шайтонеро шабењи Абумуслим кушта ва
Абумуслим њанўз зинда аст. Фирќаи абумуслимия, ки муътаќид ба
имомати Абумуслими Хуросонї ва њаѐти љовиди ў буданд, шуъбае аз
ровандия мањсуб мешаванд.
Фирќаи сеюм бо номи њаририя иштињор дошт, ки аз асњоби
Абуњарираи Ровандї буданд ва ба имоматии Аббос-амаки паѐмбар ва
Абумуслим эътиќод доштанд.
Ин фирќањо намояндаи як гурўњи хоси љомеа набуданд, балки аз
ќишрњое буданд, ки аз сиѐсати Аббосиѐн нохушнуд гардида,
мепиндоштанд, ки мушкили онњо он замон рафъ хоњад гардид, ки дастгоњи
хилофат иваз шавад.
АДАБИЁТ
1. Муљмалу-т-таворих ва-л-ќисас. Рисола. Ба тасњењи Маликушшуаро Бањор.
Тењрон. 1318.-537 с.

Ин фирќа аз асњоби Абдуллоњи Ровандї мебошад, ки аббосия низ ном дорад,
имоматро њаќќи фарзандони Аббос, амаки пайѓамбари ислом медонист, ки
саранљом фарзандони Муњаммад ибни Алї ибни Абдуллоњ ибни Аббос ибни
Абдулмуталлибро ба хилофат расониданд. Ин љамоат, ки аксарашон аз дењќонон
ва наљибзодагони хуросонї буданд, бо сарварии Абумуслими Хуросонї
Умавиѐнро дар Хуросон барандохтанд.
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ИНЪИКОСИ ХУРЎЉИ СИНБОДИ МУЃ
ДАР МАНОБЕИ ТАЪРИХИИ АСРЊОИ IX-XIII
Дар ин маќола муаллиф дар асоси манобеи таърихии форсию арабии
асрњои IX-XIII хурўљи Синбоди Муѓро дар Хуросон нишон медињад, ки
дар авосити моњи апрели соли 755 ба сабаби хунбањои Абумуслим ба вуќўъ
пайваст, ки аз љониби халифа Мансур ба ќатл расид.
13 феврали соли 755 халифаи маккор Мансури Аббосї ба
хидматгорони худ дастур дод, то волии бесилоњи Хуросон Абумуслими
Хуросониро ба ќатл расонанд, ки ба шарофати ў соли 750 силсилаи
Аббосиѐн ба тахти хилофат нишаста буд.Хабари кушта шудани
Абумуслим бо суръат ба Хуросон расид ва дар авосити апрели соли 755,
яъне ду моњ пас аз ќатли Абумуслим, дар Хуросон бо сарварии Синбоди
Муѓ дар шањрњои Нишопур, Кумис ва Рай хурўљ сар зад. Ангезаи он ќатли
Абумуслим буд.Манобеи таърихии садањои IX-XIII имконе барои ироаи
идеологияи шўришиѐн ва гурўњњои марбути онњо фароњам мекунад. Хурўљ
њафтод рўз идома дошт. Халифа Мансур алайњи Синбод ва љонибдоронаш
сипоњи дањњазора бо фармондењии Абуљаъфар ибни Маррори Иљлї ирсол
дошт. Набарде дар минтаќаи байни Њамадон ва Рай рух дод, ки дар натиља
дастањои шўришиѐн шикаст хўрданд ва пешвояшон Синбод ба зудї кушта
шуд. Хурўљи Синбод заминаеро барои норомињои навбатии мардумї дар
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Хуросону Варорўд муњайѐ сохт, дар љойе, ки тўдањои мардум дар њолати
норизої ќарор доштанд.
Калидвожањо: Синбоди Муѓ, Хуросон, Варорўд, Абумуслими Хуросонї,
Мансури Аббосї, Нишопур, Ќумис, Рай, Њамадон.
ОТРАЖЕНИЕ ВОССТАНИЯ СИНБОДА МУГА В
ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКАХ IX-XIII вв.
В данной статье автор на основе персидских и арабских исторических
источников IX-XIII вв. освещает восстание Синбода Муга в Хорасане,
которое вспыхнуло в середине апреля 755 г. в отместку за убийство
Абумуслима Хуросони халифом Мансуром.
13 февраля 755 г. коварный халиф Мансур Аббаси приказал своим
слугам убить безоружного наместника Хорасана Абумуслима Хуросони,
благодаря которому в 750 г. династия Аббасидов была возведена на
престол халифата. Весть об убийстве Абумуслима быстро достигла
Хорасана и в середине апреля 755 г., т.е. через два месяца после убийства
Абумуслима, в Хорасане вспыхнуло восстание во главе с Синбодом Мугом
в городах Нишапуре, Кумисе и Рейе. Толчком к нему послужило убийство
Абумуслима. Исторические источники IX-XIII вв. дают возможность
представить идеологию восставших и их контингент. Восстание
продолжалось 70 дней. Халиф Мансур направил против Синбода и его
сторонников 10 000 воинов во главе Абуджа’фара ибн Маррора Иджли. В
районе между Хамаданом и Реем произошло сражение, в результате
которого отряды восставших были разбиты, а их предводитель Синбод
вскоре был убит. Восстание Синбода подготовило почву для новых
народных волнений в Хорасане и Вараруде, где народные массы
находились в состоянии брожения.
Ключевые слова: Синбод Муг, Хорасан, Вароруд, Абумуслим Хуросони,
Мансур Аббаси, Нишапур, Кумис, Рей, Хамадан.
THE REFLECTION OF THE UPRISING OF SINBAD MUG IN
HISTORICAL SOURCES OF THE 9th -13th CENTURIES
In this article the author on the basis of Persian and Arabic historical
sources from the 9th to the 13th centuries deals with questions of the uprising of
Sinbad Mug in Khorasan, which broke out in mid-April, 755 in revenge for the
murder of Abu Muslim Khurosani by Caliph Mansur.
In February 13, 755, the Caliph Mansur Abbas ordered his servants to kill
the unarmed governor of Khorasan Abu Muslim Khurosoni, thanks to whom
the Abbasid dynasty was enthroned in 750. The news about the murder of Abu
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Muslim reached Khoroson and in mid-April, 755, that is two months later, after
the murder of Abu Muslim the uprising broke out in the cities of Khorasan like
Nishopur, Qumis and Rai. It was led by Sinbad Mug. The uprising was
prompted by the murder of Abu Muslim. Historical sources from the 9 th to the
13th centuries give the opportunity to know the ideology of the rebels and their
contingent. The uprising lasted 70 days. Caliph Mansur sent 10 000 soldiers at
the head of Abuja’far Ibn Murror Ijli against Sinbad and his supporters. The
battle was held in the area between Hamadan and Rei. The rebels were defeated
and Sinbad, their leader was soon killed. The uprising led by Sinbad Mug paved
the way for new popular uprising in Khoroson and Varorud where the masses
were in a state of fermentation.
Key words: Sinbad Mug, Khoroson, Varorud, Abu Muslim Khurosoni, Mansur
Abbasi, Nishopur, Qumis, Rai. Hamadon.
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МУЛОЊИЗОТЕ ЧАНД ПЕРОМУНИ НАСАБНОМАИ
СОМОНИЁН
Њайдаршо ПИРУМШО
Институти таърих, бостоншиносї ва мардумшиносии
ба номи А. Дониши АИ ЉТ
Дар адабиѐти таърихии ба намояндагони сулолањои соњибдавлат ва
дигар ашхоси шуњратманд иртибот дошта, маъмулан ба ниѐи бузург
(љадди аъло) ѐ насабномаи онњо таваљљуњ дода мешавад. Аз чунин
шинохти дар таърихнигорї ба њукми анъана даромада, табиист, ки
Сомониѐн берун буда наметавонанд.
Муаррихон аксаран ба маълумоти дар манбаъњои таърихї љойдошта
такя карда, насабномаи Сомониѐнро ба сипањсолори диловари ањди
Сосониѐн-Бањроми Чўбин расондаанд. Аз љумла, дар байни осори хаттие,
ки доир ба насабномаи Сомониѐн маълумот оварда шудааст, асари нињоят
арзишманди иборат аз 16 љилдаи Муњаммад ибни Љарири Табарї (839-923)
«Таъриху-р-русули ва-л-мулук» (санади нињоии китобат соли 914 нишон
дода шудааст) њисоб меѐбад. Ин асар дар таърихнигории баъдина бештар
бо унвони «Таърихи Табарї» ѐд мешавад.
Табарї ба духтари Хоќони бузург будани модари Њурмузи IV ишора
карда, аз як тараф ќайд намудаст, ки «Њурмуз писари Кисро аз адаб
бањраи бисѐр дошт» ва аз тарафи дигар, ривояте овардааст: «Њурмуз
пайваста фирўз буд ва њар чї мехост бад-он даст меѐфт, марди хирадманду
маккор ва бадният буд ва аз холгон (бародарони модар)-и турки хеш хўй
гирифта буд ва бузургонро хафиф дошт ва аз донишварону бузургон ва
хонадонњо сездањ њазор касу шашсад кас бикушт... Ва бисѐр кас аз
атрофиѐнро дил ба вай бад шуд, ки Худо мехост корашон дигар шавад ва
мулкашон биравад. Ва њар чизеро сабабе бояд»[1, 654-655]. Чи тавре
мебинем муаллиф ишора бар он дорад, ки чунин хислатро Њурмуз аз
«холгони турки хеш гирифтааст».
Вале чунин пайвандии хешї Њурмузро аз нияти љангљўѐнаи туркон
эмин дошта натавонист. Дар њоле ки шоњи Рум ва шоњи Хазар ва ду
сарлашкари араб (Аббоси Ањвал ва Амр ибни Азраќ) ба ќаламрави
Њурмуз метохтанд ва ба ќавле диѐри порсиѐн «ѓирболи пурсўрох»-ро
мемонд, Шоба-шоњи туркон низ ба нияти њуљум ба ин сарзамин наздик
шуд. Дар ин њолат ба дањшат афтидани Њурмуз ва роњи халосї љустани ўро
Табарї чунин нишон додааст: «Ва Њурмуз сахт бимнок шуд ва ба
машварат пардохт ва њамагон гуфтанд, ки бояд оњанги шоњи туркон кунад
ва ў Бањром Љушнасро, ки аз мардуми вай буд ва бо номи Чўбин шўњра
буд, бо дувоздањ њазор мард, ки Бањром аз солхўрдагону љавонон баргузид,
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сўйи туркон фиристод... Ва Бањром тире бияндохт ва Шобаро бикушт... Ва
чун Шоба кушта шуд, Бањром урдуи вайро ѓорат кард ва дар љойи ў маќар
гирифт. Ва Бармуза писари Шоба, ки њаммонанди падар буд, биѐмад ва бо
Бањром биљангид ва њазимат ѐфт ва дар ќалъае њисорї шуд. Ва Бањром
њамчунон бикўшид, то таслим шуд ва ўро асир кард ва пеши Њурмуз
фиристод ва аз ќалъаи вай ганљњои фаровон ба ѓанимат гирифт... Аз
ѓаноими љанг аз молу љавоњир ва обгинаву силоњ ва колои дигар панљоњ
њазор бори шутур барои Њурмуз фиристод» [1, 656].
Раванди ояндаи суръат гирифтани воќеањоро Табарї нишон дода, зикр
мекунад, ки Њурмуз ба љуз изњори сипос, чизеро аз ин ѓанимат ба Бањром
ва лашкар људо накард, гузашта аз он, бо забону ишораи тањќир ба Бањром
фањмонд, ки ѓанимати ба ў фиристода, фаќат бозмондаи беарзишест аз
ганљи бадастомада. Ин сабаби ихтилоф миѐни онњо гардид. Иѓвоангезон
хостанд писари Њурмуз-Парвизро ба тахти шоњї нишонанд.Парвиз, ки аз
ин тавр сурат гирифтани воќеа дар њарос афтида буд, ба Озарбойљон
фирор кард.Вале ба ин нигоњ накарда, тарафдорони Парвиз Њурмузро аз
тахт мањрум сохта, ба чашмонаш мил кашиданд.Парвиз аз ин воќеа хабар
ѐфта, бо наздикони худ баргашта, ба тахти шоњї соњиб шуд.Бањром, ки
худро шоњаншоњ эълон карда буд, ба ин муќобилият кард.Табарї доир ба
ин тавр сурат гирифтани вазъият чунин маълумоти шунидаашро пеш
овардааст:«Бањроми Чўбин ба дорулмулки Мадоин даромад ва ба тахт
нишаст ва бузургону сарон бар ў фароњам шуданд ва сухан кард ва носазои
Парвиз гуфт ва мазаммати ў кард.Ва миѐни ўву сарони ќавм мунозирањо
рафт,ки њељ кас дил ба ў надошт,вале Бањром ба тахти шоњї нишаст ва тољ
бар сар нињод ва мардум аз бим итоати вай карданд» [1, 661].
Парвиз дар ин муќовимат ба шикаст дучор шуда, ба Тайсафун ба
назди падараш рафт ва бо маслињати ў бо маќсади кўмак гирифтан ба
Антокия аз он љо ба подшоњї Рум-Маврик нома фиристод.Дар нома сухан
аз он мерафт, ки бољи падаронаш аз шоњони Рум мегирифтаро бекор
мекунад.Шоњи Рум Парвизро хуш ќабул карда, духтараш Марямро ба ў ба
занї дода, барои кўмакаш њазор лашкар људо кард.Бо ин лашкар ба
Озарбайљон рафт.Дар он љо ба лашкари ў чињил њазор марди љангї
пайваст.Илова бар он аз Форсу Исфањон ва Хуросон ба ѐрии ў мардуми
зиѐде бархестанд.Дар муњориба ва њатто љанги тан ба тан Бањром шикаст
хўрд.Чи тавре Табарї ишора намудааст,«Бањром ошуфта шуд ва бирасиду
сўи Хуросон шуд, он гоњ сўи туркон рафт ва Парвиз бист њазор њазор
дирам миѐни сипоњ бахш кард ва онњоро сўи Мавриќ фиристод ва ба
Мадоин боз рафт» [1, 661-662].
Доир ба сарнавишти минбаъдаи Бањром Табарї овардааст: «Бањром
дар миѐни туркон мезист ва ба назди шоњ муњтарам буд. Ва Парвиз дар
кори вай њила кард ва марде бо номи Њурмузро бо гавњари гаронќадр ва
чизњои дигар сўйи туркон фиристод, ки васила барангехт ва гавњарро бо
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дигар туњфањо ба хотун зани шоњ дод ва ў кас фиристод ва Бањромро
бикушт» [1, 662].
Вазири Сомониѐн дар ањди Амир Абдумалик ибни Нўњ (954-961) ва
Мансур ибни Нўњ (961-976) Абўалї Муњаммад ибни Муњаммади Балъамї,
муаллифи тарљумаи «Таърихи Табарї», ки бо дархости амир Мансур ибни
Нўњ соли 352 њиљрї, мусодиф ба 963-и мелодї ин китобро тарљума карда
аст, амалан ќисматњои аз диди худ зарурии онро то дараљаи нигориши
хосса расонда, чун «Таърихи Табарии Балъамї» шуњрат пайдо карда,
маълумоти Табариро нисбат ба њаѐти Бањроми Чўбин боз бештар
гардонида аст. Ў дар ин бора мегўяд: «Муњаммад ибни Љарир рањмату-ллоњи алайњи њадиси Бањроми Чўбин тамом нагуфтааст ва ман ба китоби
«Ахбори Аљам» тамом ѐфтам ва бигўям». Дарвоќеъ Балъамї доир ба
даргузашти Нушервон, соњибтахт шудани писараш Њурмуз, ки зодаи
духтари хоќони Турк буд ва аз мавќеву манзалати Бањроми Чўбин дар
ањди давлатдории Њурмуз ва писараш Парвиз маълумоти дар «Таърихи
Табарї» љой доштаро хеле васеътару бештар оварда аст [2, 576-616]. Ба
тавзењоти доманадори дар асари Балъамї љой дошта, ки аз њавсалаи ин
маќола хориљ аст, дода нашуда, фаќат як нуктаи тавсифи диловариву
симои тољиконаи ба ниѐи Сомониѐн хоси ўро зикр кардан ба маврид аст.
Зикри зарурати бар зидди туркњо фиристодани Бањроми Чўбинро, ки
Табарї мекунад, Балъамї таќвият дода, нигоштааст: «Ва ў Бањром ибни
Бањром ибни Љушнас буд ва аз маликзодагон ва сипањбадони Рай буд ва
андар он ваќт марде аз вай мардонатару муборизтар набуд ва гуна
сиѐњљарда ва аз боло дароз ва ба тан хушк буд. Бад-ин љињат ўро «Чўбин»
хондандї» [2, 582].
Дар «Шоњномаи Фирдавсї васфи Бањроми Чўбин дар чунин мисрањо
хеле барљаста омадааст:
Яке кењтаре бошадаш зўрдаст,
Саворе сарафрози мењтарпараст,
Ба боло дарозу ба андом хушк,
Ба гирди сараш љаъдмўе чу мушк.
Ќавї устухонњову бинї бузург,
Сияњчардаву тундгўву сутург.
Љањонљўй Чўбина дорад лаќаб,
Њам аз пањлавонон-ш бошад насаб.
Зи љое биѐяд ба даргоњи шоњ,
Чунин марди чокар ба андак сипоњ.
Мар он туркро ногањон бишканад,
Њама лашкарашро ба њам барзанад [3, 479-480].
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Дар китоби Абуисњоќ Иброњим Истахрї (849-934) «Масолик ва
мамолик» муаллиф дар ќатори зикри зиндагиномаи Бањроми Чўбин ишора
намудаст, ки «Оли Сомон аз фарзандони Бањром буданд» [4, 120; 5, 83].
Доир ба њаѐти Бањроми Чўбин чун ниѐи Сомониѐн, чунин мисолњоро аз
дигар муаррихони асрњои IX-X метавон фаровон овард. Вале дар маљмўъ
муњтавои ахбори онњо чунин хулосаеро пеш меорад, ки дарвоќеъ ин марди
љасури дар хизмати Сосониѐн ќарор дошта, њангоми ба Эрон соли 590
њамла овардани туркњо аз тарафи Њурмузи IV сипањсолор таъйин шуда, ба
туркњо дар Хуросон зарбаи сахт зад. Дар ин муњориба хоќони турк кушта
шуда, писараш асир афтод. Бадхоњон аз баланд шудани нуфузи Бањром
хавф бурда, дар байни ў ва Њурмуз ихтилоф андохтанд, ки он ба њадди
бархўрди низомї расид. Дар муњорибаи њамин сол суратгирифта, Њурмуз
шикаст хўрда ва бо ѐрии Хусрави Парвиз ба назди туркон рафта, дар он љо
паноњ бурд. Бањром худро шањаншоњи Эрон эълон кард ва тахти шоњии
Сосониѐнро солњои 590-591 дар ихтиѐр дошт. Баъд аз он ки Хусрави
Парвиз соњиби тахти шоњї гардид, бо ѐрии султони Рум (императори
Византия) Бањромро шикаст дод ва ў ноилољ ба дарбори хоќони турк
паноњ бурда, соли 592 дар он љо кушта шуд.
Мавриди зикр аст, ки давраи кўтоњи (591-592) дар дарбори туркон
будани Бањром ва издивољи онро бо духтари хоќон аз таърихнависони
асрњои миѐна касе даќиќан нишон надодааст. Вале бархе тахмине пеш
меоранд, ки гўѐ Бањром бо духтари Хоќони турк издивољ карда, аз он зан
фарзанде ба дунѐ омада аст, ки насаби Сомонхудот ба он мерасад. Дар ин
љо набояд аз як њаќиќат сарфи назар кард. Аз рўи анъанаи аз ањди бостон
то кунун барои њамаи халќњо роиљбуда муайянкунандаи насаб шохаи
мардон њисоб меѐбанд. Аз ин рў, њатто дар њолати љой доштани издивољи
Бањром бо хонуми турк, ба њељ ваљњ дудмони оли Сомонро аз насли турк
набояд донист.Аз тарафи дигар, нишондињандањои антропологї ѐ намуди
зоњирии њам Бањром ва њам Сомониѐн аз рўи маълумоти муаррихони
замони Сомониѐн, пурра тољикона буданд. Барои таќвияти ин њаќиќат боз
ба чанд маълумоти дар маъхазњо љойдошта рўй меоварем.
Дар «Таърихи Табарї» омадааст: «Ва Њурмуз сахт бимнок шуд ва ба
машварат пардохт ва њамагон гуфтанд, ки бояд оњанги шоњи туркон кунад
ва ў Бањроми Љушнасро, ки аз мардуми вай буд ва бо номи Чўбин шўњра
буд, бо дувоздањ њазор мард, ки Бањром аз солхўрдагону љавонон баргузид,
сўйи туркон фиристод» [1, 656].
Гардизї (асри XI) дар «Зайну-л-ахбор» доир ба насаби Бањроми
Чўбин чунин ишора намудааст: «... пас Њурмуз Бањроми Чўбинро, ки
марзбон буд ва нисбаи Гургин Милод буд ва аз фарзандони Ораши бузург
буд аз канораи подшоњї бихонд ва бар вай Шуба мулки Туркистон
фиристод ба њарб ў сипоње, ки хост бар ў дод» [6, 56].
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Дар «Доирату-л-маориф» Зарринкўб, чунин маълумоте аз маъхазњои
боэътимод пеш овардаст: «Бањроми Чўбин худро аз табори Ашкониѐн
медонисту бархе манобеъ вайро аз фарзандони пањлавони эронї Гургин
писари Милод ва низ аз насли Тирандози машњури эронї, Ораш
донистаанд» [7, 145].
Њамин тавр, метавон ба Бањроми Чўбин иртиботи бевосита доштани
насабномаи Сомониѐн аз манбаъњои таърихї маълумоти зиѐде овард.
Масалан, дар яке аз мукаммалтарин рисолаи замони Сомониѐн «Таърихи
Бухоро»-и Наршахї доир ба насабномаи Сомонхудот омадааст: «Чун Асад
ибни Абдуллоњ ал-Ќасрї амири Хуросон шуд ва ба Хуросон омад ва
њамон љо буд, то аз дунѐ бирафт, дар соли саду бист (738). Ва чун
Сомонхудот, ки љадди эшон буд, аз Балх бигурехт ва ба наздики вай омад
ба Марв ўро икромї кард ва њимоят кард ва душманони ўро ќањр карда,
Балхро боз ба вай дод. Сомонхудот ба дасти вай имон овард.
Ва ўро Сомонхудот бад-он сабаб хонанд, ки дење бино кардааст ва
онро Сомон ном карда, ўро ба он ном хонданд, чунонки амири Бухороробухорхудот. Чун Сомонхудотро писаре омад, аз дўстии ў писарро Асад
ном кард. Ва ин Асад љадди Амири мозї-амир Исмоили Сомонист,
рањматуллоњи алайњ-Исмоил ибни Асад ибни Сомонхудот. Ва Сомонхудот
аз фарзандони Бањроми Чўбини малик будааст ва аз он гоњ боз боргоњи
Сомониѐн њар рўз баландтар аст, то расид он љо, ки расид!» [8, 114].
Чи тавре аз аз маълумоти манобеи таърихии дар боло ишора рафта
бармеояд, насабномаи Сомониѐн, дар осори таърихии замони салтанати
нињоят пурвусъату доманфарохи онњо, хеле возењу барљаста инъикос
ѐфтааст. Аз њама муњим, мазмуну муњтавои таърихнигории он замон дар
њамбастагї бо далелњои бостоншиносї мансубияти пурраи сулолавї ва
давлатдории Сосониѐну Сомониѐнро ба мардуми бумии Осиѐи Марказї тољикон комилан тасдиќ мекунад. Тањлили воќеан илмии манбаъњои рўи
дастдошта, аќидаи ѓайри илмии аз тахмину бофтањои хаѐлии
таърихэљодкунандагони боѓарази муосири њамсоя, ки бо тамоми нерў
нафаќат арзишњои таърихии минтаќаро пурра чун «мероси аљдодї» њисоб
кардаанд, инчунин «ирќи азалї»-и худро дар минтаќа нишон доданї
мешаванд, комилан ботил месозад.
Њам акнун ба хонадони Сомонї, ба ин дудмони шуњратѐри таърихї,
дар замони муосир-давраи ављи худшиносї, таърихогањї ва рушди
бесобиќаи ифтихори миллї, ки тавассути истиќлолияти комил чун атои
таъриху таќдир ба миллати куњанбунѐду тамаддунсоз-тољикон насиб
гардидааст, бо љиддият таваљљуњ сурат мегирад. Чунин заруратро эњѐи
давлатдорї ва истиќлолияти пурраи давлатдории миллї пеш оварда аст.
Дарвоќеъ, таърих на ба њама халќ давлату анъаноти давлатдории ба ў
хосро раво дидааст.Дар ин љода бурди тољикон дар он аст, ки дар ќатори
халќњои тамаддунофару соњибдавлати дунѐ љой доранд. Таљрибаву усули
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давлатдории аз замони Сомониѐн барояшон хос, дар тамоми замони
тўлонии аз њокимиятдории сиѐсї мањрум шудану ќариб њазор сол дар
итоати силсиласулолањои аљнабиву бегонатабори кўчї ќарор доштанашон
низ рўи кор боќї монд. Бо ибораи дигар, тољиконро баъди суќути давлати
Сомониѐн њарчанд аз мансаби олии давлатдорї дур карда бошанд њам,
онњо њамеша дар сохтори низоми давлатї мавќеи калидии худро нигоњ
медоштанд.Намунаи равшани онро дар фаъолияти вазирону дигар
маъмурони баландмаќом, монанди: Алии Шатранљї, Наљибии Фарѓонї,
Алии Банизї, Алии Сипењрї дар ањди Ќарохониѐн, Ањмад Њасани
Маймандї, Абусањли Завзанї, Абулќосими Касир, Абулфатњи Розї,
Њасанаки вазир дар замони њокимияти Ѓазнавиѐн, Хоља Низомулмулки
Тусї, вазири донишманди Салчуќиѐн, машњуртарин вазирони давлати
Хоразмшоњиѐн Шањобуддини Насавї, Фахруддин Алии Љундї, маъруф ба
Шарафулмулк, Шамсуддин Муњаммад аз хонадони маъруфи Љувайнињо ва
боз дањњо чунин шахсиятњои намоѐн, ки дар сохтори идории давлатњои
сулолавии Осиѐи Марказї наќши калидї доштаанд, бараъло ба назар
мерасад.
Ба баррасии насаби Сомониѐн бори дигар рў овардан аз он сабаб буд,
ки чанде бо ном муаррихони таърихбехабари боѓарази њамсоякишвар, чун
Гога Њидоятов ва Шамсиддини Камолиддин, ки худ аз дарки мантиќии
манбаъњои таърихии тољикї-форсї фарсахњо дуранд, дар асоси «тањлил»и барояшон дилхоњ решапайвандии Сомониѐнро ба туркњо расонданианд.
Г.А.Њидоятов дар асари бепояаш «Шикасти Сомониѐн» [9], норозигии
худро нисбат ба таљлили љашни 1100-солагии аввалин давлати мустаќили
тољикон-давлати Сомониѐн, ки соли 1999 дар асоси Фармони Президенти
Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ва љонибдории ЮНЕСКО бо
тантанаи хосса баргузор гардида буд, изњор дошта, бо як шеваи нињоят
бадбинона, ба тољикон мансуб будани дудмони Сомониѐнро ќатъиян зери
шубња мебарад. Аз љумла, манбаъњои таърихии дасти дуюму сеюм ва
баъдинаро, ки шарќшиносони аврупої мавриди истифода ќарор доданд,
ба асос гирифта, мегўяд: «Фарњанги бостонии Сосониѐн аз тарафи
бедуинњо (кўчиѐни араб-Њ.П.) поймол гардида, дар Хуросон нав шакл
гирифт, ки он аз бисѐр љињат давоми анъанаи кўњна, вале дар асоси арабу
мусулмонии нав идома ѐфт...Ин раванди табиї-таърихии њаракати ислом
ва тамаддуни ислом дар Хуросону Мовароуннањр буд. На Сомониѐн
ташкилкунандаи он, балки њамин болоравии фарњангї, ки дар ин љо дар
асрњои IX-X ба назар мерасид, Сомониѐнро бардошт ва ба ин ќашшоќии
давраи идоракунии онњо љило бахшид. Дар дарбори Сомониѐн ду шоири
нобиѓаи Шарќ-Фирдавсї ва Рўдакї паноњ ѐфтанд. Дар Бухоро Фирдавсї
достони абадзиндаи худ «Шоњнома»-ро эљод намуда, шоњони Эронро
ситоиш кардааст.Дар он алоќамандї Сомониѐнро бо авлоди бонуфузи
ќадимаи Эрон-Бањроми Чўбин ишора намудааст.
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Њамин тариќ, Сомониѐн дар њамосаи эронї чун намояндаи хонадони
шоњон ворид гардидаанд. Вале доир ба решањои этникии онњо аќидаи
дигар низ вуљуд дорад»[9, 24].Барои ин решањои этникиро нишон додан,ин
муаллиф на ба манбаъњои таърихии боэътимоди мављуда, балки ба
тахмини Р.Фрай такя карда, кўшиш ба харљ додааст, ки насабномаи
Сомониѐнро ба туркњо расонад. Ба сифати далел ў назаре пеш меорад, ки
гўѐ дар макони авлодии онњо-Балх дар он замон аксаран туркњо зиндагї
мекарданд. «Њарчи њам бошад, - менависад ў, - фарзия доир ба решањои
туркии Сомониѐн, бояд ба сифати яке аз тафсирњои илмї ба њисоб гирифта
шавад. Фаќат дар чунин њолат ќазияи Сомониѐн метавонад аз заминаи
тахайюлотї баромада, асоси воќеан илмї гирад» [9, 25].
Муњтавои тафсири бепояву боѓарази худро доир ба насабномаи
Сомониѐн ин муаррихи аз усулњои њаќиќатнигории таърихї (историзм)
фарсахњо дур чунин хулосабарорї карда, таъкид намудааст: «Сомониѐн
далели воќеиест дар таърихи Осиѐи Марказї. Пойтахти онњо Бухоро дар
њудуди Ўзбекистон љой дорад, инро љомеаи љањонї эътироф намудааст ва
таърихи онњо ќисми људонашавандаи таърихи љумњурии мо
мебошад.Омўзиши таърихи онњо (Сомониѐн-Њ.П.)-на аз рўи хаѐли бофта,
на милатгароѐна, балки воќеъбинона, вазифаи муњимест дар дарки
гузаштаи бузурги халќи ўзбек» [9, 30].
Барои берабтиву ихтилофи назари ин муаллифро дарк кардан,
муаррихи касбї будан шарт нест. Ў аз як тараф шукуњу шањомати давлати
Сомониѐнро зери шубња гирифта, ба тољикон робитаи авлодї надоштани
онњоро нишон дињад, аз дигар тараф дар тамоми Шарќ бузургии Рўдакиву
Фирдавсиро (њатто Фирдасиро зодаи Бухоро медонад), ки ашъори
љањонгири худро бо форсї (яъне тољикї) эљод намудаанд,эътироф
намудааст. Вале аз ибораи «тољик» батамом масофа љуста, њатто Рўдакиро
чун зодаи Панљрўди Тољикистон нишон дода, бо ќатъиян «шоири форс»
ном бурдааст. Аз рўи тафаккури ѓайримантиќии ин муаррих омўзиши
таърихи Сомониѐн гўѐ танњо барои дарки воќеъбинонаи «гузаштаи
бузурги халќи ўзбек» зарур будааст.
Доир ба иртиботи давлати Сомониѐн ба тољикон, ин ба истилоњ
муаррих бо њарзаи зањромез чунин хулоса мебарорад: «Њоло яќинан
маълум аст, тољикон наметавонанд ба маќоми ташкилкунандаи давлати
Сомониѐн даъво дошта бошанд, чунки дар он замон онњо дар сањнаи
таърих набуданд.Барои мављудияти онњо дар он давра њатто фарзияе вуљуд
надорад» [9, 149]. Ин хаѐлпардозии пурмуњобот ба сифати «кашфиѐт»-и
илмие пешнињод шудааст,ки ба он на њар одами солимфикр ќодир буда
метавонад.Дар њоле ки маъруфтарин шарќшиносони дунѐ, мардуми бумї
ва ориѐитабор будани тољиконро дар пањнои Осиѐи Марказї кайњо чун
њаќиќати бебањс њисоб кардаанд. Чунин њарзагўии таболударо ба сифати
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«аќидаи илмї» пешнињод намудан, нишондињандаи заъфи тафаккури
аќлониву илмии ин муаллиф.
Албатта метавон аз дигар «аќидањо»-и беасоси Г.Њидоятов доир ба
гўѐ дар тебеияти пурраи хилофат ќарор доштани Сомониѐн, «сулолаи
музофотї» будани он, танњо ба сифати волии Хуросон шинохтан ва њатто
унвони амирї доштанашонро чун «сарлашкар» шарњ додан, аз сохтори
мавзуни давлати Сомониѐн-девонњо, ки нишондињандаи мустаќилияти
давлатдорї њисоб меѐфт, сарфи назар кардан, ќариб батамом аз туркњо
иборат будани ањолии Мовароуннањру Хуросон, Туркистонро ватани
азалии туркњо њисоб кардан ва ѓайра мисолу иќтибоси зиѐде овард.Вале
масоили дар доираи њадафи маќолаи мазкур ќарор дошта, ки асосан ба
муайян намудани дараљаи инъикоси воќеияти замони Сомониѐн дар осори
таърихї, бо ибораи дигар, ба тањлили таърихнигории масъаларо бахшида
мешавад, имконияти ба дарозо бурдани тавзењоти асари комилан
ѓайриилмии «таърихношинос»-и номбурда ва бо далелњои муътамади
манбаъњо ќатъиян рад намудани тамоми ишорањои ѓаразомези ин
муаллифи њаќиќати таърихиро пурра инкоркунанда, имкон намедињад. Аз
тарафи дигар шиносоии хонандаи ба таърихи тољикон аз диди тафаккури
мантиќї муносибат дошта, то андозае ин заруратро аз байн мебардорад.
Дар ин радиф бояд ќайд кард, ки дигар муаллифи аз њамин кишвари
ба мо њамсоя ва дўсту бародар бо исми Шамсиддин Камолиддин
варсоќихонињои Гога Њидоятовро боз бештар таќвият бахшида, љилваи
«илмї» доданї шуда, ба «тањлили» насабномаи Сомониѐн даст задааст.Ў
барои ба туркњо решапайвандии авлодии Сомониѐнро «собит» намудан,
ривояту тахминњои хеле зиѐду печидаи дар баъзе сарчашмањои
асримиѐнагиву таълифоти муаррихони минтаќаи Осиѐи Миѐна ва берун аз
он доир ба муносибати Сосониѐну туркњо, иртиботи авлодии Бањроми
Чўбин бо туркњо ва аз њама барояш муњим дар ин замина «туркнасаб»
будани Сомониѐнро «кашф» кардааст [10].
Пешгузаштагони Бањроми Чўбин-ниѐи Сомонхудот аз диди муаллиф
«ба яке аз ќабилањои турки Осиѐи Миѐна муносибати авлодї
доштаанд...Ин ќабила метавонист дар ќадим ба доираи иттињодияи
ќабилавии Портњо (Парфия), сипас дар баробари хионињо, кидорињо,
њайтолиѐн ва туркњо дар хизмати Сосонињои аввал ва намояндагони
нисбатан баъдинаи ин сулола ќарор дошта бошад» [10,26]. Аз рўи хулосаи
ў Бањроми Чўбин се писар дошт: Навшард, Мењрон ва Шопур. Бино ба
маълумоти дар маъхазњо омада Сомонхудот насли чорум ѐ панљуми
писари калонї-Навшард буд [10, 26]. Ин аќидаро таќвият дода, муаллиф
ќайд намудааст, ки «љадди Сомонхудот, ба издивољи Бањроми Чўбина бо
духтари Хоќони турк, ки дар Бухоро ќароргоњ дошт, иртибот дорад» [10,
35].
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Ш.Камолиддин «њаќиќат»-и турк нишон додани насабномаи
Сомониѐнро љуста, иборањои «Зани Хусрави I Анушервон будани
шоњзодахонуми (малика) турк бо номи Кайэн» [10, 12], «аз њисоби модарї
нимтурк будани меросхўри Анушервон дар тахти Сосониѐн шоњзода
Њурмузд»[10, 13], «хоќони турк Тарду таѓои шањаншоњи Сосонї Њурмузди
IV буд» [10, 17, 21], «љолиб будани алоќамандии авлодии Бањроми Чўбина
бо Хоќони турк, ки дар Бухоро ќарор дошт», «дар охири њаѐт Бањроми
Чўбина бо Хоќони турк бо исми Пармуд муносибати хешї барќарор
намуд» [10, 47] ва боз дањњо бо чунин мазмун «далелњо» оварда, чунин
хулоса карда аст: «Њамин тариќ, ба далелњои дар боло омада, такя карда,
метавон бо эњтимолияти асосноку ќавї ќайд кард, ки Бањроми Чўбина аз
авлоди бонуфузу ќадимаи турки аз шохаи Кушониѐн ѐ массагетњои
Аршакиѐн буда, баромадааст» [10, 83-84]. Барои таќвияти ин аќидаи худ,
муаллиф афзудааст:«Сомонхудот намояндаи насаби эронї, ки ба Сосониѐн
мерасид набуда, мисли пешгузаштаи дури он Бањроми Чўбина насаби
оѓузу туркї дошт» [10, 83-84].
Муаллифи номбурда барои боварибахш будани ин хаѐли бофта, њатто
ибораи «чўбин»-ро, ки комилан форсї-тољикї буда, шарњи онро
њамзамонони Сомониѐн, чи тавре дар боло ишора рафт, равшан
овардаанд, бо фањмиши ночаспону хандаовари этимологии «зоѓ»,
«бургут», «калзоѓ», «турна» ва ѓайра нисбат додааст [10, 22-26].
Чї тавре мебинем, њарду муаллифи номбурда, бо тамоми нерў “талош”
кардаанд насаби Сосониѐнро ба туркњо иртибот дињанд ва ба далеле такя
мекунанд, ки Бањроми Чўбин ѐ дигаре аз пешгузаштагони авлодии
шоњаншоњони сулолаи Сосониѐн, аз занњои ба туркњо иртиботи авлодї
дошта, зода шуданд. Вале њангоми муќоисаи гуфтањои ин муаллиф бо
сарчашмањои замони Сомониѐн ва баъди он, ишораи равшане, ки ба
туркон бевосита иртибот доштани ниѐи Бањроми Чўбин ва Сомонхудотро
тасдиќ намояд, ба назар намерасад.
Дар ќатори манбаъњои асримиѐнагї ва «хулоса»-њои муњаќќиќони
аврупої, Ш.Камолиддин гўѐ ба назари муаррихи Эрон Ризо Иноятуллоњ
такя карда, таъкид намудааст, ки «насаби Бањроми Чўбин турк буда, ў аз
байни туркњои оѓузи дар хизмати Сосониѐн ќарор дошта, баромадааст»
[10, 9-10]. Барои муќоиса лозим меояд, ки гуфтањои Иноятулоњ Ризоро
айнан оварем. «Баъзе аз муаррихон,-менависад муаллиф,-кўшидаанд
вуљуди бозмондагони Бањроми Чўбинро дар Осиѐи Миѐна чун
бозмондагони ќабилањои машо ба ќабоили турк вонамуд кунанд ва
ононро бахше аз «эли» туркон бидонанд. Ин андеша саропо хато ва аз
реша нодуруст аст» [11, 152].Чунин назар дар пажўњиши шарќшиноси
даниягї Артур Кристенсен (1875-1945) «Эрон дар замони Сосониѐн» низ
омадааст [12, 578-579].Аз ин ва боз бисѐре аз дигар иќтибосњои ин
муаллиф, хулосае бармеояд, ки муњаќќиќи номбурда, аќидањои дигар
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олимонро ба маќсади барояш дилхоњ таѓйиру тавзењ додааст, ки камоли
бехирадист.Њатто чунин масъалаи бањсбарангез Ш.Камолиддиновро, ки
шеваи кораш таќаллуб будааст,боз надошта аст.
Ин «њаќиќатнигорон»-и таърих анъанаи бисѐрзанї ѐ дар ихтиѐр
доштани њарамсарои ба шоњон хосро донанд њам, барои «асоснок»
кардани андешаи барѓалати худ, ки аз эътироф накардани иртиботи
тољикон ба давлати Сомониѐн иборат аст, насаби авлодиро ба канизони
шоњон мечаспонанд.Онњо ба чунин њаќиќати одї сарфањм рафта
наметавонанд, ки дар таърихи давлатдорї њатто аз куљо пайдо шудани
сулола муњим нест. Муњим ба роњ мондани рушди иќтисодї, иљтимої ва
фарњангии давлат, таъмини наќши тамаддунсози он њисоб меѐбад.
Таърих бисѐр мисолњоеро медонад, ки ба ташаккул ва рушди
империяњои бузург шахсиятњои аз љињати этникї ба онњо бегона асос
гузоштаанд ва нишондињандињандањои этникии онњо дар ин раванд,
наќши марказї ва њалкунанда надошта аст. Масалан, Искандари Маќдунї
зодаи Македония чун давлати ѓуломдории воњид дар асрњои V-II то милод
дар ќисмати шимоли шарќии нимљазираи Балкан арзи вуљуд намудааст.
Давлати дигар-Юнон дар ќисмати љанубии њамин нимљазира хеле пештар,
њанўз дар миѐнаи њазорсолаи II пеш аз милод шакл гирифта, чун давлати
пешќадами классикии ѓуломдорї дар асрњои V-IV ќабл аз милод шуњрат
дошт.Вале бо таќозои воќеияти таърихї Файлаќуси (Филипп) II (359-336
пеш аз милод) музофотњои шимолии Македонияро муттамарказ намуда,
сипас тамоми Македония ва Юнонро ба тобеъияти худ даровард.Писараш
Искандар (336-323), ки ташаккули шахсиятиаш дар заминаи арзишњои
барои Юнон хос тарбия ѐфта буд, тавонист империяи пурќуввату
пурвусъати Юнонро ташкилу идора намояд.Вале шукуњу шањомати
оламшумули Юнонро ба шахсияти этникии барои македониягињо хосИскандар тобеъ кардан хилофи диди илмист. Аз тарафи дигар арзишњои
таърихии юнонро ба Македония барои он, ки Искандар зодаи он буд,
иртибот додан комилан норавост.Тамоми нишондињандањои тамаддунсози
Юнонро дар заминаи барои замон созгори дањои халќ, ки Искандар зодаи
он буда, аз таъсири он берун монда наметавонист,бояд дид.
Аз рўи маълумоти дар маъхазњо (аз љумла «Повести временных лет»)
љой дошта, ба давлати Руси Киевї, ки ба пайдоиши он иттињодияи
ќабилањои славянии шарќї дар нимаи дувуми асри VIII ибтидои асри IX
замина гузоштаанд, князњои нормании (варягњо) аз Скандинавия
даъватшуда-Рюрик, Трувор ва Синеус асос гузоштаанд. Дарвоќеъ аз рўи
анъанаи ба талаботи ќадим ва асримиѐнагї роиљбуда, барои эътирофи
тахтнишинон насабномаи мувофиќ доштан зарур буд. Славянњои шарќї
низ аз ин талабот берун буда наметавонистанд. Аз ин рў, бо назардошти
овозањое, ки гўѐ шаљараи авлодии Рюрик ба императори маъруфи РимАвгуст мерасид, ўро ба сифати князи Киев даъват намуда, бо ин ба
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ташкилѐбии расмии давлати Руси Киевї ибтидо гузоштанд.«Замини Рус»
(аз Киев то Воронеж масоњат дошт) номи худро аз ќабилаи Рос (Рус), ки ба
иттифоќи ќабилавии Полянњо шомил буд, гирифтааст.
Санади таъсисѐбии давлати феодалии Руси Киевї соли 882 ваќти бо
лашкари аз худи славянњо ва дружинаи кирояи варягњо ба Киев ворид
гардидани княз Олег муайян шудааст.Дар давраи князигарии дигар
намояндагони сулолаи Рюрикњо Игор (912-945), Олга (945-964), Святослав
(964-972), Владимир (980-1015) тамоми ќабилањои шарќии славянњоро
муттањид намуда, ба калонтарин давлати аврупої табдил ѐфт.Дар ин давра
табиист, ки дружинаи варягњои бо сарсулолаи Рюрикњо омада, бо
славянњо пурра омезиш ѐфтанд.Ягона нишондињандае, ки боќї монд,
фаќат номи сулолаи Рюрикњо буд, ки онњо низ иртиботи этникии худро аз
варягњо пурра аз ѐд бароварда буданд. Рушду дигаргунсозињои таърихии
Русу Русия оянда то њадди ба дараљаи империяи бузурги љањонї расидан,
на ба сулола, балки ба зањмати халќи рус ва дигар халќњои дар њудуди он
буда ба даст омадааст.Дар ин раванд табиист, ки нигањдошти ифтихори
сулолавї ва пурра ба саромади этникии он тобеъ намудани таърихи давлат
аз ширинкории хандаовари таърихї беш буда наметавонад.
Ин дар мисоли ба тахти императории Фаронса соњиб гардидани
Наполеон низ ба назар мерасад. Наполеон Бонапарт (1769-1821), шахсияти
машњури таърихї, сарлашкар, консули аввалин (1799-1804), императори
ояндаи Фаронса дар шањри Аяччои љазираи Корсика, ки дар итоати Генуя
(Италия) буд, ки соли 1768, як сол пеш аз ба дунѐ омадани Наполеон ба
Фаронса њамроњ карда шудааст. Табиист, ки аз њамин сол воридшавии
забону фарњанги фаронсавї ба ин љазира оѓоз ѐфт. Њарчанд донишу
љањонбинї ва мањорати лашкаркашии Наполеон дар Фаронса ташаккул
ѐфта бошад њам, ў аз љињати пайдоиши этникї бегона буд. Вале он ќудрату
шањомате, ки Фаронса дар замони консулї ва императории ў соњиб
гардида буд, дастоварди корсикагињо њисоб кардан хандаовар аст. Ў худ
зодаи воќеъияти аз яктараф фољиабори инќилобї ва тањаввули сиѐсиву
њарбии он замони Фаронса буда, ба шикасти наќшаи љањонталабиаш
нигоњ накарда, чун шахсияти таърихии ин миллат шинохта мешавад.
Чунин мисолњо хеле зиѐданд. Албатта,барои ботил намудани фањмиши
нињоят хандаовар ва нољои «ифтихори сулолавии туркї»-ро чун василаи
инкор кардани мавќеи тамаддунсози таърихии мардуми бумии минтаќатољикон
истифода бурдани њидоятовњо, камолиддинњо ва дигар
таърихэљодкунандагони ба ин равияи бероњагии онњо гаравида, аз
таърихи умумибашарї далелњои зиѐде метавон пеш овард.
Њамаи он чи дар ин љода дар сањифањои таърихи давлатдории дигар
халќияту миллатњо љой дошта, ба хулосае меоранд,ки на сулолањо, балки
дањои созандагии њар халќ барои ташкилу ташаккули давлатдорї заминаи
мусоид фароњам меорад. Аз ин рў, ба сулолаи туркї иртибот додани
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давлати Сомониѐн аз кўшиши бепояи ботил сохтани иртиботи он ба дањои
азалии дар нињоди тољикон љой доштани њунару усули давлатдорї беш
буда наметавонад. Ба њар як шахси иттилои одии таърихї дошта маълум
аст, ки танњо мардуми муќимї ба давлатсозї ќодир буда метавонад. Њатто
дар њолати аз тарафи кўчиѐн истилоъ намудани давлат, ѓосибон ба сохтори
анъанавии идоракунии соњибдавлатони собиќ такя карда, метавонистанд
давлатро идора намоянд. Инро таърихи давлатдории силсиласулолањои
кўчии баъди Сомониѐн дар минтаќа ба сари ќудрати сиѐсї омада, возењан
собит сохтааст.
Хулоса, ба ниѐи Сомониѐн аз кадом самте нанигарем, пурра решањои
ирќии ориѐї-тољикї дошт. Инро диди хусусиятњои антропологие (ќиѐфаи
тољикона доштани Бањроми Чўбин), ки дар манбањои таърихии
зикргардида, бараъло нишон дода шудааст, тасдиќ менамоянд. Агар њатто
дањњо њидоятовњо ва камолиддинњо аз тарафи модарї робитаи туркии ин
дудмонро бо “њазор далел” исбот карданї шаванд њам, њаќиќати бебањсро
таѓйир дода наметавонанд.
Аз тарафи дигар, чи тавре дар боло ишора рафт, дар њама њолат дањои
ба халќи тамаддунофар хос пояи боэътимоди давлатсозиву давлатдорї
буда метавонад. Дар ин љода бурди тољикон боз дар он зоњир мегардад, ки
давлати Сомониѐн њам аз рўи насаби сулолавї ва њам аз рўи истеъдоди
давлатдорї комилан зодаи ин халќи тамаддунофар буд. Ин њаќиќати
бебањс буда, он дар илми шарќшиносии љањонї пурра тасдиќ гардидааст.
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МУЛОЊИЗОТЕ ЧАНД ПЕРОМУНИ НАСАБНОМАИ СОМОНИЁН
Дар мақола сухан аз муайян намудани насабномаи сулолаи Сомониѐн
меравад. Бархилофи ақидаи чанде аз муаррихоне, ки решаи пайдоиши
этникии онҳоро ба туркҳо расонданианд, муаллиф дар асоси таҳлили
муқоисавии маъхазҳои боэътимод ва хулосаҳои шарқшиносони намоѐн
комилан нодурусту ғайриилмї ва ғаразнок будани назари онҳоро фош
намуда, решапайвандии этникии Сомониѐнро бо тољикону форсҳо дақиқан
нишон додааст.Муаллиф хонандагонро бо андешаи боғарази муаррихоне,
ки барои паст кардани нуфузи таърихии давлати Сомониѐн, кўшиши
ғайриилмї ва бебарор зоҳир менамоянд, шинос карда, дар айни замон бо
далелҳои муътамад назари олимонро доир ба иртиботи бевоситаи
тољикон бо ин хориқаи таърихї тақвият бахшидааст.
Калидвожањо: Эрон, Бухоро, Сосониѐн, Сомониѐн, туркњо, Осиѐи Марказї,
Мовароуннањр, Хуросон, Рум, Балх,
форс, тољик, Бањроми Чўбин,
Сомонхудот, Њурмуз, Табарї, Фирдавсї, Балъамї, Истахрї.
НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОМ ДРЕВЕ
САМАНИДОВ
В статье речь идет об определении генеалогии представителей
династии Саманидов. Вопреки мнению ряда исследователей, пытавшихся
относить их корни к тюркам, автор на основе сопоставительного анализа
письменных источников и заключения известных востоковедов доказывает
таджикско-персидское происхождение Саманидов. Ознакомив читателей с
предвзятыми намерениями историков, пытавшихся бросить тень на
величие
государства
Саманидов,
автор
подтверждает
мнение
исследователей, указывающих на прямую причастность таджиков к такому
историческому феномену.
Ключевые слова: Иран, Бухара, Сасаниды, Саманиды, тюрки, Центральная
Азия, Мавераннахр, Хорасан, Византия, Балх, перс, таджик, Бахрам Чубин,
Сомон-худат, Хурмуз, Табари, Фирдоуси, Балъами, Истахри.
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SOME THOUGHTS ABOUT THE GENEOLOGY
OF THE SAMANIDS
The article deals with the definition of the genealogy of representatives of
the Samanid dynasty. Contrary to the opinion of a number of researchers who
tried to attribute their roots to the Turks, the author proves the Tajik-Persian
origin of Samanids on the basis of a comparative analysis of written sources and
the conclusion of well-known Orientalists. Having acquainted readers with the
evil-biased intentions of historians who tried to cast a shadow on the greatness
of the Samanid state, the author confirms the opinion of researchers pointing to
the direct involvement of theTajiks in such a historical phenomenon.
Key words: Iran, Bukhara, the Samanid, the Turks, Central Asia, Maverannahr,
Khorasan, Byzantium, Balkh, the Persian, the Tajik, Bahrom Chubin, SomonKhudat, Hurmuz, Tabari, Firdawsi, Bal'ami, Istakhri.
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БОСТОНШИНОСЇ-АРХЕОЛОГИЯ- ARCHAEOLOGY
РЕЛИГИЯ В ПЕТРОГЛИФАХ ТАДЖИКИСТАНА
КАРИМОВА Галина Рахимовна
Институт истории, археологии и этнографии имени А.Дониша
Академии наук Республики Таджикистан
Таджикистан известен своими уникальными археологическими
памятниками, но особое место среди них занимают многочисленные
наскальные изображения. Расположение петроглифов вдоль древних троп и
у высокогорных перевалов через заснеженные хребты Зарафшана,
Туркестана, Гиссара, Памиро-Алая, Тянь-Шаня является основной причиной
мало изученности этих уникальных памятников древности.
История изучения наскальных рисунков Таджикистана
начата в
прошлом столетии, но уже насчитывает более 150 лет. Первые сведения о
наскальных изображениях Таджикистана в окрестностях селения Калаи-Пяндж
(Памир) были опубликованы в литературе в 1879 г. английским капитаном
Генри Троттером [47]. В 1904 г. вышла в свет известная работа датского
путешественника О. Олуфсена, побывавшего на Памире в 1896-1899 годах,
который описал в своей книге рисунки, выбитые на отдельных камнях около
селения Лангаркишт [44: 193-196]. Позже информация о наскальных
изображениях на территории Таджикистана публикуется в работах А.А.
Бобринского [4], Н.А. Корженевского [15], В.И. Рацека [38], Г.В. Парфѐнова
[27]. Никто из них специально не занимался петроглифами, поэтому их работы
содержали лишь краткое описание обнаруженных рисунков. Тем не менее,
заслуга этих исследователей, в том, что они открыли существование
памятников, изучение которых составляет собой специфический вид источника
о древней культуре, какими являются петроглифы.
По ландшафтно-географическому положению в Таджикистане
выделяются четыре зоны концентрации памятников наскального искусства:
Восточный и Западный (Бадахшан) Памир; Гиссаро-Алай; Туркестанский
хребет и Западная Фергана (горы Курама и Моголтау). [6; 33]. Позднее, в ходе
археологических и географических исследований определились основные
ареалы исследований петроглифов. Это территория северного Таджикистанав бассейне рек Зарафшона и Сырдарьи. Другой ареал, расположен в
Припамирье.
Как правило, петроглифисты выделяют несколько жанровых
направлений в наскальных произведениях этнографического времени: тамги;
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изображения животных, предметов, построек; сцены и картины повседневной
жизни; нефигуративные отметки, рисунки транспортных средств, пейзажи,
копии образов прошедших эпох, шаржи. В.А. Рановым добавлен цикл
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состоящий из граффити, буквенных знаков (инициалов, аббревиатур),
символов и т.д. Г.Р.Каримова расширила этот список, выделяя изображения
шаманов и шаманской атрибутики [13]. Все это время основное внимание
исследователей уделялось наскальным изображениям палеолита, эпохи
бронзы и раннего железного века. Петроглифическое же искусство
этнографического периода практически не вызывало интереса. И все же,
наскальные рисунки рассматривались в работах А. П. Окладникова, В.А.
Ранова [30:121−142; 31: 19-40; 32: 70-81; 33; 34: 5-21; 35: 110-119; 36:540-541;
37:249-273; 45: 2-3; 46: 122-150], О. Панфилова [24: 91-102; 25: 54-55; 26: 218219; 39: 71-76], Н.Т. Рахимова, Г.Р. Каримовой (13:138-199; 14: 78-89), Б.С.
Бобомуллоева [2; 3] и др.
Петроглифы содержат огромный потенциал для изучения культуры
древнего населения. Изобразительные материалы позволяют обратиться к
такой сложной теме, как реконструкция верований и мифологии древнейших
народов Центральной Азии. В данном исследовании предлагается рассмотреть
изображения отражающие религию и верования народов населявших
Таджикистан в древности.
Древнейшие предки путѐм интуитивного изображения вещей и явлений
свои переживания, свое познание мира выражали (образно) в петроглифах, т.е.
другими словами, петроглифы точно передают смысл окружающих явлений,
предметов и религиозных взглядов народов, населявших данную территорию в
древности.
Они
придавали
явлениям
природы
мистическое,
сверхъестественное значение и при интуитивном их изображении нераздельно
связывали с первобытным представлением об опыте (эмпирическом и
трансцендентном), о бытии и сознании. Схематические, образные изображения
явлений и вещей как раз и стали источником создания петроглифов, причѐм
надо отметить, что этот длительный процесс начался ещѐ в эпоху палеолита.
К числу наиболее встречаемых древнейших магических знаков на
петроглифических памятниках Таджикистана определены следующие группы
изображений: священные животные, маркированные солярными символами;
кресты; круги (зеркала, бубны, колѐса); антропоморфные фигуры отправителей
культовых служб (шаманы); зооморфизмы. Все они отражают верования и
религию самых древних периодов истории.
Астральная символика в изобразительном искусстве древних. В
эпоху ранней бронзы
художники (шаманы или медиаторы), изображая
обычных диких и домашних животных, часто наделяли их сакральными
функциями. Для этой цели был выработан несложный прием маркировки
священных
животных при помощи разнообразных магических знаков,
помещенных рядом с изображениями и непосредственно связанных с
астральной символикой и первобытной магией. Такое сочетание,
напоминающее собой пиктографические записи, дает возможность в отдельных
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случаях вполне удовлетворительно интерпретировать повествовательные
сюжеты об обрядах и ритуальных действиях, происходивших тысячелетия
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назад, или даже приблизиться к дешифровке некоторых мифологических
представлений древнего населения.
Наибольшее количество
сакрализованных
наскальных рисунков
появляется в эпоху развитой бронзы и в период древних кочевых
миграций. В Таджикистане это в основном символы в форме дисков, колец и
спиралей, включенные в контекст больших композиций с изображениями
животных или антропоморфных фигур (рис. 1).
Поклонение небесным телам и природным явлениям существовало уже
с древности. Из всех крайне изменчивых астрономических явлений Солнце
всегда более всего привлекало взор людей. Сложившийся в эпоху древних
кочевников декоративный канон, или т.н. звериный стиль отражал различных
животных в солнечной ипостаси, особенно характерна данная функция для
изображений козерогов и оленей на петроглифах Памира (Лангаркишт,
Выбистдара) и долине Зарафшана (Шамтич, Дашти Мулло Тохириѐн, Сой
Сабах, Таги гут, Дахана и др).
Фигуры оленей здесь самые малочисленные. И это вполне объяснимо,
т.к. эти животные не коренные обитатели животного мира Таджикистана.
Однако, в силу того, что олень во все времена являлся одним из главнейших
образов индоиранской и тюрко-монгольской мифологии в петроглифах он
присутствует, и его космическая сущность легко определяется. В петроглифах
на рогах, отдельных частях тела оленей изображался древнейший солярный
символ-диск с лучами (рис. 2). На других рисунках туловища оленей
заполнены геометрическими фигурами-квадратами, треугольниками и овалами
с точкой или даже глубокой лункой посредине. Подобные знаки также связаны
с астральной символикой.
В петроглифах Памира (Лангар, Выбистдара) и долинах рек Зарафшана
и Сырдарьи многие изображения животных сопровождаются контурными
кругами и выбитыми дисками-знаками солнца и луны. На рисунках они
размещены как внутри кольца, образованного рогами быков, так и над ним. В
некоторых случаях рога выбиты в виде сплошных овальных дисков, над
которыми явно целенаправленно нанесен ряд крупных точек, (рис. 1, 1).
Символы солнца и луны просматриваются в декоративном оформлении
(округлые, полулунные, крестовидные и звездчатые фигуры) туловищ быков
(рис. 1,2-3).
Формально точное сходство с солярно-лунными знаками (круг с
вписанным крестом или точкой в центре) можно увидеть в колесах одноосной
повозки,
изображенной
на
петроглифах
Акджилги. Широко
распространенное изображение круга с вписанным крестом или точкой в
центре, имеющее различную трактовку
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(зеркала, бубны, колеса) так же несут в себе астральную символику (рис. 3).
Показательна находка изображения астрологической таблицы-схемы в
сел. Дарг. Наблюдение вероятно, связано с сезоном землепашества т.к.
подобная же схема найдена в Кароне на каменном жернове (рис. 9).
Возможно, к числу астральных знаков относятся чашеобразные
углубления на скальной поверхности, которые также широко представлены как
в долине Зарафшона (Дашти Мулло Тохириѐн, Водиф, Шохрог), в Сангтуде,
так и на Памире (Выбистдара) (рис. 4, 1-6. Это мегалитического вида камень,
большая часть плоской поверхности которого покрыта лунками, глубиной
около 0,5–0,7 см. На его поверхности рядом с искусственно созданными
углублениями присутствуют естественные деформации камня округлой формы
(лунковые карры). В некоторых случаях они похожи. Это сходство
существенно затрудняет интерпретацию углублений. Средний диаметр
углублений -5-6 см, однако есть несколько лунок диаметром около 12 см с
глубиной выбивки до 3 см. Конфигурации лунковые или чашевидные
углубления
созданы как
часть
древнего
религиозного
культа,
существовавшего в период матриархата. Они символизируют женское
начало и связаны с женским культом, репродуктивной магией. Также они
символизируют небесные светила и выступают выражением их культа астролатрии, интегрированы в древнюю астрологию, а в некоторых случаях
маркировали границы расселения этнических групп [7: 50-168].
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Сложно
определить
общую
закономерность
расположения
углублений на поверхности плиты. Условно можно выделить три группы
(композиции) лунок. Их расположение по отношению друг к другу, скорее
всего, обусловлено природными особенностями скальной поверхности. Повидимому, никогда не существовало единой системы создания общей
конфигурации лунок. Поверхность камня покрывалась углублениями
постепенно в результате отчасти произвольного добавления нового
углубления или нескольких новых углублений к уже существующим. Однако
создатели углублений, по всей видимости, руководствовались некоторыми
правилами. Отчѐтливо фиксируются три типичные конфигурации лунок:
одиночные, парные конфигурации лунок; круговая в виде соприкасающихся
лунок с одной лункой в центре - «ромашка»; последовательно друг за другом
расположенные в ряд углубления. Почти все центральные лунки имеют
больший диаметр и глубину, чем окружающие их углубления (рис. 4).
Чашечным углублениям посвящено большое количество публикаций, однако
до сих пор многие проблемы семантики, функций этих знаков, а также их
фиксации остаются дискуссионными.
Крест - древнее символическое изображение, многозначное по смыслу,
разнообразное по форме и широко распространенное в религиях мира. Хотя
происхождение образа креста остаѐтся дискуссионной проблемой,
существуют обоснованные гипотезы генезиса этого образа.
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1) Крест возник как символическое изображение летящей птицы. 2)
Крест появился как обобщенное изображение человека (человеческие фигуры
с разведенными руками встречаются повсеместно в древних наскальных
рисунках, а также в формах архаических скульптур). 3) Крест возник как
схематическое изображение четырѐх сторон света. 4) Крест есть визуальный
образ основных пространственных оппозиций-верха и низа, правого и левого.
Очевидно, что нет единого для всех эпох и народов представления,
получившего своѐ выражение в образе креста, в разные исторические
эпохи, в разных регионах он возникал для визуализации разных смыслов.
С максимальной ясностью солярная символика креста представлена в
изображении креста (рис.5) (Выбистдара, Лангар, Сай Хавзак, Табушн; Танги
Дахана), вписанного в круг (т.н. колѐсный крест) (рис.5,7-Сой Сабах). Это
изображение выступает общеупотребительным в древних культурах
символом не только солнца, но и солярных божеств. Близкая этому
образу свастика (крест с загнутыми углами, тетраскелион) (рис. 5,6-Бешкотан)
являла образ солнечного колеса и выступала символом постоянного движения
и возрождения солнца, его возобновляющейся победы над силами тьмы,
смерти. Крест, с глубокой древности соотнесѐнный с миром как
четырѐхсторонней
целостностью,
во многих архаических мифологиях
сближается с представлениями о «мировом дереве». Все вышеперечисленные
изображения присутствуют в петроглифах Таджикистана (рис. 5, 1-7).
ШАМАНИЗМ.
Среди
петроглифов
Таджикистана
имеются
антропоморфные изображения, которые рассматриваются как протошаманские
или шаманские [13: 140-154]. Целый блок публикаций посвященных данной
проблеме подтверждает правомерность исследований данного вопроса.
«Мнение большинства исследователей о существовании шаманизма в
Центральной Азии уже с эпохи бронзы, имеет определенные основания»
[42:136]. Это единственная известная форма первобытной религии, в которой
мы находим визуальные и содержательные параллели археологическому
материалу и отдельным сюжетам наскального искусства данного района. В
петроглифах Таджикистана они присутствуют повсеместно [об этом подробнее
см: 12] (рис. 6).
В исторический период в Средней Азии существовало четыре мировых
религий: зороастризм, буддизм, христианство и манихейство. Из этих
религиозных воззрений наибольшее распространение имел зороастризм - самая
древняя религия на всей территории Центральной Азии. Буддизм был
распространен в основном на юге среднеазиатского региона, однако в IV-V вв.
из-за враждебного отношения иранских войск, он был в полулегальном
состоянии, поэтому многие буддийские центры Тохаристана
забрасываются и постепенно разрушаются временем (например, Каратеппа и
храм Фаязтеппа в Термезе). Только при тюрках, начиная с VI в., вновь
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усиливается влияние буддизма. Так, в VII в. в Южном Таджикистане (Северная
Бактрия-Тохаристан) был построен крупный буддийский монастырь
Аджинатеппа, в Мерве действовал буддийский центр [20]. Среди изображений
с буддийскими сюжетами имеются ступы,
штандарты (Лангар), чортан
(Лангар), изображение чертога-вимана (Выбистдара, Дахана); субурганы-ступы
(Лангар), изображение лотоса (Выбистара), свастика (рис. 7).

В Таджикистане свастика, как и в Центральной Азии, встречается с
бронзового века вплоть до развитого
средневековья. Обратим внимание
читателя на необычную и довольно редкую особенность описываемой свастики
- ее ветви направлены не по часовой, а против часовой стрелки. В скоплении
Шатиал- 8 свастик правосторонние и 10 левосторонние, как в Лянгаре. Д.
Кѐниг, ссылаясь на специалистов, считает, что свастики с ветвями налевотантрийские. Большинство свастик в Шатиале находятся рядом с согдийскими
и брахми надписями, одинаковая патина позволяет предположить, что
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свастики, как и надписи, сделаны в IV-VI вв. н.э. Интересно и суждение о том,
что некоторые из этих изображений являлись, по крайней мере, тамгами.
Очень интересна фигурка летящего над чортонами «демона» (рис. 7,4), в
которой так и чувствуется что-то «внеземное». Может быть это душа шамана,
летящая в потусторонний мир? Известно, что в ламаизме немало
шаманистических верований, если считать рисунки чортонов и «демона»
связанными между собой. Хотя буддизм проникает в Тибет еще в VII-VIII вв.
н.э., собственно ламаизм, как один из вариантов буддизма, сформировался
здесь в религиозное течение лишь через 700 лет-в XIV-XV вв. Следовательно,
этот рисунок ламаистских святынь не был сделан во время тибетской
экспансии на запад в IX-XIII веках н.э., или позднее, вероятно, случайным
тибетским паломником, проникшим в Вахан, как представитель «желтой
религии».
С другой стороны, рисунки буддийских ступ в наскальных
изображениях, которые достигают такого высокого совершенства в
петроглифах верховьев Инда, могли на начальном этапе передаваться в более
скромных формах. Следует учесть, что совсем недалеко от Лянгара, во
Вранге, М.А. Бубновой был раскопан архитектурный комплекс V-VI веков
н.э., который можно сопоставить с остатками пещер-келий, находящихся
здесь же, что дает, хотя и со знаком вопроса, основание для отнесения этого
памятника к буддизму.
Среди петроглифов Лянгара на Памире интересна, но до конца не понята
небольшая фигура всадника, в руке которого очень длинный шест, а на конце
шеста имеется фигурная композиция, которая в предварительных публикациях
названа «штандартом» [33:268-228].Всадник со штандартом привлекает
внимание большой выразительностью изображения и исключительно
пышным знаком воинской доблести -штандартом (рис. 7,1). В какой-то мере и
тоже очень и очень условно, форма лянгарского штандарта перекликается с
буддийской символикой, т.к. здесь изображен круг с отростками, который
может соотноситься с символом «колесо бытия», которое изображается на
ламаистских иконах. Внешний обвод колеса в нижней части штандарта
имеет 9 выступов (8 соответствовало бы количеству превращений в жизни
человека), внутри имеется 11 выступов и орнамент в виде восьмерки. Среди
орнаментальных колес Лянгара и верховьев Инда, о которых речь пойдет ниже,
подобного орнамента не встречено. Верхняя часть штандарта, органически
соединенная с описанным кругом, и навершие из 7 чередующихся черточек
отдаленно напоминают буддийскую ступу. Правда разделение полусферы на
четыре части обычно в буддийских ступах не имеет места. Более правильно
будет сказать, что пока удовлетворительного объяснения принадлежности
лянгарского штандарта и его смыслового значения найти не удалось [33:
176].
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Другим не менее интересным свидетельством буддизма, согласно
определению известного буддолога А.Н. Кочетова (устное сообщение),
следующий рисунок изображает два ламаистских чортона (субургана) (рис.
7,4), которые являются аналогами буддийской ступы и имеют ту же функцию
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особо почитаемого места. По мнению исследовательницы ламаизма Н.Л.
Жуковской, ступа и мандала соотносятся друг с другом как вертикальная
и горизонтальная модели вселенной (мандала-один из важнейших ритуальных
предметов в ламаизме). Ступа в соответствии с каноном буддизма это
реликварий, хранилище священных останков Будды или его вещей. Кроме
того, есть и мемориальные ступы, построенные в честь какого-нибудь
значительного события, имеющего религиозную окраску. Высота примерно
одинаковых изображенных чортонов 60 см. Основание большего по размерам
сооружения имеет длину в 40 см. Оба чортона состоят из пяти ярусов и
венчающего их священного символа, в данном случае изображенного в виде
шишечки. Рядом с чортонами выбит знак свастики [33: 178]. Как известно,
знак свастики, в частности, связан и с индуизмом, и с буддизмом, хорошо
известен и в индоиранской среде.
Уникальное по исполнению изображение найдено у селения Дахана в
отрогах Кураминского хребта. Изображения выбиты на хорошо окатанных
валунах розового и серого гранита. На 18 камнях зафиксированы 25
изображений разнообразных по стилю исполнения. Наибольший интерес
согласно заявленной тематике представляет изображение чертога-вимана,
представляющего заключенное в вытянутую сферу толстой цепи с прямыми
продольно вытянутыми кольцами прикрепленной к центру куполообразного
свода. С двух сторон цепи различаются своеобразные вьющиеся растения. Верх
сферы
венчает
плохо
сохранившийся
фрагмент
винтообразного
приспособления. С внутренней части имеется изображение похожее на рыбную
голову (рис.7,5). По всей вероятности подобное назначение выполнял рисунок
из Выбистдары (рис. 7,3). Также возможно отнесение к символам Буддизма
изображения найденного в Дарвазе (Карон). Оно представляет три квадрата
вписанных друг в друга в подерживаемые центральным крестом равнозначно
разделеяющимися секциями. Исследователи склонны к определению данного
изображения либо как тентрианской мандалы, либо как астральной таблицы
(рис.7,5).
Единственный знак, который с большой долей сомнения можно
трактовать как буддийский. Рисунок
представляет
собой
как
бы
просвечивающуюся широкую (слишком широкую для цветов) открытую чашу
с ручкой. В чаше три цветка: два на одном стебле, упирающемся в ее дно, один
в стороне у правого края чаши. Его стебель изогнут, и лежит на дне. Сами
цветы круглые, похожие на хризантемы. Мотив цветка очень распространен
в таджикской вышивке. Цветы встречаются в петроглифах верховьев Инда, но
там они изображаются отдельно и с развернутыми лепестками. Можно
вспомнить,
что
донаторы,
изображенные
на
стенной
росписи
раннесредневекового буддийского храма Аджина-Теппа, несут цветы в виде
подношения так же в открытых чашах. Другое изображение можно трактовать
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как изображение китайского зеркала, но в симметричном расположении
одинаковых лепестков усматривается традиционное начертание буддийского
символа - лотосa (рис.7,6).
ХРИСТИАНСТВО в Средней Азии распространилось в период гонений
на христиан в Сасанидском Иране, когда они были вынуждены бежать на
восток. Одним из центров христианской религии становится Мерв, где в 334
году уже существовало епископство, а позже-метрополия. Христианские
общины существовали в Бактрии и в Согде [5: 6-18]. Особо выраженного
отражения христианства в петроглифах Таджикистана не известно. Однако
отдельные изображения свидетельствуют о присутствии христианства. Так
неподалѐку от сел. Шамтич на гребне скальной поверхности названной Дашти
Мулло Тохириѐн отмечено изображение креста поставленного на округлое
основание. На концах крест завершен кружками (рис.8,2). Существует так же
предание об изображении Богоматери, расположенного в горах Горной Матчи.
После опроса и неоднократных поездок найти подобное изображение нам не
удалось. Но в архиве отдела археологии Института истории, археологии и
этнографии им. А. Дониша АН Таджикистана обнаружена фотография В.А.
Ранова на фоне рисунка, на скале отдаленно напоминающее икону Богоматери
(рис.8, 2), которая хранилась в папке с фотоматериалами из Горной Матчи.
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Возможно, В.А. Ранову удалось отыскать это изображение, но по каким- то
причинам, не удалось описать и опубликовать данную находку. Так же в
Горной Матче А.М. Мухтаровым был обнаружен и привезен в Институт
истории, археологии и этнографии им. А. Дониша намогильный камень-кайрак
с изображением несторианского креста в центре (рис. 8, 3). Камень с
изображением
несторианского креста и легендой сирийским письмом
выставлен также в экспозиции музея на городище древний Пенджикент.
ИСЛАМ. К наскальным рисункам, содержащим явно религиозный
характер, относятся изображения открытой ладони (пятерня-символ
исмаилитов). Изображения раскрытой ладони зафиксированы в нескольких
пунктах петроглифов Памира. Подобные рисунки довольно часто встречаются
среди поздних рисунков Выбистдары. В настоящее время местное население,
если и не поклоняются, то уделяют особое внимание рисункам пятерни.
Имеются изображения тамги различной формы, знаки, раскрытая ладонь
(символ исмаилитов). Только среди петроглифов Лянгара в большом
количестве встречены изображения рубобов (рис. 10), которые по всей
видимости занимали особое
место
в
изображении
музыкальных
инструментов. Это изображение совершенно уникальное среди петроглифов
не только Таджикистана, но и всей Азии в целом [35: 119; 30: 19-40]. Нетрудно
объяснить и появление рисунков рубобов на поверхности лянгарских скал. Это
не только любимый инструмент памирцев, но он связан и со многими
религиозными представлениями и легендами. Рубоб и близкий к нему
баландзиком считаются инструментами рая. Первый рубоб был сделан, по
преданию, из райского дерева тубн. «Однажды пророк Джабраил сорвал с него
ветку и выточил чашу, затем натянул на нее шкуру гнедой лошади и
приделал струны из оленьей кишки. Когда он заиграл, с горы Арш
спустилась "опьяневшая от музыки" душа и вошла в глиняную статую
человека. Тот ожил и сделал себе такой же инструмент». С этой легендой,
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видимо, связан обычай памирцев в день похорон играть на рубобе, ведь в свое
время под звуки рубоба душа с радостью входила в тело человека, теперь под
те же звуки она так же легко и радостно должна была покинуть его. До сих пор
считается, что «если в доме умершего с утра до вечера будут играть на рубобе
или баландзикоме, воспевая бога, то покойный обязательно попадет в рай». К.
Йеттмар отмечает, что в XV веке рубоб был очень популярен в суфийской
среде.[33: 182]
Раскрытая ладонь руки («пятерня»). Самый распространенный знак,
который в Лангаркише зафиксирован 155 раз [33: фото 109-112]. Встречаются
«отпечатки» как правой, так и левой руки, но при этом правая ладонь
рисовалась значительно чаще. В редких случаях реалистически изображения
выполнены контуром, но чаще они имеют теневое исполнение. Как
исключение, всего 2-3 раза показана и кисть руки. На многих рисунках,
имеются изображения открытой ладони с пятью пальцами. В целом их

можно свести к двум главным формам, одну из которых можно назвать
реалистической, когда «пятерня» точно отражает обводку ладони и пальцев
человека [33: фото 111, две нижние пятерни], а другую- символической. Во
втором случае в основании рисунка проводится полукруг, обозначающий
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ладонь, и два пальца на краях полукруга - большой и мизинец, а внутри
помещаются три черточки, соответствующие указательному, среднему и
безымянному пальцам [33: фото 112]. Указанные изображения являются ярким
отражением содержания
и
возможной
интерпретации
рисунков
человеческой «пятерни» в палеолитическом искусстве.
Символика руки отмечена и в других мировых религиях: в буддизме,
христианстве, исламе. Первые изображения Будды в образе человека,
смоделированные по принципу зеркальной симметрии, появились, в I в. до н.э.
на северо-западе Индии. Его особенности определялись своеобразной монашеской одеждой, а также позами и жестами - таков был визуальный способ
отличить Будду от других персонажей пантеона. В качестве наиболее
характерных чаще всего выделяются шесть основных жестов Будды.
Жест абхая мудра, когда правая рука согнута под прямым углом и сдвинута к
груди, а ладонь открыта и пальцы вытянуты вверх, означает отсутствие страха,
как это было во время нападения на Будду армии демона-искусителя Мары в
ночь просветления вероучителя. Отсюда изображение открытой ладони
символизировало защиту и покровительство Будды.
В христианстве, в данном эпизоде образ Богородицы, Троеручицы,
интересен для нашей темы, связан с именем одного из Отцов Церкви Иоанна
Дамаскина. В период иконоборчества в Византии он написал трактаты в
защиту иконопочитания, за что был оклеветан, отстранен от должности министра при дворе халифа и наказан отсечением кисти правой руки. Ее повесили
на городской площади, но скоро вернули Иоанну. Приложив кисть к руке, он
стал молиться перед иконой Богородицы и через некоторое время заснул, а
когда проснулся, то увидел, что отрубленная рука чудесным образом приросла.
В благодарность за это он приложил к иконе руку, сделанную из серебра. С тех
пор третью руку стали воспроизводить на списках иконы, названной
Троеручицей. Отсюда изображение троеручия на петроглифах может быть
отнесено к символу христианства.
В мусульманском мире роль руки не менее важна. Пожалуй, один из
самых известных символов-«Раскрытая ладонь», или панджа («пятерня»,
«кисть руки»). Он особенно популярен у шиитов, поэтому воспринимается как
его своеобразная эмблема. Шииты в целом, признают общемусульманское
предание-сунну и Коран, но имеют свое священное предание, в котором
большую роль играют культ святых мучеников и траурные шествия.
Но, пожалуй, особенно популярна «раскрытая ладонь» как элемент
культа мучеников, связанного, прежде всего с именами Фатимы и Хусейна. По
представлениям шиитов, они входят в семью пророка Мухаммеда. Согласно
преданию, однажды пророк прилег отдохнуть в доме своей жены; рядом легли
любимая дочь пророка Фатима, ее муж Али, двоюродный брат и сподвижник
Мухаммеда, и их дети, внуки пророка и его единственные мужские потомки
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Хасан и Хусейн. Тогда Мухаммед обернул их покрывалом и воскликнул: «О,
Аллах, это моя семья, убери из них все нечистое и очисти их великим
очищением!» [40: 87].
По мнению шиитов, только они и их потомки, как истинные носители
божественной благодати, могут возглавлять мусульманскую общину. Эти идеи
и воплощены в «раскрытой ладони». Иногда на ней можно увидеть
выгравированные имена Бога, Мухаммада, Али, Фатимы, Хасана и Хусейна. В
траурных церемониях шиитов «раскрытая ладонь» может отождествляться с
рукой одного из членов семьи пророка. Иногда это бывает Фатима, хотя она и
не сыграла заметной роли в жизни пророка и умерла вскоре после него. Однако
она положила начало роду шиитских имамов, и потому ее имя наделено
сакральным смыслом.
Но главной трагической фигурой считается Хусейн, третий шиитский имам,
сын халифа Али. В начальной декаде мухаррама (араб. Мухаррам- заповедный,
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священный), первого месяца мусульманского лунного календаря, шииты
проводят многодневные траурные церемонии шахсей-вахсей (от персидского
«Шах Хусейн, вах, Хусейн») в память о гибели мученика имама Хусейна,
погибшего в бою у Кербелы 10 мухаррама 61 года хиджры (680 год).
Впрочем, вера в добрую силу ладони появилась на Ближнем Востоке
задолго до ислама и живет здесь до сих пор независимо от религии. На кисть
наносили разные символы: антропоморфные, солярные и лунные, кресты и др.
Эти символы широко представлены в петроглифах Таджикистана. Кроме
петроглифов на скалах и камнях отмечены множество надписей арабским
письмом содержащих как благожелательные пожелания, суры из Корана, стихи
и др.(рис. 12).
ЗНАКИ. Значительным распространением пользуются и знаки,
подавляющее большинство которых очень трудно расшифровать. Знаки
встречаются практически во всех скоплениях петроглифов Центральной
Азии.
В отличие от всех других скоплений петроглифов в Выбистдаре (ГБАО),
Бешкотан (склон хребта Моголтоу), Ошоба, Гудос, Пискокат, Оби Ашт, Годж,
Пунук, Мулломир, Гурумсарой, Шивар, (отроги Кураминского горного хребта)
на окатанных валунах и скалах среди различных изображений преобладают
выбитые солярные знаки, концентрические круги, тамгообразные знаки и
лабиринты. Широко представлены изображения, выполненные в сакском
зверином стиле. Петроглифы датированы от I в. до н.э. до средних веков.
Расшифровать семантику, т.е. содержание знака, которое ему придавали
выбившие этот знак на камне люди, чрезвычайно сложно. Знаки можно
сгруппировать
следующим образом:1) орнаментальные
знаки,
напоминающие орнамент на кошмах или ковриках местного производства, в
том числе орнамент «кочкар» (рога барана) [33: рис.138.13.2;144.131; 145,
173,193;146.213-214; фото158,172,173]; 2) прямоугольники, напоминающие
планы домов или загонов для скота. Иногда с кольцами или полуовалами
окружностями на краях [33: рис.142.87.2;144.26; 146.217; фото 159]. В одном
случае внутри такого прямоугольника находится круг, разделенный на четыре
части [33: рис. 145.183; фото 160], в другом - фигурка животного,
напоминающего ягнѐнка [33, рис. 136.4; фото 162].
Наиболее распространенным знаком является круг. Простейшим
является круг, разделенный прямыми линиям на четыре отсека (возможно
обозначающий
Солнце и времена года? колесо?) [33: рис.138.12.1;
143.98А,103; 145.156] и круг с точками внутри [33: рис. 135.1.3].
К этой же группе, очевидно, принадлежат овалы, так же разделенные на
четыре или два отсека, иногда с точками внутри [33: рис.143.98, 108, 109А;
144.113А; 145.158]. Интересен овал со сложным сюжетом (план летовки?)
[33: фото 177]. Имеется группа кругов с очень сложным орнаментом
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внутри, состоящим из ритмически расположенных треугольников или
неправильных прямоугольников [33 рис. 136.2. зап.ст; 138.11.1; фото 165].
Центром такого орнамента является точка в центре круга или круг меньшего
диаметра, разделенный на четыре части [33:рис. 135.001.пр.ст; 143.105;
147.283].
Особый орнамент - с двумя вставленными один в другой кругами,
соединенными шестью лучами [33: рис. 147.283, в центре]. В одном случае за
внешний обод круга выводят девять небольших лучей [33: рис. 138.9.1; фото 9,
170]. К этой же группе кругов можно отнести своеобразные розетки -круги с
выступами по внешнему ободу, но меньших размеров и без каких-либо
элементов во внутренней части круга. Число выходящих за внешний обод
выступов-лучей может быть равно шести [33: рис. 138.13.2, 145.211; фото 158],
девяти [33: рис. 139.14; фото 161] и более [33: фото 171].
Наконец, имеется два рисунка, в которых круг связан с фигурой горного
козла - в одном случае животное стоит, как бы приткнувшись к внешнему
ободу круга [33:рис. 147. 283], во втором оно находится внутри простого круга
и как бы идет по его внутреннему ободу [33: рис. 136.2.сев.ст.].
Целый блок тамгаобразных знаков открыт на отрогах сая Хавзак
(Зарафшaнский горный хребет). Наиболее повторяемые: тамга «круг с рогами
или крыльями», (квадрат с точкой посредине с многочисленными
отростками разной формы) [14: фото 11.1], тамги-«рога с точками» [14: фото
12], «двойные рога с точками» [14, фото 10.2], «кружок с рогами» [14,
фото 10.1], символ парящей птицы, тамга двух подков вложенных одна в
другую, свидетельствуют о еще одном тотемном предпочтении
существовавшем во времени от рубежа эпох
и в средние века орнитоморфности. Здесь же замечено изображение «сова и совѐнок»,
переданное в виде глаз [14: 78-99].
Таким образом, наскальные
изображения
Таджикистана
для
религиоведения являются важным источником изучения верований и практик
народов, проживавших в данном регионе в древности и средневековье.
Исследование наскальных рисунков вносит существенный вклад в
понимание общих взаимосвязей архаического изобразительного творчества и
религии.
Генезис, существование и функционирование петроглифов тесно
связаны с религиозными верованиями и практиками, прежде всего, с
анимизмом, зоолатрией, астролатрией, культом предков, почитанием
мужского и женского начал и другими ранними формами религии. Важное
значение имеет связь петроглифов Таджикистана с шаманизмом.
Наскальные изображения в виде крестов, точек, окружностей,
прямоугольников и других геометрических фигур в своѐм большинстве так же
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содержат религиозную семантику и выступали в качестве священных
символов солнца, звѐзд, неба, особых локусов земного пространства, с
которыми
были
сопряжены
культовые
практики,
составлявшие
архаическую картину мира на ранних этапах истории. Наскальные
изображения также отражают религии последующих эпох (буддизм,
христианство, ислам), которые напрямую связаны с трансрегиональными
миграциями Великого шелкового пути в древности.
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РЕЛИГИЯ В ПЕТРОГЛИФАХ ТАДЖИКИСТАНА
В данном исследовании предлагается рассмотреть наскальные
изображения (петроглифы), отражающие религию и верования народов
населявших Таджикистан в древности. Это дозороастрийские верования и
шаманизм, буддизм, христианство и ислам, представленные в символах и
знаках.
Ключевые слова: петроглифы, шаманизм, древняя религия, буддизм,
христианство и ислам, символы, знаки.
ДИН ДАР ПЕТРОГЛИФЊОИ ТОЉИКИСТОН
Дар таҳқиқоти мазкур инъикос намудани дин ва эътиқоди халқҳои
қадими Тољикистон дар нигорањои сангҳо (петроглифҳо) пешниҳод мешавад.
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Парастиши пеш аз ибтидої ва шаманизм, бутпарастї, христианї ва ислом дар
рамзҳо ва аломатҳо нишон дода шудаанд.
Калидвожаҳо: Петроглиф, таҳқиқоти динї, сарчашма, шаманизм, динҳои
қадим, буддизм, христианї ва ислом, аломатҳо, рамзњо.
RELIGION IN PETROGLYPHS OF TAJIKISTAN
In this study, it is proposed to consider rock carvings (petroglyphs) reflecting
the religion and beliefs of the peoples inhabiting Tajikistan in antiquity. These are
the pre zoroastrian beliefs and shamanism, Buddhism, Christianity and Islam,
represented in symbols and signs.
Key words: petroglyphs, shamanism, ancient religion, Buddhism, Christianity and
Islam, symbols, signs.
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МАРДУМШИНОСЇ- ЭТНОГРАФИЯ-ETHNOGRAPHY
АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
М. А. РУЗИЕВА О РЕМЕСЛАХ ПАМИРА
ДОДХУДОЕВА Лариса Назаровна

Институт истории, археологии и этнографии им. А. Дониша
В этнографическом архиве
хранится
машиннописная
версия брошюры «Искусство
Памира»
известного
таджикского исскусствоведа,
доктора
искусствоведения
Маннона
Абиджановича
Рузиева вместе с письмом,
адресованным автору этой
статьи.
В 2009 г., после того
как М.А. РУЗИЕВ покинул
Таджикистан и уехал в Киев к
своей дочери, ему была
отправлена монография “ Atlas
Central Asian artistic of crafts and
traders. Tajikistan”,которая была
выпущена МИЦАИ в 2007г. В
свое время он как один из
авторов участвовал в подготовке этого издания [8] и был
чрезвычайно рад его выпуску, о чем сообщил в своѐм письме от 26
декабря 2009г[3].
В нем он писал, что хотел бы издать также альбом о народных
промыслах Памира, а потому направляет мне материал «Искусство
Памира», который обнаружил среди своих архивных материалов.
Он также советовал издать альбом на основе коллекции
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этнографического музея Академии наук, о чем он подробно пишет
в письме. К сожалению, вскоре М.А. Рузиев скончался, так и не
успев узнать, что под общей редакцией академика Р.М. Масова
альбом «Народное искусство Памира» уже был издан в 2009г.,
также как «Народное искусство Таджикистана»- в 2010г. [1,2].
Манон Абиджанович Рузиев родился 26 апреля 1935г. в г.
Душанбе, где окончил сначала Республиканское художественное
училище им. М. Олимова, а затем в 1959г. Государственный
педагогический институт (немецкое отделение факультета
иностранных языков). Долгое время он работал в отделе истории и
теории искусств Института истории, археологии и этнографии им.
А. Дониша Академии наук Таджикистана, подготовил и издал
несколько монографий и множество научных статей. М.А. Рузиев
участвовал в многочисленных искусствоведческих экспедициях в
Таджикистане и Узбекистане (Памир, Куляб, Кабадиан, Гиссар,
Худжанд,Исфара, Чоркух, Бухара, Самарканд, Косон, Фергана и
др.). Он признавался, что совершенно неожиданно для себя открыл
шедевр таджикской архитектуры мавзолей Хазрати-Бобо 1Х-Хвв. в
деха Чоркух Исфаринского района в Согде. Во время полевых
работ в Чоркух он долго ходил вокруг памятника, который был
скрыт за скромными постройками Х1Х-ХХв., пока не решился
войти внутрь. Здесь он увидел резной деревянный мавзолей и был
ошеломлен своей находкой [4].
Полевые работы позволили М.А.Рузиеву собрать уникальный
материал по различным традиционным промыслам и ремеслам
таджиков разных регионов Х-ХХ вв. Особое внимание
исследователя привлекал орнамент, его символика и значимость в
различных комплексах. Поэтому его монографические работы и
научные статьи в основном посвящены эмблематике, построению
таджикского орнамента, его эволюции, а также народным
мастерам, с которыми он был хорошо знаком[4-8, др.]. На основе
своих материалов он защитил в Академии художеств в г. Москве
сначала кандидатскую диссертацию (1968г.), а затем докторскую
(1989г.).
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Машинописная брошюра М.А. Рузиева «Искусство Памира»
(49 страниц) 2003г., которую в своем письме он предлагал автору
этих строк совместно подготовить к изданию, имеет оглавление,
включающее в себя предисловие, а также разделы «Архитектурный
орнамент», «Предметы быта», «Орнамент».
В предисловии он приводит основную информацию о Памире,
касающуюся
его
географического
положения,
вкладу
исследователей в его изучение. В частности он указывает, что
искусствоведческие экспедиции сектора истории искусств
Института 1960г. и 1968гг. проводились в Хороге, Барушане,
Дерушане, Шдажанде, Емце, Бугу, Падруде, Хиджисе, Равмеде,
Андаробе, Рине, Шитхарве, Ямге, Вранге, Ширгине, Зонге[3, 4].
Уже в то время им было замечено, что такие виды местных
промыслов Памира, как торевтика и гончарное дело, были преданы
забвению[3,5].
В разделе «Архитектурный декор» автор детально
рассматривает
особенности
архитектурного
построения
памирского дома, жилого помещения чида, его столбов, колонн, их
орнаментальный декор и роспись. Особый интерес представляет
описание жилого комплекса Зараба Абдуллаева середины ХIХ в. в
кишлаке Ямг в Вахане, который состоял из четырех помещений:
открытого зала для приемов в виде айвана-пешвоз, помещения
долон с четырьмя колоннами, жилого дома со множеством отсеков
и амбара-ганджина. Потолок чорхона большого помещения хонаи
калон и части колонн были расписаны резчиком усто Гуломнабинаќќош Саидкатаба и каллиграфом усто Мубораккадамом [3,1516]. Последнего мастера, известного как Мубораки Вахони (18431910), нередко называют Леонардо да Винчи из Ямга. Он
энциклопедист-философ, поэт, музыкант, художник, религиовед,
суфий, активно занимался астрономическими исследованиям и
создал каменный календарь, который сохранился во дворе его
дома.
В кишлаке Зонг (Вахан) М.А. Рузиевым были изучены жилые
помещения дома бывшего бека с росписью красной и серой
красками, сочетающимися с резьбой. Чтобы постичь характер
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локальной архитектуры он нередко сравнивает ее особенности с
принципами строительства на севере Таджикистана и Узбекистана.
Информантом М.А. Рузиева в этом случае был старейший
житель деха Ямг Атитан Гуломнабиев. Старик сообщил
исследователю, что этот дом был сооружен «за 20 лет до его
рождения». В записях ученого читаем: «рядом с этим домом в
кишлаке Ямг проживал 117-летний долгожитель Гуломнабиев
Атитан» [3,16]. По нашим данным, в то время, когда этнограф
посетил его, то есть в 1968 году, ему было приблизительно 86 лет
(по некоторым сведениям, он родился в 1868г., по другим - в
1882г.) и умер в 1985г. Некоторые жители селения, хранящие
память о своем выдающемся односельчанине, считают, что он
дожил до 117 лет, другие-до 120-140 лет [9]. Вероятно, М.А. Рузиев
имел в виду тот факт, что старец прожил долгую жизнь и стал
очевидцем многих событий, имевших место в селении, или
скорректировал свои заметки уже после 1985 года. В любом случае
Атитан стал живым проявлением, материализацией памяти о
прошлом кишлака Ямг.
В разделе «Бытовая утварь» М.А.Рузиев разбирает
особенности декоративного убранства различных предметов
домашнего обихода. Так, например, он указывает на характер
светильников сокин и их орнаментацию, параллели которые он
находит в декоративной отделке глиняных построек Самарканда
Х1Хв., его очажков и светильников [3,23].
Другими
объектами
его
изучения
стали
широко
распространенные на Памире надомное производство и рукоделие:
вязание, вышивка, войлочные изделия. Им были зафиксированы
названия четырех видов локальных тюбетеек, которые ему
сообщила мастерица из кишлака Вранг. Так, изделия типа пурситц
не имели орнаментации и предназначались для пожилых людей,
тюбетейки чархи из шелковых тканей-для молодежи, головные
уборы кабири, исполненные гладью,-для детей, а токи типа драфк
имели узоры, вышитые крестом или гладью [3,27].
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Особый интерес вызывает зафиксированное исследователем
деление вышитых изделий по цвету на мужские и женские, что
пока не встречалось в других исследованиях. Так, в деха Поршнев
мастерица Д. Саидайсоева рассказала ему, что для мужчин всегда
предназначаются изделия, вышитые красными, черными, желтыми
и зелеными нитками, а для женщин те, что изготовлены из черных,
красных и зеленых [3,29].

В разделе «Орнамент» М.А.Рузиев сосредоточил свое
внимание на терминах орнаментального искусства таджиков
Памира, символике его отдельных мотивов. Особенно ценно
основанное на наблюдениях автора заключение о том, что на
Памире существовали свои местные локальные школы. Так,
исследователь считает, что Вахан отличается яркой вышивкой и
ткачеством паласов, Рушан и Шугнан-виртуозной резьбой по
дереву.
Приложением к брошюре М.А. Рузиева «Искусство Памира»
служит составленный им «Терминологический словарь» (6 стр.),
написанный красными и синими чернилами лично автором. Трудно
переоценить значение этого небольшого списка, в котором
приведены названия различных орнаментальных мотивов местных
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ремесел и промыслов.Часть из них была опубликована автором в
своих работах, другие остаются до настоящего времени
малоизвестными.Ценность терминологическ ого словаря М.А.
Рузиева заключается в том, что многие названия тех или иных
элементов декора со временем исчезают, и мастера порой не помнят
их происхождение.

Иллюстративный ряд брошюры состоит из карты ГБАО, с
обозначением древних караванных путей и современных трасс
(автор А. Гусев) из какого-то русскоязычного журнала, десяти
фотографий, двенадцати рисунков и чертежей, три из которых
находятся в самом тексте, а также одного эстампажа резной
деревянной шкатулки табанг конца Х1Х начала ХХвв. из деха
Равмед (Бартанг).
Фотографии подготовленные самим М.А.Рузиевым, что
указано на обороте каждой из них, в большей своей части сделаны
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им в Вахане: портрет мальчика (1968г.), вязальщица джурабов
(1960г.), портрет легендарного старожила деха Ямг Атитана
Гулямнабиева (род.1882г.), два снимка жилого дома в деха Рын
(1968г.). Среди других отпечатков особенно ценным является тот,
который представляет мастера за изготовлением паласов в деха
Зонг в Ишкашиме (1968г.), поскольку это ремесло полностью
исчезло на Памире к настоящему времени. Сохранились также
фотографии джураба (1968г.), различные ландшафтные виды
1968г.: кишлак Лангар с птичьего полета, дорога на Памир, висячий
мост в Бартанге, по которому с особой осторожностью проходит
мужчина.
Зарисовки, схемы, чертежи, сделанные М.А. Рузиевым, который
хорошо владел карандашом и кистью, также представляют
значительный интерес. Часть из них была опубликована им в своих
печатных изданиях, другая пока малоизвестна исследователям.
Среди них есть акварельные композиции орнаментов войлочной
сумки талих из деха Рын в Вахане, джурабов с мотивом кабири и
арзонгул, чаноргул из кишлака Андароб в Ишкашиме (2
экземпляра), а также схема декора тюбетеек, образцов резного
дерева из Поршнева и Барушана.
В целом, иллюстрированная брошюра известного специалиста
в области декоративно-прикладного искусства таджиков Манона
Абиджановича Рузиева по стилю изложения носит характер
полевых исследований, материалы которых автор еще не успел
проанализировать и интерпретировать. Однако эта особенность
придает особую значимость этому уникальному труду. Их ценность
состоит в том, что ученым были зафиксированы редкие по
значимости детали ремесел и промыслов ГБАО, некоторые из
которых уже исчезли. Несомненно, будущие исследователи
ремесленного производства Таджикистана, в частности Памира,
будут обращаться к архивным материалам известного
искусствоведа Манона Абиджановича Рузиева в поисках
исторических фактов и аргументации своих научных положений и
заключений.
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М.А. РУЗИЕВА О НАРОДНЫХ РЕМЕСЛАХ ПАМИРА
В статье приводится анализ архивных материалов доктора
искусствоведения М. А. Рузиева, хранящихся в этнографическом архиве
Института истории, археологии и этнографии им. А. Дониша Академии наук
Республики Таджикистан.
Машинописный текст его брошюры «Искусство Памира» (2003г.)
посвящен традиционным ремеслам Горно-Бадахшанской Автономной области
и снабжен фотографиями и рисунками автора.
Ключевые слова: Таджикистан, ГБАО, Памир, Вахан, Ишкашим, Рушан,
Барушан, ремесло, промысел, изделие, искусство, терминология, фотография,
рисунок, чертеж.

МАВОДИ БОЙГОНИИ М. А. РУЗИЕВ ОИД
БА ЊУНАРЊОИ МАРДУМИИ ПОМИР
Дар мақола маводи бойгонии доктори илми санъатшиносї М.А.Рузиев,
ки дар бойгонии мардумшиносии Институти таърих, бостоншиносї ва
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ИСТОРИЯ ГОНЧАРНОГО ИСКУССТВА И ЕГО
ОСОБЕННОСТИ В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ
ТАДЖИКИСТАНА
ОДИНАЗОДА Б.Э., ХОСТИХУДОЕВА О.Х.
Государственный институт изобразительного искусство и дизайна
Таджикистана
Слышал я: под ударами гончара,
Глина тайны свои выдавать начала:
"Не топчи меня! - глина ему говорила,
Я сама гончаром была только вчера".
Омар Хайям.
С давних времен у оседлых жителей Средней Азии - таджиков
выработались художественные принципы в обработке глины «гил», «лой».
Керамика народов Средней Азии изменяется веками. То, что выглядит
восхитительным в одну эпоху, уже не удовлетворяет вкусы иного времени.
Поиски нового приводят к отказу от укрепленных традиций керамических
типов, обработанных предшествующими керамическими образами, в
результате появляются абсолютно новые формы и новые художественные
совершенства.
Древняя керамика Средней Азии в изобилии получена при раскопках
городищ, поселений, могильников. Она продукт высокоразвитого
городского мастерства.Как правило, эта керамика произведена на
гончарном круге и обозначена высоким качеством технологии тонкостенна, несложна и прочна. Она дает многообразные варианты керамику всей Средней Азии первых веков до и после начала нашей эры:
простота и ясность форм, четкость профилей, необычная «керамичность»
сосудов, в которых словно бы запечатлен ход рук гончара и вращение
гончарного круга. Красота среднеазиатских древних сосудов в самой их
форме, в тонкости черепка, в великодушии фактуры и цвета, в
интенсивности вишнево-красных ангобных покрытий, иногда бархатноматовых, иногда залощенных до блеска [2, 120].
При археологических раскопках различных старых городищ
Таджикистана-Варахши, Шахристана, Ашта, Пенджикента отыскали
много примеров
художественной отделки глины. Одно из таких
исследований проводилось в 1952 году в Пенджикенте. Здесь был
обнаружен скульптурный фриз, проходящий понизу двух стен южной
половины помещения. Полуфантастические существа на фоне условно

130

МУАРРИХ - ИСТОРИК - HISTORIAN

изображенной воды представлены в высоком рельефе, выполненном из
необожженного кирпича [1 ,76].
Глиняные стены были бы одинаковыми, серыми и унылыми, если бы
не их орнаментальная резьба. Судя по характеру орнамента, техники и
композиции можно говорить, что народные мастера Самарканда не
только восхитительно владели искусством построения орнамента, но и
были осведомлены о достижениях других видов архитектурной декорации.
Замечательным примером искусства резьбы по глине предыдущего
века является усадебная стена на правой стороне пенджикентской улицы
квартала Кафтархона г. Самарканда. Как и в других самаркандских
усадьбах, плоскость этих стен разделена на прямоугольные сетки. А
каждая ячейка, в свою очередь, наполнена косоугольниками.
Свидетельства о художественной обработке глины найдены в
различных древних районах Таджикистана: Истаравшане (Ура-Тюбе),
Канибадаме, Исфаре. В этих местах керамические изделия отличались
друг от друга обработкой и формой. Орнамент наносился двумя-четырьмя
пальцами по еще невысохшей штукатурке или деревянным трафаретом.
Основным центром ремесленного производства в Кабадианском
бекстве считался Кабадиан, а затем большой кишлак Бешкент. Почти в
каждом более или менее большом кишлаке была развита, та или иная
область домашнего промысла или мастерства [5 стр. 110].
История свидетельствует что, наравне с мужчинами гончарным
искусством занимались также и женщины. Женское гончарное
производство было распространено среди таджиков особенно в пределах
южного Таджикистана, в основном
в различных местностях горных
районов. Важным аспектом для развития производства керамического
искусства является наличие хорошей гончарной глины.
Гончарную глину-хок-берут часто в специальных местах, избегая
брать ее прямо с поверхности земли.В поиске хорошего сырья - глины
женщины преодолевали несколько километров и несли ее на своей спине.
По какой-то причине если менялось место получения глины, то ее
обязательно проверяли, из этой глины изготавливали небольшой сосуд,
если получался сосуд хорошего качества, то в дальнейшем использовали
глину из этого источника.
Выбором места для добычи глины занимались самые опытные из
мастериц, поэтому место, в котором находили хороший сорт глины
называли в честь той мастерицы, которая нашла его [3, 24].
Гончарное искусство было не сильно развито. На гончарном круге с
последующим обжигом производили глазурь с искусным орнаментом в
тонах. Все это требовало большого мастерства.Производство глиняной
посуды нередко становилось наследственной профессией.
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В квартале Сарай-кишлак Кабадиана жили гончары. Отчасти
гончарным промыслом занимались также жители окрестных кишлаков
Кабадиана.
Гончарное производство было развито и в крупных населенных
местах бекства. Некоторая часть населения кишлаков Бешкентской
долины также занималось гончарным мастерством.
В выделке гончарных изделий обычно принимали участие и
подростки, они перемешивали глину. Гончар создавал изделия уже из
готовой глины, причем один мастер мог делать всякого рода изделия,
узкая специализация по тому или иному виду не практиковалась. Он же
производил и окраску глиняных предметов.
В конце XIX в. гончарные изделия вырабатывались в большом
количестве, потому что другой посуды не было.
Техника производства гончарных изделий оставалась такой же, как и
несколько веков тому назад. Никаких улучшений не было.
Чаще всего изготовлением гончарных изделий занимались осенью,
когда заканчивались сельскохозяйственные работы, особенно когда были
теплые дни, потому что не было нужды укрывать посуду от дождя или
заносить ее в помещения.
Ученые пишут о том, что
при археологических раскопках в
Истаравшане был найден фасад с керамическими вставками одного из
жилых домов, а также в интерьере некоторых помещений мазара Ходжа
Такровут (Канибадам) были отмечены рисунки, нанесенные пальцами.
Растительный узор напоминает стилизованные изображения кустов и
деревьев.
Обозначая художественные достоинства отделки необожженной
глины, широко применявшейся в архитектурной декорации гражданских и
культовых построек городов Самарканда, Исфары, Канибадама, Гиссара
и в район Шахритуза нельзя не упомянуть лепную глиняную
орнаментацию закромов у жителей Каратегина и Дарваза.
Лепная керамика-одна из самых первых техник изготовления
глиняной посуды, изобретенная в эпоху раннего неолита.
Такая керамика, до сих пор есть в горных районах Таджикистана,
выполненная вручную, она украшается рельефными орнаментами,
покрытыми ангобом. Эта керамика очень архаична, изготавливается, в
основном не для продажи, а для собственных нужд.
Лепная керамика на Памире считается домашним ремеслом, и в
основном этим занимались женщины на неподвижной подставке, которая
позволяла медленно поворачивать заготовку [4, 21].
Изделия создавались в два, три приема, что позволяло нижним слоям
подсохнуть перед наложением следующих.
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Благодаря появлению гончарного круга повышается скорость
изготовления сосуда, постепенно сосуды становятся товарными
продуктами, и керамическое искусство переходит к гончарам-мужчинам.
Изделия, изготовленные на гончарном
круге, получаются легче и
изящнее, их черепок более тонкий, а стенки идеально округлые, благодаря
чему главным их украшением становится роспись. Этот тип керамических
изделий характерен для северных и центральных районов Таджикистана.
Археологические находки лепной керамики на территории Памира
многочисленны, ранние еѐ образцы относятся к I тыс. до н. э. Это котлы,
горшки, кувшины, миски
домашнего производства. В раннее
средневековье значительно развивается новая технология. Глиняная
посуда, которую по-прежнему изготавливали ручным способом, стала
более интересной по форме. Также стали расписывать наружные части
сосудов красным и черным цветами [4, 23].
В Кулябе на территории мавзолея Хамадони была обнаружена
гончарная печь Ахеменидов, которая могла послужить прототипом для
последующих конструкций подобного рода. В средние века мастера
обжигали посуду в двухъярусных гончарных печах. В нижнем ярусе
располагалась круглая топочная камера, откуда горячий воздух поступал
в верхнюю обжигательную камеру.
В XVIII-XIX вв. крупными центрами керамического производства
оставались Самарканд, Гиждуван, Бухара, Худжанд, Истаравшан, Дарваз,
Куляб, Канибадам, Каратаг. В этот период наступает время нового
развития гончарного ремесла. Разнообразие керамических изделий было
необыкновенным. Ее ассортимент включал в себя блюда различных форм
и размеров, сосуды большие и малые, сложные по конструкции или
лаконичные по пропорциям чаши, кувшины, подносы т.д. До конца XIX
в., производилась и полуфансовая посуда с высококачественной поливой и
богатой орнаментальной росписью.
Керамика северного Таджикистана (Худжанд, Истаравшан, Исфара,
Канибадам), исполненная на гончарном круге, обладает,
главным
образом,
растительными мотивами, иногда подражающие росписи
китайского фарфора. Колорит глазурованной керамики Истаравшана и
Пенджикента больше построен на совмещении желтого и зеленого цветов.
В Канибадаме отдавали предпочтение бельму, бирюзовому, зеленому, а в
Худжанде-розовому и изумрудному тону. Мастера к праздникам, таким
как Навруз, Рамазан и Иди Курбон, изготавливали свистульки в виде
фантастически раскрашенных птиц и животных или игрушки [3, 42].
В
долине
Гиссара еще
сохранились
обычаи искусства
орнаментальной обработки глины. Эти традиции продолжают старые
мастерицы- таджички. Основное внимание они обращают на декоративное
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оформление национальных печей «дегдон» из глины-сырца. В лепном
орнаменте расставлены одинаковые тройные винтовые завитушки.
Важное место занимает глазурованная керамика Гиссара, где
поверхность сосудов покрывали красновато-охристым подглазурным
ангобом. Внутри сосудов
на желтом фоне представляли круги с
эпиграфическими вставками и фантастическими мотивами. Каратагские
игрушки в основном покрывали зеленой и коричневой поливой без
глазури. Лепная керамика южного и восточного Таджикистана прекрасна
по форме и орнаменту. Здесь гончарные изделия изготовлялись вручную
без гончарного круга
и поливы были получены посредством
постепенного накладывания валиков глины друг на друга и лепки нужной
формы [3, 43].
Древние традиции гончарного дела продолжали дети и внуки
Бободжана Мавлянова (г. Канибадам), братьев Сохибовых (к. Чоркухгорода Исфара) и усто Гафура Халилова (г. Истаравшан), Рахмата
Ходжаева (к. Урметан Айнинского района), Саида Расулова (к. Каратаграйон Шахринау), Саттора Досакова (г. Куляб). Широко практиковалось
привлечение народных мастеров к оформлению интерьеров общественных
сооружений в национальном стиле (гостиница «Ленинабад», ресторан
«Истаравшан», гостница «Пенджикент», чайхана «Саодат»), где наряду с
мастерами художественной обработки дерева и ганча трудились
профессиональные художники. Произведения народных мастеров широко
экспонировались на Всесоюзных и республиканских выставках, находили
сбыт на различных художественных ярмарках и в салонах [6, 45].
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ИСТОРИЯ ГОНЧАРНОГО ИСКУССТВА И ЕГО
ОСОБЕННОСТИ В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ ТАДЖИКИСТАНА

134

МУАРРИХ - ИСТОРИК - HISTORIAN

Cтатья посвящена гончарному искусству таджикского народа в
разные исторические периоды с его отличительными чертами в регионах
республики, а также использованию этого искусства в жизни и быту
народа.
Свидетельства о художественной обработке глины найдены в
различных древних районах Таджикистана: в Истаравшане, Канибадаме,
Исфаре. В этих местах керамическое искусство отличалось обработкой и
формой. В керамике северного Таджикистана (Худжанд, Истаравшан,
Исфара, Канибадам), выполненной на гончарном круге, пребладали,
главным образом, растительные мотивы, иногда подражающие росписям
китайского фарфора. В колорите глазурованной керамики Истаравшана и
Пенджикента акцент делался на совмещение желтого и зеленого цветов. В
Канибадаме отдавали предпочтение белому, бирюзовому, зеленому, а в
Худжанде - розовому и изумрудному тонам. Мастера к праздникам
Навруз, Рамазан и Иди Курбон изготовляли свистульки в виде
фантастических раскрашенных птиц и животных, а также другие игрушки.
Ключевые слова: Таджикистан, лепная керамика, гончарное искусство,
Памир, Самарканд, Бухара, глазурь, традиционное ремесло, исторические
места, место добычи глины, техника производства гончарных изделий.
ТАЪРИХИ ЊУНАРИ КУЛОЛГАРЇ ВА ХУСУСИЯТИ ХОСИ ОН ДАР
МИНТАҚАҲОИ ГУНОГУНИ ТОЉИКИСТОН
Мақола таърихи њунари кулолгарии Тољикистонро дар даврањои
гуногун фарогир буда, санъати кулолгарї ва мавќеи онро дар њаѐти
инсоният муайян месозад.
Шањрњои бостонии Хуљанд, Истаравшан, Конибодом, Исфара аз
ќадимулайѐм маркази санъати кулолии ќадимаи Тољикистон ба шумор
мераванд.Санъати кулолгарї дар шањру ноњияњо гуногун буда, аз якдигар
бо шакл, сохт ва ороиш фарќ мекарданд.
Зарфњои кулолии ќисмати шимолии Тољикистон (Хуљанд,
Истаравшан, Исфара, Конибодом), ки дар чархи кулолгарї омода мешуд,
асосан дорои нақшҳои ислимї ва баъзан таќлидан нақшҳои фарфори чинї
буданд.Тобиши рангњои зарфњои сирдори кулолии шањрњои бостонии
Истаравшан ва Панљакент бештар бо омезиши рангњои зард ва сабз сохта
мешуд. Дар Конибодом рангҳои сафед, сабз ва кабудчаро афзалтар
медонистанд, дар Хуљанд бошад-гулобї ва зумрадї. Њунармандон барои
љашни Наврўз, Рамазон ва Иди Қурбон њуштокҳои ба шакли њайвону
парандањои ранга ва бозичањои гуногун месохтанд.
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Калидвожањо:Тољикистон, кулолгарии дастї, санъати кулолгарии
Помир,Самарқанд, Бухоро, сирдор, ҳунармандии анъанавї, љойҳои таърихї,
љойҳои дастрасии гили махсус, техникаи истеҳсолии санъати кулолгарї.
THE HISTORY OF POTTERY AND ITS FEATURES IN ANCIENT
RASLIANI REGIONS OF TAJIKISTAN
Тhe Article is devoted to the pottery art of Tajikistan at different times
and their distinctive features, as well as the use of this art in the life of the
people.
Certificate of artistic processing of clay found in various ancient areas of
Tajikistan: in Ura-tube, Kanibadam, Isfarа. In these places, ceramic art differed
from each other in processing and form. Ceramics of Northern Tajikistan
(Khujand, Istaravshan, Isfara, Kanibadam), executed on a Potter's wheel, has in
the main image plant motifs, sometimes imitating the painting of Chinese
porcelain. The color glazed ceramics of Istaravshan and Penjikent are more
based on a combination of yellow and green. In Kanibadam to give preference
to white, turquoise, green, and in Khujand-pink and emerald tones. Masters
for the holidays-Navruz, Ramadan and Edie Kurbon - made whistles in the
form of fantastic painted birds and animals or toys.
Key words: Tajikistan, molded ceramics, pottery of the Pamirs, Samarkand,
Bukhara, glazes, traditional craft, molded ceramics, istorichekie places, the place
of clay extraction, the technique of pottery.
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ТАЪРИХИ ИЛМ ВА ТЕХНИКА-ИСТОРИЯ НАУКИ И
ТЕХНИКИ-THE HISTORY OF SCIENCE AND TECHNОLОGY
ИЗ ИСТОРИИ ИНСТИТУТА КРАЕВОЙ МЕДИЦИНЫ
АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Юсуф НУРАЛИЕВ
Институт истории, археологии и этнографии им. А. Дониша
Академии наук Республики Таджикистан
Таджикская традиционная или классическая медицина берет своѐ начало
с авестийской эпохи (XXI-VII вв. до н.э.) По результатам проведенных нами
исследований, общее число древних рукописных книг и трактатов,
посвященных таджикской традиционной медицине и лекарствоведению,
написанных нашими далѐкими предками, начиная от «Авесты» [1], до
Мухаммада Закария Рази (Разес), Абуали Ибн Сино (Авиценна 980-1037 гг.) и
Шахзада Мухаммада Бадахши (умер в 1939 г.), составляет более 600
наименований. Следует отметить, что многие из них являются многотомными.
Например: «Ал-Њови» (Вместилище медицины) Мухаммада Закария Рази,
состоит из 30 томов, «Канон врачебной науки» Ибн Сина - из 5 книг, а
«Захираи Хорезмшохи» из 10 книг и тд. [2,3,4].
Это богатейшее письменное наследие, в зависимости от периода
этногенеза и развития ираноарийских народов, в том числе таджиков, до
завоевания Средней Азии и Ирана арабами (652 г.), написано с помощью трѐх
национальных алфавитов и письменности-авестийского, пехлевийского,
согдийского. Наряду со знанием своей письменности, многие наши предки
хорошо владели
латинским, санскритским, арабским языками. Они были
знакомы с письменным наследием соседних народов, что также
свидетельствует о высоком уровне культуры наших предков, их широких
познаниях в разных отраслях науки, в том числе и в медицине [5,6].
Древнейшие и древние письменные источники по медицине написаны в
форме прозы и поэзии [7]. Начиная с раннего средневековья в Средней Азии,
Иране и на обширной территории Индийского субконтинента появились
медицинские книги на дари-таджикском языке, посвященные общим и
частным вопросам фитофармакологии, фитотерапии, либо теоретическим и
практическим вопросам консолидированной медицины иранских народов с
древнеиндийской медициной. Здесь четко прослеживается взаимовлияние,
взаимосвязь, взаимотрансфармации культур, в том числе в области медицины.
Уместно подчеркнуть, что наши предки тысячелетиями были
создателями, разработчиками, производителями лекарств и распространяли их
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через Большой и Малый шелковые пути, из Средней
Азии и Ирана в
десятки сопредельные и дальние страны.
В 1954 году с целью изучения, научной оценки и широкого внедрения
двух наших национальных богатств, во-первых многовекового опыта
таджикской традиционной медицины и во-вторых изучения фармакологии
богатой лекарственной флоры Таджикистана, а также изучения наиболее
распространѐнных в Таджикистане патологии таких, как заболевания печени и
желудочно-кишечной патологии (гастритдиология) при АН Таджикистана был
организован Институт краевой медицины.
В начале шестидесятых годов под руководством молодого фармаколога,
выпускника московской фармакологической школы, кандидата наук Наримана
Мавлоновича Кабилова на базе отдела фармакологии и таджикской
традиционной медицины проводилась работа с привлечением народных
табибов, хорошо владеющих опытом таджикской традиционной медицины и
арабским языком. Молодой фармаколог, как высококвалифицированный
специалист, фармаколог-экспериментатор, совместно с опытными табибами,
составил перечень перспективных
лекарственных растений Таджикистана и
написал всесторонне обоснованный план фармакологического изучения
лекарственных растений, с учетом многовекового опыта их применения в
таджикской классической и таджикской этномедицине.
Нариман Мавлонович при личных встречах в Москве или в Душанбе
рекомендавал мне наставления собирать сведения в библиотеках г. Ленинграда
об Авицене и др. древнетаджикских ученых-медиках. С возмущением он
подчеркивал, что из-за недальновидности некоторых наших учѐных, мы теряем
золотые страницы различных отраслей древнетаджикской науки и, в том
числе, трудов корифеев таджикской классической медицины.
Очень трагично, что в начале шестидесятых годов ХХ-века Таджикский
Институт краевой медицины был реорганизован в Институт гастроэнтрологии.
Этим был нанесен большой вред таджикской традиционной медицине и вновь
рожденной таджикской экспериментальной фармакологии.
Лаборатория фармакологии и таджикской традиционной медицины была
реорганизована. За счет средств от ликвидации этой важной отрасли для науки
и экономики республики была расширена клиника гастроэнтерологии.
Последствиями ликвидации таджикского Института краевой медицины
были: а) во второй половине ХХ-века даже в бывшем СССР не каждый знал,
что Абуали ибн Сино был по национальности таджик; б) Таджикистан по сей
день не может, как Китай, Индия, Тибет и ряд других стран, пользоваться
плодами своей богатой традиционной медицины.
В конце 1973 года в Ленинграде у меня закончился срок обучения в
докторантуре. Я был обязан освободить аспирантское общежитие и вернуться в
Таджикистан. Написал заявление на
имя ректора Таджикского
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Государственного медицинского института имени Абуали ибни Сино о
продлении срока моего обучения в докторантуре на три месяца, но получил
отказ.
Заведующий отделом аспирантуры АН РТ Гулруз Наврузов, узнав о моем
тяжѐлом положении, посоветовал написать заявление о продлении срока моей
докторантуры на имя Президента АН Таджикской ССР, члена-корреспондента
АН СССР Асимова Мухаммада Сайфиддиновича.
По ходатайству М.С. Асимова срок моего обучения в докторантуре и
прописка в академическом общежитии были продлены на 6 месяцев. По
завершении обучения меня просили приехать в Таджикистан для оформления
документов на должность старшего научного сотрудника Отдела
патофизиологии Института гастроэнтерологии АН Таджикской ССР.
Таким образом, с начала 1973 года я стал научным сотрудником бывшего
отдела фармакологии бывшего Института краевой медицины.
До оформления документов я зашел на прием к М.С.Асимову узнать об
основных направлениях научных исследований на новой работе. «Ваша
научная задача,-сказал он,-изучить многовековый опыт таджикской
традиционной медицины, особенно наследия Ибн Сино, его современников и
последователей. Восстановить забытое, вернее, утерянное наследие наших
предков. Вторая задача
изучение
богатого
опыта
таджикской
этномедицины и фармакологии на основе опыта таджикской древней
медицины; фармакологическое изучение перспективных лекарственных
растений из числа богатой флоры Таджикистана. Третья задача: -организовать
в Таджикистане фармацевтическую промышленность и разработать новые
отечественные фитопрепараты». После защиты и утверждения докторской
диссертации М.С.Асимов назначил меня заведующим отделом патофизиологии
Института гастроэнтерологии Академии наук Таджикской ССР.
При очередной встрече я Мухаммаду Сайфиддиновичу сказал: «Чтобы
выполнить поставленные Вами перед мною задач, необходимо организовать
при Институте гастроэнтерологии отдел экспериментальной фармакологии и
авиценноведения». М.С.Асимов долго думал и сказал: «Начнѐм с отдела
Экспериментальной фармакологии». По рекомендации М.С. Асимова Отдел
патофизиологии был реорганизован и назван «Отдел патофизиологии и
экспериментальной фармакологии».
Перед
новым отделом «Патофизиологии и экспериментальной
фармакологии» Института гастроэнтерологии были поставлены те же задачи,
для решения которых в 1954 г. был организован Институт краевой медицины
при Академии наук Республики Таджикистан.
Организованный новый отдел, фактически стал работать над
продолжением изучения тех же актуальных для экономики республики
заданий, которые были поставлены перед Институтом краевой медицины:
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фармакологическое изучение перспективных лекарственных растений
Таджикистана с учетом их применения в древнетаджикской медицине и,
особенно, в медицинской системе Абуали ибн Сины и разработке на их основе
эффективных антидиабетических, гепатопротекторных фитопрепаратов.
В план НИР нового отдела патофизиологии и экспериментальной
фармакологии были включены следующие темы:
-фармакология лекарственных растений Таджикистана, родственные
виды, которые входили в фармакопею СССР или других стран;
-фармакология съедобных лекарственных растений Таджикистана;
-фармакология промышленных отходов герани розовой;
-фармакология прополиса и других продуктов пчеловодства;
-фармакология
местных
заменителей
женьшеня
(гипсофилы
капитуллофры, радиолы холодной и радиолы памироалайской).
До конца 1979 года на базе отдела фармакологии с учетом опыта
таджикской этномедицины и таджикской классической традиционной
медицины, были изучены фармакологические свойства более 10
перспективных лекарственных растений Таджикистана.
За короткий срок (6-8 лет) сотрудники отдела на основе промышленных
отходов герани розовой разработали антидиабетический препарат Синобет, на
основе промышленных отходов хны красильной-гепатопротекторный препарат
Синолон, на основе ряда съедобных растений Таджикистана - БАД
гепатопротектор «Юнигепт» антидиабетический сбор «Юнибет», на основе
листьев чинара гомеостаты «Платанид» в таблетках и около 10 других
препаратов. На основе эфирных масел, таких как эфирное, впервые нами был
разработан Геранол-заменитель болгарского фитопрепарата Розонол из Ирана,
эфирное масло фенхеля и ряда других средств, о которых вы можете получить
более подробную информацию из доклада признанного фармаколога нашей
страны Зубайдовой Точиниссо Махмудовны.
Следует подчеркнуть, что нормативно-технические материалы, а также
фармакопейные статьи на все разработанные нами новые фитопрепараты на
основе местного лекарственного сырья были, подготовлены ведущими
специалистами фармацевтического объединения «Октябрь», Ленинград,
которые считаются нашими равноправными соавторами, во всех патентах
полученными нами.
В конце 1979 г. по рекомендации председателя отделения
Ленинградского общества фармакологов СССР, Заслуженного деятеля науки
профессора Петра Прокофьевича Денисенко нами было подготовлено
предложение о строительстве экспериментального фармацевтического цеха на
базе НИИ гастроэнтерологии АН Таджикской ССР. Экспериментальный
фармацевтический цех-проект состоял из трѐх производственных участков:
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1. Цех по сушке и первичной
обработке растительного
сырья (с
первого дня открытия института), цех по производству растительных и других
экстрактов действующих начал из состава лекарственного сырья и цех по
выпуску готовых лекарственных препаратов (таблеток, капсул и др.). Цех по
экстрагированию лекарственного сырья и выпуску готовых фитопрепаратов
занимал площадь в 400 м². Высота помещения около 30 метров. Проект цеха
был
составлен
главными
специалистами
Московского
института
биотехнологии Министерства фармпромышленности СССР.
Для приобретения 2-х комплектов чешской экстракционной стеклянной
линии через советский Внешэкономбанк, министр сельского хозяйства
Таджикской ССР Вахоб Ходжиевич Вахидовым был выделено 60 000 в валюте.
Для приобретения различных технологических линий Шестым
медуниверситетом г. Парижа при активном содействии профессора Масуди
Миршахи было выделено 600 000 евро. Контракт между Парижским
медуниверситетом и таджикской стороной был заключѐн Ю.Н. Нуралиевым. К
сожалению, по неизвестным мотивам современный экспериментальный цех
был реформирован в виварий института и, затем ограблен. Все материалы о
данном экономическом преступлении сохранены в городском отделе по борьбе
с коррупцией г. Душанбе.
Вице-президент, академик П.М.Соложенкин, руководивший научнопроизводственными делами АН, по неизвестным причинам был абсолютно
против открытия фармацевтического цеха.
Дело дошло до министра фармпромышленности СССР академика В.А.
Быкова.
В
начале
восьмидесятых
годов
главными
специалистами
минмедпромышленности СССР была организована самостоятельная комиссия
по проверке промышленных запасов более,
10
видов
лекарственного
сырья, на основе которых на базе отдела эксперементальной фармакологии
были
разработаны
ряд
новых
гепатопротекторных,
метаболизкорректирующих, в том числе антидиабетические, антионкологические и
другие ценные лекарственные препараты, основная часть которых была
составлена на основе информации, полученной из «Канона врачебной науки»
Абуали
ибн
Сино.
При
научном
обосновании
строительства
экспериментального фармацевтического цеха мы указали общее количество
лекарственного сырья в объеме 17-25 тысяч тонн в год. А общую сумму
производимой ежегодно фармпродукции подсчитали в сумме более 30 млн.
американских долларов. Почти в три раза больше, чем уровень
государственного годового бюджета АН Таджикской ССР, который в 1979
году составлял 13,5 млн. рублей.
По результатам проверки главных специалистов Министерства
фармпромышленности СССР, общее количество лекарственного сырья,
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которое на тот период можно было ежегодно заготовить в Таджикистане,
составляло от 65 до 75 тысяч тонн. Этого объема лекарственного сырья
хватило бы для двух современных фармацевтических заводов, работающих в
две смены.
По заданию министра фармпромышленности и Совета Министров СССР,
начиная с начала восьмидесятых годов и до начала 1992 года в Таджикистане
постоянно работали около десятка ведущих специалистов Ленинградского
проектного Института «Прогресс» и Московского Института «Биотехнология»,
над проектами двух крупных фармацевтических заводов в Таджикистане.
Проект каждого фармзавода состоял из 11 томов, всего 22 тома.
Душанбинский фармзавод согласно проекту должны были построить рядом с
заводом холодильников «Памир». Для строительства этого важного объекта
выделили 40 га земли. Кроме того, по проекту должны были построить
больницу, школу и жилые помещения для рабочих.
Второй завод по проекту должны были построить в г. Хороге. По
представленным Г.О.Одинамамадовым и Ю.Н.Нуралиевым данным, в условиях
ГБАО трудно было ежегодно собирать по 30-35 тысяч тонн лекарственного
сырья. Поэтому, по личной инициативе и ходатайству Г.О. Одинамамадова, в
конце восьмидесятых годов XX века во всех колхозах ГБАО были
организованы самостоятельные бригады по выращиванию таких постоянно
пользующихся спросом лекарственных растений, как валериана, ноготки,
пустырник и ряда других лекарственных растений.
Накануне распада Советского Союза, Совет министров и Госплан СССР
выделили по 3 млрд., всего 6 млрд. рублей необходимых для строительства и
технологического обеспечения указанных весьма важных для Таджикистана и
Советского Союза фармацевтических заводов.
Последний документ, который должны были представить в Госплан
СССР-это Гарантия от Совета Министров Таджикистана о возможности
обеспечения рабочей силой для строительства этих двух планируемых крупных
фармзаводов. Из-за отсутствия требуемой гарантийной справки гарантий
деньги не успели перечислить в бюджет Таджикистана.
В заключение ещѐ раз уместно подчеркнуть, что для успешной
реализации указания Президента Республики Таджикистан, Лидера Нации
уважаемого Эмомали Рахмона-в короткий срок и с наименьшими
финансовыми расходами необходимо построить два фармацевтических завода,
проекты которых составлялись главными специалистами Министерства
медицинской промышленности бывшего СССР за период 1982-1992 гг.
Как специалист фармаколог, хочу ещѐ раз подчеркнуть, что лекарства
создаются фармакологами.Самая большая наша ошибка заключается в том, что
в республике почти целиком ликвидированы фармакологические центры в том
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числе Отдел экспериментальной фармакологии Института гастроэнторологии,
где в настоящее время работает только один специалист фармаколог.
Если проанализировать 15-20-ти летний опыт работы Инновационного
Центра АН Таджикистана не трудно выявить, что данный центр за период 1015 лет работы фактически повторял под другим названием или в другой
упаковке те же разработки, которые были сделаны в отделе фармакологии
института гастроэнтерологии.
Досадно, что таджики один из древнейших народов имеющий три
древних алфавити, письменность, свыше шестьсот рукописей по разным
отраслям традиционной медицины, в том числе такого знаменитого на
мировом масштабе корифея медицины как Абуали ибн Сино и его
последователей а также более трех тысяч простых и сложных лекарств
разработанных нашими предками, в настоящее время не пользуются
целительными благами, созданными ими тысячелетиями.
Молодой независимый Таджикистан в рамках указаний Президента
Республики на мой взгляд, должен в первую очередь по примеру Китая, Индии
и ряда других стран построить небольшие фармацевтические цеха по
производству таджикских традиционных лекарств и в первую очередь
растительных препаратов описанных в «Каноне врачебной науки» Ибн Сино.
Уместно подчеркнуть, что за последние 30 лет со стороны старого поколения
таджикских фармакологов по своей инициативе
расшифрованы и
откорректированы более 600 авиценновских фитопрепаратов в соответствие с
требованиями современной фармакологии и фармацевтической технологии.
По результат фармакологической оценки расшифрованных рецептов
Авиценны опубликовано более 10 монографий изданных на русском, две книги
на английском и одна книга на персидском языке 8 раз в Иране.
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ИЗ ИСТОРИИ ИНСТИТУТА КРАЕВОЙ МЕДИЦИНЫ
АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В данной статье речь идѐт об истории
создания
Института
краевой медицины Академии наук Республики Таджикистан в начале 50-х
годов XX века. Автор опирается на уникальное произведение Авиценны и
других древних персо-таджикских учѐных и показывает использование
способов народной медицины и лекарственных растений, рассматривает их
использование в здравоохранении, экономике, науке и культуре, а также в
фармацевтической промышленности.
Ключевые слова: Авиценна, медицина, здравоохранения, лекарственные
растения, медицинские знания, наследие предков, фармакология, цех,
национальное богатство.
АЗ ТАЪРИХИ ПАЖЎЊИШГОЊИ ТИББИИ КИШВАРШИНОСИИ
АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур сухан дар бораи таърихи таъсисѐбии собиќ
Пажўњишгоњи тиббии кишваршиносии Академияи илмњои Љумњурии
Тољикистон дар ибтидои солњои 50-уми асри ХХ меравад. Муаллиф ба
осори гаронбањои Шайхурраис Абўалї ибни Сино ва дигар намояндагони
тибби ќадимаи форсу тољик такя карда, роњњои истифодаи тибби мардумї
ва гиѐњњои шифобахши кишварамонро пешнињод намуда, истифодаи
онњоро дар соњаи тандурустї, иќтисодиѐт ва илму фарњанг ва инчунин
саноати дорусозї басо муфид мењисобад.
Калидвожањо: Абўалї ибни Сино, тиб, тандурустї, гиѐњњои шифобахш,
растанињо,донишҳои тиббӣ, осори ниѐгон, дорусозї, дастгоҳ,боигарии миллї.
FROM THE HISTORY OF THE CREATION OF THE INSTITUTE OF
REGIONAL MEDICINE, ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC
OF TAJIKISTAN
This article deals with the history of the creation of the Institute of Regional
Medicine of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan in the early 50s
of the 20th century. The author relies on the unique work of Avicenna and other
ancient Persian-Tajik scientists and shows the use of methods of traditional medicine
and medicinal plants, considers their use in health care, economy, science and
culture, as well as in the pharmaceutical industry.
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РОБИТАЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВОINTERNATIONAL REALATIONS
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ
«КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ В КОНТЕКСТЕ
ТРАДИЦИОННЫХ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ»
Г.Р. КАРИМОВА
28-30 марта 2019 года в г. Пенджикенте прошел Международный
научный круглый стол «Культурное наследие в контексте традиционных
и междисциплинарных исследований», организованный Институтом
истории, археологии и этнографии им. Ахмада Дониша Академии наук
Республики Таджикистан. Конференция проводилась на базе СаразмскоПенджикентского археологического заповедника и стационарной
Пенджикентской археологической базы.
В работе Круглого стола приняли участие ученые Российской Федерации
(Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН,
Институт археологии и этнографии Сибирского отделения РАН, Алтайский
Государственный университет, Лаборатория междисциплинарного изучения
археологии Западной Сибири и Алтая), Узбекистана (Самаркандский
государственный университет, Академия «Туран»), Киргизии (Российский
университет г. Бишкек) и Таджикистана (Институт истории, археологии и
этнографии им. Ахмада Дониша Академии наук Республики Таджикистан,
Пенджикентская археологическая база Института истории, археологии и
этнографии им. А. Дониша АН РТ, Бохтарский государственный университет
им. Н. Хисрава г. Бохтар, Университет финансов и экономики Таджикистана г.
Душанбе, Пенджикентский педагогический институт).
Торжественное открытие Круглого стола состоялось в Конференц-зале
Молодежного центра им. Л. Шерали г. Пенджикента.
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Заседание Круглого стола открыл директор Института истории,
археологии и этнографии им. А. Дониша Н.К. УБАЙДУЛЛО, который
пожелал присутствующим успеха в их научных изысканиях и плодотворной
работы Круглому столу. Он отметил, что с обретением государственной
независимости Республика Таджикистан вступила в новую эру
самостоятельного развития, прежде всего, опираясь на богатый культурный и
исторический потенциал. Лидер нации, Президент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон еще 1997 г., выступая на встрече с интеллигенцией
республики отметил, что «Одним из источников национального самосознания
является историческое наследие в его широком смысле, которое отразилось в
культурных и научных достижениях, в величии созданного нами государства.
Без опоры на достижения прошлого мы не достигнем прогресса ни в одной
области». В годы независимости для изучения и сохранения культурного
наследия в республике сформировались плодотворные и взаимовыгодные
отношения
с
авторитетными
международными
и
региональными
организациями. Таджикистан в 1993 г. вступил в ряды ЮНЕСКО, и в этот же
год была учреждена Национальная комиссия Таджикистана по делам
ЮНЕСКО. С этого момента сотрудничество между республикой и ЮНЕСКО
плодотворно расширялось и наполнялось новым конструктивным
содержанием. Одним из первых исторических памятников Таджикистана,
включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, стало древнее
городище Саразм.
148

МУАРРИХ - ИСТОРИК - HISTORIAN

Проблема традиционного и междисциплинарного подхода в
исследованиях культурного наследия, которому посвящен круглый стол, на
сегодняшний день является очень актуальной. Содружество ученых всегда
создавало благоприятную обстановку для успешного изучения многих проблем
касающихся эволюции региональных культур и их взаимодействия, как с
соседними, так с мировыми культурами. Дальнейшее расширение наших
научных связей с коллегами международного научного сообщества гарантия
профессионального
сохранения и изучения культурного наследия
Таджикистана».
С приветственным словом так же выступили:

заместитель председателя города Пенджикента П. Ш. Шодизода,
«Наша земля знаменита древней историей и культурой. Имеет мировую
известность памятник, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
древний Саразм. Не меньшую значимость
и известность имеет древнее
городище Пенджикент.
Президент Республики Таджикистан в 2018 году объявил год
проведения празднования 5500-летие городища Саразм в 2020 году. И Ваш
форум проводимый в преддверии подготовки вышеназванного празднования
будет для нас начальным этапом, трамплином научного анализа готовности
международного научного сообщества к проведению
последующих
мероприятий.
Потенциал международного сотрудничества по проблемам культурного
наследия включает в себя широкий комплекс областей взаимодействия, что в
первую очередь объясняется сбалансированной стратегией в области науки
двух стран, основанной на взаимном интересе исследований и стремлении к
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поддержанию совместных археологических исследований в регионе. Важно
отметить, что необходимым условием повышения эффективности подобного
вида мероприятий является обмен информацией об открытиях, новых
достижениях в стандартных и междисциплинарных методах исследований.
На сегодняшнем мероприятии присутствуют представители научных
учреждений России, Узбекистана, Киргизстана и конечно Таджикистана».

академик Академии наук Таджикистана, доктор исторических наук
Юсуфшо ЯКУБШО: «Свою трудовую деятельность я начинал сотрудником
пенджикентской археологической базы. Затем на протяжении 30 лет занимался
изучением и раскопками памятников Верховьев долины Зарафшана. Я написал
и защитил кандидатскую диссертацию по материалам
Паргара. Свою
докторскую диссертацию я тоже защитил по материалам памятников
Верховьев долины Зарафшана. И сегодня находясь в рядах участников
Круглого стола, я ощущаю себя пенджикентцем, настолько близка мне история
этого края. Пользуясь моментом, хочу пожелать всем присутствующим
благополучия, мира, достойного продолжения славной истории и наследия
согдийской земли. Участникам Круглого стола успехов в труде и плодотворной
работы на протяжении данного мероприятия».

заведующий отделом археологии Института истории, археологии и
этнографии им. А. Дониша АН РТ, кандидат исторических наук Н.Н
Сайфуллоев: «Это не первое мероприятие, которое проводится в рамках
Круглого стола. В прошлом году также весной в г. Душанбе прошѐл
Международный научный круглый стол «Таджикистан и Россия: актуальные
вопросы археологии и этнографии». В этом году рамки круглого стола
значительно расширились. К нам присоединились представители братских
республик, которые выразили желание принять участие в научном диалоге по
вопросам культурного наследия. Мы планируем продуктивно использовать
время проведения Круглого стола. Согласно программе, запланировано
ознакомление участников с коллекциями музеев и материалами
археологических раскопок древнего прото городища Саразм и городища
Пенджикент.

заведующая Пенджикентской археологической базы, кандидат
педагогических наук Н.М. Худоерова: «Всемирно известные памятники
истории и культуры расположенные на территории Пенджикентского района
это капитальный задел для многоплановых, долгосрочных и плодотворных
исследований проводимых в рамках международного содружества наших
братских государств.
История наших совместных исследований и работы научных
достижений уходит в прошлое столетие. Заявка на совместные работы и планка
поднятая высоко по результатам Экспедиций российских и таджикистанских
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археологов является наглядным примером правильности программы
проводимой руководителями научных сообществ.
Больше чем полвека проводятся раскопки древнего городища
Пенджикент совместно с Институтом материальной культуры РАН
и
Государственным Эрмитажем г. Санкт-Петербурга. Результаты этих
совместных исследований на городище Пенджикент - это научный подвиг не
одного поколения исследователей-археологов, востоковедов, реставраторов,
архитекторов, художников и многих других представителей, смежных, но не
менее важных дисциплин.
Ещѐ одним примером совместной плодотворной работы ученых
является археологические работы в Саразме. С 1984 года к исследованиям
Саразма подключились ученые Научно исследовательского Центра Франции,
которые продолжают работы по сегодняшний день. История совместных
исследований древнего Саразма объединила археологов Америки, Германии,
Италии и конечно России. В результате, Саразм стал признанным на весь мир
памятником и внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО».

ректор Пенджикентского педагогического института М.К. Ансори:
«Пенджикентский педагогический институт имеет давнюю традицию
проведения в стенах Института научных и практических конференций при
участии и поддержке различных преподавательских коллективов и учѐных
стран ближнего и дальнего зарубежья. Мы горды тем, что сотрудничаем и
поддерживаем контакты с учеными, принимающими непосредственное участие
в раскопках уникальных памятников Саразм, Пенджикент и Санджаршах.
Студенты нашего Института принимают участие в раскопках, пишут курсовые
и дипломные работы по материалам этих памятников. В Институте имеется
кафедра археологии и наследия, которая, я не побоюсь этого определения,
является кузницей кадров. Мы готовим будущих археологов, которые с первых
дней обучения включаются в процесс проведения необходимых работ по
изучению,
сохранению
и
рекламированию
культурного
наследия
пенджикентцев - древних согдийцев. Мы горды тем, что дальнейшая работа
Круглого стола будет проходить в стенах нашего Института. Добро
пожаловать».

зам. директор Института археологии и этнографии Сибирского
отделения РАН, доктор исторических наук А.И. Кривошапкин: «С
Таджикистаном, с таджикскими учѐными, отделом археологии Института
истории, археологии и этнографии им. А. Дониша АН РТ нас связывают давние
контакты. Ещѐ в советское время мы принимали участие в совместных
исследованиях, раскопках и изучениях памятников Таджикистана и проблем с
ними связанных. Отрадно, что научные контакты не прекращались и в
неспокойные годы гражданского противостояния в Таджикистане. Сегодня у
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нас есть возможность расширить ареал исследований. И применяя новые
междисциплинарные методы, мы можем более достоверно, более
результативно продолжать исследования памятников на таджикской земле. Тем
самым пополняя изучение Центрально Азиатской истории и археологии
новыми уникальными материалами и открытиями».

заведующая сектором этнической экологии Института этнологии и
антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, доктор исторических наук
Н.А.Дубова: «Таджикский народ всегда славился своим гостеприимством. Эта
его черта проявляется во всѐм. Как нас принимают в различных уголках
Таджикистана. Как создают нам условия для работы. Как бережно хранят и
чтят свою историю. Как стараются своим трудом приобщиться к
исследованиям.И сегодняшнее мероприятие ещѐ одно яркое подтверждение
этому».

заведующий кафедрой археологии, этнографии и музеологии
Алтайского Государственного университета, доктор исторических наук
А.А.Тишкин: «По своему составу участников Круглого стола, по заявленным
научным докладам, по предложенной теме «Культурное наследие в контексте
традиционных и междисциплинарных исследований» создаѐтся ощущение, что
мы находимся на международном форуме-симпозиуме.И мне бы хотелось,
чтобы это так и было. Не замыкаться в рамках Круглого стола, а заявить себя
шире-Симпозиум по вопросам культурного наследия».
За время работы Круглого стола было заслушано около 30 докладов.
Тематически первый блок докладов, был посвящен кругу вопросов археологии
самого древнейшего периода истории человечества, каменному веку. В данном
направлении были заслушаны и обсуждены доклады, привезѐнные Сибирскими
исследователями: А.И.Кривошапкин «К вопросу о происхождении
пластинчатого варианта среднего палеолита Таджикистана», К.А. Колобова
«Верхний палеолит Таджикистана (по материалам памятника Шугноу)», С.В.
Шнайдер «Первые на крыше мира: Изучение памятников каменного века на
территории Памира», а так же Р.Н. Курбанов (МГУ) «Современное состояние
изученности лѐссово-почвенных серий Таджикистана», Т.У. Худжагелдиев
(Таджикистан) «Междисциплинарные исследования стоянок каменного века на
юге Таджикистана».
В рамках Круглого стола неоднократно поднимались актуальные
проблемы исследования, которые составили второй блок докладов. Учѐные
Алтайского государственного университета (Барнаул, Россия) выступили со
следующими
докладами:А.Л.Кунгуров
«Результаты
изучения
Нижнетыткескенской пещеры на Алтае»; Н. Н. Серегин
«Погребальнопоминальный комплекс Чобурак-I, как показатель процессов культурогенеза в
Северном Алтае в эпоху энеолита-средневековье: результаты полевых
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исследований»; А.А. Редников «Некоторые результаты междисциплинарного
изучения археологического комплекса Советский Путь-1 в предгорьях Алтая»;
А.А. Тишкин «Нижний головной убор хуннуского времени (по материалам
изучения памятника Яломан-II на Алтае)». В.В. Радилиловский (Российский
университет в Бишкеке) сообщил о результатах исследования печатей в
докладе на тему «Печати древности: герменевтические и экзегетические
анализы». В.В. Куфтерин «Опыт комплексного экспресс-анализа массового
скелетного материала в процессе охранных археологических исследований в
зоне затопления Рогунской ГЭС». Н.А. Дубова «Опыт проведения
реставрационных мер на памятниках бронзового века Туркменистана».
Ученые из Самаркандского государственного университета сделали
доклады: академик Р.Г. Назарьян «Архитектурное наследие Самарканда
буржуазной эпохи», Р. Каюмов «Роль музеев в сохранении культурного
наследия».
Проблемность и междисциплинарный подход отразил
третий блок
докладов таджикских ученых, которые представили
Юсуфшо Якубшо
«Миджмар-алтарь огня и его генезис в зороастризме», Ш.Ф. Курбанов
«Уникальные находки из Санджаршаха», Ф. Абдувахидова «Гиссарское
бекство по материалам путешественников и исследователей XIX в.».
В отдельный блок сложились доклады по Саразму. Это доклады: О.Х.
Отабоева «Методы реставрации и консервации памятников сырцовой
архитектуры (на примере протогородского поселения Саразм)», Х.К.
Абдуназарова «Саразм в контексте мировой цивилизации», Ш.Х. Вохидова
«Саразм, в контексте культур бронзового века Центральной Азии», Т.Г.
Филимоновой «Новая каменная индустрия Саразма», Г.Р. Каримовой
«Феномен Саразма (энеолит)».Отдельное сообщение и знакомство с
памятниками было сделано во время экскурсии по Саразму и Пенджикенту,
которые провели сотрудники пенджикентской археологической базы И.Р.
Рахматуллоев и А.Р. Раззоков.
Итогом проведения Круглого стола явилось принятие Резолюции,
которая включала предложения всех исследователей, принимавших участие в
Круглом столе.
РЕЗОЛЮЦИЯ
1.Организация и проведение Отделом археологии Института истории,
археологии и этнографии им. А. Дониша АН РТ Круглого стола «Культурное
наследие в контексте традиционных и междисциплинарных исследований»,
который собрал около 30 специалистов по данной проблематике признать
результативной и целесообразной как один из методов совместных научных
действий.
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2. На заседаниях было заслушано и обсуждено более 30 докладов по
актуальным вопросам этой тематики. По результатам работы
рекомендуется
выпуск сборника материалов Круглого стола
«Культурное
наследие
в
контексте
традиционных
и
междисциплинарных исследований ».
3. При подведении и обсуждении итогов работы круглого стола были
сделаны следующие предложения и рекомендации:
Шире использовать проведение конференций, круглых столов, семинаров
по проблемам сохранения объектов археологического наследия, как
практику, направленную на обмен опытом в указанной сфере, практику
разработки и применения нормативных правовых документов и методик
охранных мероприятий;
музеефикацию археологических объектов на территории России, как
эталонную форму сохранения культурного наследия;
дальнейшее внедрение практики создания специализированных музейных
фондов, предназначенных для хранения и научного изучения массового
археологического материала;
улучшение условий хранения в существующих музеях, совершенствование
системы хранения археологических предметов и археологических
коллекций с учетом их специфики, приведения технических условий
хранения к современным мировым стандартам;
расширение преподавания археологии в ВУЗах как одной из дисциплин,
важных для формирования научного исторического самосознания и
широкого гуманитарного кругозора, подготовку профессиональных
археологических кадров, соответствующих требованиям современной
науки;
повсеместное
внедрение
современных
методик
проведения
археологических полевых исследований, направленных на более
тщательную фиксацию материала;
проведение ведущими организациями
археологических полевых
исследований, активной работы по подготовке к публикации научных
отчетов;
активное привлечение средств массовой информации и использование
интернет-ресурсов в освещении результатов научных археологических
раскопок, а также в целях борьбы с грабительскими раскопками и
кладоискательством;
оказание молодым ученым содействия, необходимого для дальнейшего
развития науки, в возможности повышения квалификации через механизм
специализированных стажировок, обменов и иных мероприятий.
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Резолюция конференции отмечает высокий информативный уровень
представленных научных докладов, высокий методический уровень полевых
археологических
изысканий,
пополнение
источниковедческой
базы,
позволяющее расширить и углубить реконструкцию древней истории
Центральной Азии.
Участники конференции выразили благодарность за высокий уровень
подготовки и организации международного круглого стола «Культурное
наследие в контексте традиционных и междисциплинарных исследований» и
пожелали продолжение практики проведения совместных международных
консультативных научных мероприятий. Отдельная благодарность была
выражена рабочей группе в составе Н.Н. Сайфуллоева, Г.Р. Каримовой, Т.Г.
Филимоновой, Н.М. Худоѐровой.

155

МУАРРИХ - ИСТОРИК - HISTORIAN

156

МУАРРИХ - ИСТОРИК - HISTORIAN

ТАЌРИЗ-РЕЦЕНЗИЯ-REVIEW
«ТОЉИКИ ТОЉВАР» МАСЪУЛИЯТИ ТАЪРИХЇ ДОРАД
Китобе, ки њушдор медињад ва рањнамої мекунад
Бахшида ба истиќболи 30солагии Истиќлолияти давлатии
Љумњурии Тољикистон
соли
гузашта
Љамъияти
дорои
масъулияташ мањдуди «Эр-граф»-и
шањри Душанбе
китоби ноиби
Президенти Академияи илмњои
Љумњурии
Тољикистон,
узви
вобастаи
Академияи
илмњо,
доктори илмњои сиѐсї, профессор,
барандаи
Љоизаи
давлатии
Љумњурии Тољикистон ба номи
Абўалї ибни Сино дар соњаи илм
ва техника Муњаммад Абдурањмон
Наврўз
«Тољики
тољвар»
(Таљрибаи тањлили сиѐсатшиносии
этникї)-ро аз чоп баровард.
Китоб
ба
забонњои
тољикиву
русї
ва
англисї
интишор шудааст. Муњаррири масъули китоб, ходими калони илмии
Институти фалсафа, сиѐсатшиносї ва њуќуќи ба номи А. Бањовиддинови
АИ ЉТ Шарифов А., муќарризон, академик, доктори илмњои таърих,
профессор Ёќубшо Ю. ва Нуриддинов Р.Ш.-доктори илмњои сиѐсї,
профессори Донишгоњи миллии Тољикистон ва З. Мадаминљонованомзади илмњои таърих, ходими калони илмии Институти таърих,
бостоншиносї ва мардумшиносии ба номи Ањмади Дониши АИ Љ Т
мебошанд.
Китоб бо Ќарори Шўрои олимони Институти фалсафа,
сиѐсатшиносї ва њуќуќи ба номи А. Бањовиддинови АИ ЉТ аз таърихи 29уми июни соли 2018 ба нашр тавсия гардидааст.
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Фењристи матолиби китоб аз сарсухан ва боби мукаммале тањти
унвони «Оид ба масъалаи пайдоиши этноними тољик» иборат буда, њамчун
асари тањлилї ба масоили мубрами бањсноки баромади вожаи «тољик» ва
шарњу тафсири он, инчунин њувияти миллї бахшида шудааст. Асари
мазкур барои олимон, омўзгорон, сиѐсатшиносон, хизматчиѐни давлатї ва
умуман доираи васеи хонандагон пешнињод гардидааст.
Китоби мазкур ба љуз ањамияти бузургаш дар баѐни њаќиќати
таърихї, нигоње ба таърихи гузашта ва пурѓановату фалсафаи халќи тољик
назар афканданро водор намуда, дар замири хонанда њисси ватандўстї ва
мењру муњаббатро нисбат ба Ватан ва сарзамини аљдодї меафзояд. Дар
сањифањои китоб хонанда аз маънои баромади калимаи тољик огоњ
гардида, аз њафт марњалаву русуми баланди тољварон ва се фарзияи
таърихї сухан меравад, ба таври мухтасар шинос мешавад.
Дар китоб аз хусуси хидматњои
шоиста ва наќши бузурги
Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, инсони дорои аќли
табиии инсонї ва наљобат Эмомалї Рањмон, ки дар душвортарин
лањзањои њассос ва таќдирсоз љон ба каф гузошта, бањри якпорчагии
Ватан ва муттањид намудани миллати пароканда ва дар роњи расидан ба
сулњу вањдати миллї хизматњои шоиста ба анљом расонидааст, сухан
меравад. Тољикистониѐн ба шарофати хидматњои бузурги абармарди
миллат Эмомалї Рањмон ба эњѐи давлатдории хеш муваффаќ шуданд.Ин
на танњо вазифа, балки ќарзи њар як фарди калонсол рањнамоии насли
љавон ба ишќи Ватан, бедор кардани алоќа ба гузаштаи бошукуњ ва
шахсиятњои љоннисори миллат ва ба сифати намунаи ибрат нишон
додани онњоест, ки барои саодати миллати хеш аз худ фидокорї ва
ќањрамонї зоњир намудаанд. Муаллифи китоб нигоштааст, ки «…асарњои
зиѐди Президенти кишвар, муњтарам Эмомалї Рањмон, хусусан «Тољикон
дар оинаи таърих». Китоби якум, «Аз Ориѐн то Сомониѐн», «Ориѐињо ва
эътирофи тамаддуни ориѐњо», «Чењрањои мондагор» ва ѓайра гувоњ аз
њисси баланди ватандўстї ва муњаббат ба таъриху фарњанг ва анъанањои
гузаштагони хеш мебошад.
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Дар баробари ин, тањќиќоту андешањо вобаста ба пайдоиш ва
номгузории миллати тољик хеле гуногунанд, ки бузургони миллати мо
устод С.Айнї ва Б.Ѓафуров дар ин самт хизматњои шоѐне намудаанд».
Аз ин рў, бо итминони комил метавон гуфт, ки Эмомалї Рањмон
дар радифи дигар абармардони бузурги миллатамон наљотбахши миллат
ва давлати тољикон аст.
Тољикон яке аз халќњои ќадимтарини муќимие ба шумор мераванд,
ки дар минтаќаи пањновари Варорўду Хуросон дорои таърихи пурасрори
нуњуфта мебошанд.Муаллиф кашфиѐту навоварињои зиѐди илмии
имрўзаро оид ба ин масъала љамъбаст намуда, нуќтаи назари худро
пешнињод менамояд.
Дар рисолаи мазкур бештар масоили даврањои сарљамъ гардидани
тољикон ва баъзе хусусиятњои мафњуми калимаи «тољик» мавриди тањлил
ќарор гирифтааст.Боиси зикр аст, ки нахустин маротиба вожаи «тољик»
дар сарчашмањои таърихї дар нимаи аввали асри VII мелодї баѐн
гардидааст.
Муаллиф дар асоси сарчашмањои хаттї ва катибањои таърихї ба
хулоса омадааст, ки вожаи «тољик» аз калимаи «тољ», «тољвар» буда, ба
халќи тањљоие иртибот дорад, ки ориѐитабор аст.Ба пиндори муаллифи
асар имрўз њифзи мафњуми муќаддаси «тољик» аз тафриќаандозону
ноошѐни миллат яке аз масъалаи муњими замони соњибистиќлолї ба
шумор меравад. Этноними «тољик» ифодакунанда, њувиятсоз ва
муаррифгари миллати тољик ва ин марзу бум аст, ки феълан эњтирому
эътирофи он барои њар як тољику тољикистонї масъулияти бузурги
таърихї дорад.
Лозим ба тазаккур аст, ки њифзи истиќлолият-ин њифзи асолат,
њувият, забон, расму оин, садоќату вафодорї ба арзишњои фарњангї ва
риояи одобу ахлоќи миллї аст. Бинобар ин, имрўз барои мо
тољикистониѐн, зарур аст, ки ин арзишњои фарњангию маънавии халќамонамонату мероси гаронбањои аљдодиро ба бењтарин шакл њифз ва дар
бороварии он талош намуда, онро ба ояндагон мерос гузорем.
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Муњаммад Абдурањмон Наврўз дар китоби арзишманд ва
пурмуњтавои худ рољеъ ба таъсири манфии љањонишавї ба ахлоќи миллї
ва шеваю роњњои мубориза алайњи онро бо далелу санадњои мушаххас
пешнињод намуда, таъкид мекунад, ки шахсе, ки ба таърихи гузашта ва
фалсафаи халќи тољик ошної пайдо мекунад, бо тањаммул ва рўњи ќавї ба
омўзиши он камар мебандад. Воќеъан, омўзиши таърихи пурѓановати
тољикон аз ањди ќадим то ба имрўз љањонбинии хосаест, ки рўњи инсонро
болида намуда, њисси ватандўстї ва мењру муњаббаташро нисбат ба Ватан
ва мулки аљдодї меафзояд.
Хуллас, асари мазкур басо зарурї, хонданї ва дорои далелу
санадњои муътамад буда, хонандаро ба дўст доштани мењан, марзу буми
он, њифзи истиќлолият, худшиносии миллї, арљ гузоштан ба фарњангу
тамаддун ва гиромидошти забони модарї њидоят менамояд. Умед аст, ки
хонандаи арљманд аз мутолиаи ин рисолаи муфид бањра гирифта, ба ин
васила бо бисѐре аз масоили бањсноки этникї ошно мегардад.
Асари мазкур воќеан њам асари хубу шоистаи сиѐсї, омўзишї ва
таърихї ба њисоб рафта, туњфаи арзандаест ба шарафи љашнњои таърихии
дар пеш истодаи 30-солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии
Тољикистон ва 5500-солагии Саразми бостонї.
Ба андешаи муаллиф рисолаи мазкур метавонад дар раванди
ташаккули худшиносии миллї ва њувияти љавонон наќши арзанда ва бориз
дошта бошад. Њамзамон, гиромидошти номи муќаддаси тољик барои
тамоми тољикони дунѐ боиси ифтихору масъулияти бузурги таърихї
мебошад. Этноними «тољик» ифодакунанда ва муаррифгари ин миллату ин
сарзамин аст, ки эътирофи он эњтироми Тољикистони азиз аст.
Саидмурод БОБОМУЛЛОЕВ
доктори илмњои таърих,
директори Осорхонаи миллии
бостонии Тољикистон
Мухбирљон КЕНЉАЕВ,
узви Иттифоќи журналистони
Тољикистон, Аълочии матбуот,
фарњанг, маориф ва илми
Љумњурии Тољикистон
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БА ТАВАЉЉУҲИ МУАЛЛИФОН
Маљаллаи «Муаррих» нашрияи илмї-назариявии Институти таърих,
бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи Аҳмади Дониши Академияи илмҳои
Ҷумҳурии Тољикистон буда, маводи соњаи илмҳои таърихро дар бар мегирад ва
тибќи «Ќонун дар бораи матбуот ва воситањои ахбори омма» ба нашр омода
мешавад.
ҲАДАФҲОИ МАЉАЛЛАИ ИЛМИИ ТАЌРИЗШАВАНДАИ «МУАРРИХ»
-инъикоси сариваќтии натиљањои фаъолияти тадќиќотии олимони Љумњурии
Тољикистон, њамчунин олимони мамолики хориљии наздику дур, аз рӯи соњањои зерини
илм: таърихшиносї, бостоншиносӣ, мардумшиносӣ, сиккашиносӣ, таърихи илм ва
техника, таърихи муносибатҳои байналмиллалӣ ва сиѐсати хориҷӣ, таърихи
санъат,фарҳанг,фалсафа.
-инкишофи њамкории байналхалќї дар соњаҳои таърихшиносї, бостоншиносӣ ва
мардумшиносӣ;
-ба муњаќќиќон фароњам сохтани имкони нашри натиљањои љустуљўњои илмї;
-инъикоси масоили мубрам ва самтњои ояндадори илмњои таърихшиносї;
-љустуљўи донишњои нав барои рушди иљтимоии Љумњурии Тољикистон ва
минтаќањои он;
-тарѓиби дастовардњои фаъолияти илмию тадќиќотии олимони институт, њамчунин
олимони донишгоњњои дигар ва муассисањои соњаи илму маорифи Љумњурии Тољикистон.
ШАРТЊОИ НАШРИ МАЌОЛА ДАР МАЉАЛЛАИ «МУАРРИХ»
-њайати тањририяи маљалла маќолањои илмї, таќризњо, тавзењњои илмии ќаблан дар
нашрияњои чопию электронї нашрнашударо барои баррасию нашр ќабул мекунад, ки
ѓояњои илмї, натиљаю дастовардњои тадќиќоти бунѐдии назарию амалиро оид ба соњањои
дониш дар илми таърихшиносї дар бар гиранд;
-ќарор дар бораи нашр ѐ радди нашр дар асоси муњиммият, навоварї ва ањамияти
илмии маводи пешнињодгардида ќабул карда мешавад;
-муаллифон
(њаммуаллифон)
масъулияти
сањењии
иттилооти
илмии
пешнињодгардида ва њамаи маълумотеро, ки маќола, тавзењ ва таќризњо дар бар
мегиранд, ба зимма доранд;
-њамаи маводи ба идораи маљалла ворид гардида њатман дар сомонаи antiplagiat.ru
мавриди тафтиш ќарор мегиранд, сипас њайати тањрир муаллифон (њаммуаллифон)-ро дар
бораи натиљаи арзѐбии дастнавис ва ба таќризи минбаъда ќабул шудани мавод ѐ радди
пешнињоди он ба таќриз огоњ мекунад;
-ҳамаи маќола, тавзењ ва таќризњои ба идора омада дар сурати љавоби мусбат баъди
тафтиш дар сомонаи antiplagiat.ru ба маќсади арзѐбии онњо аз љониби мутахассисони
пешбари соњањои дахлдори илм ба таќризи дохилї ирсол мегарданд;
-маќолањои ба таќризи дохилї пешкашшуда бояд пурра тибќи талаботе, ки дар
сомонаи маљалла: www.taj-history.tj зикр гардидаанд, тањия карда шаванд;
-агар дар таќриз оид ба ислоњу такмили маќола тавсияњо пешнињод шуда бошанд,
ба муаллиф эроду мулоњизањои муќарриз (бе сабти ному насаби ў) барои такмилу ислоњи
мавод ирсол мешавад;
-муаллиф маводи такмилдодаро ба идораи маљалла мефиристад ва идора онро
якљоя бо љавоби муаллиф тибќи њар моддаи эродњо ба таќризи такрорї мефиристад;
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-њайати тањририя ба тањрири маќола бидуни таѓйир додани муњтавои илмии он њаќ
дорад. Хатоњои имлоию услубиро мусањњењ бидуни мувофиќа бо муаллиф
(њаммуаллифон) ислоњ мекунад.Дар мавридњои зарурї ислоњњо бо муаллиф
(њаммуаллифон) мувофиќа карда мешаванд;
-нусхаи барои такмил ба муаллиф (њаммуаллифон) фиристода бояд дар муњлати
муќарраргардида, баъди ворид сохтани ислоњу таѓйирот дар намудњои электронї ва чопї
бояд ба идора баргардонда шавад;
-маќолањое, ки ба чоп ќабул нашудаанд, ба муаллиф (њаммуаллифон) баргардонда
намешаванд. Дар мавриди радди чопи мавод идораи маљалла ба муаллиф (њаммуаллифон)
раддияи асоснок ирсол мекунад;
-тибќи дархости шўроњои коршиносии КОА назди Президенти ҶТ идораи маљалла
ба онњо таќризњоро пешнињод мекунад.

ТАЛАБОТ
БА ТАЊИЯИ МАЌОЛАЊО (ТАВЗЕЊЊО, ТАЌРИЗЊО), КИ БА МАЉАЛЛАИ ИЛМИЮ
НАЗАРИЯВИИ «МУАРРИХ» -И ИНСТИТУТИ ТАЪРИХ, БОСТОНШИНОСӢ ВА
МАРДУМШИНОСИИ БА НОМИ АҲМАДИ ДОНИШИ АКАДЕМИЯИ ИЛМҲОИ ҶУМҲУРИИ
ТОЉИКИСТОН» БАРОИ ЧОП ИРСОЛ МЕГАРДАНД:

1. Барои љойгир кардан дар маљалла маќола, таќриз ва тавзењњои илмї тибќи
ихтисосњои илмии 07.00.02-таърихи Ватан; 07.00.03-таърихи умумї (мувофиқи давра);
07.00.06-бостоншиносї; 07.00.07-мардумшиносї, этнология ва симошиносї; 07.00.09таърихнигорӣ, маъхазшиносї ва усулҳои тањќиќоти таърихї; 07.00.10-таърихи илм ва
техника; 07.00.15-таърихи муносибатҳои байналмилалї ва сиѐсати хориљї, ки ќаблан дар
њељ љой чоп нашудаанд, ќабул мегарданд.
2. Муаллифон ба идораи маљалла њатман бояд њуљљатњои зеринро пешнињод
кунанд:
-матни маќола ба забонњои русї ва англисї (ба таври имконият бо тарљумаи русї) ѐ
забони тољикї, ки дар мактуби роҳнамо бо имзои ректор (ноиби ректор) ѐ роњбари
муассиса ва ѐ ин ки ташкилот ба шакли чопии он муаллиф (њаммуаллифон) имзо
гузоштаанд;
-таќризи доктор ѐ номзади илм, ки онро мудири шуъбаи кадрњои љойи кори
муќарриз муњр ва имзо гузоштааст;
-маълумотнома аз љойи тањсил (барои аспирантњою магистрантњо);
-шакли чопии њуљљатњо ба идора ба суроѓаи зерин ирсол мешавад: 734025, шаҳри
Душанбе, хиѐбони Рўдакї-33, Институти таърих, бостоншиносї ва мардумшиносии ба
номи Аҳмади Дониши Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тољикистон, бинои асосї, ошѐнаи 1,
њуљраи 21, тел.: 221-37-42.
-шакли электронии маќоларо ба почтањои электронии manzura_h@mail.ru,(агар
мавод ба забони русї бошад) ва (агар мавод ба забони тољикї бошад) ба
mukhbirjon.kendjaev @mail.ru ирсол намоед. Телефон барои маълумот: 221-37-42; суроѓаи
сомона: www.taj-history.tj
ТИБЌИ ТАЛАБОТИ КОА НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
МАЌОЛА БОЯД УНСУРЊОИ ЗЕРИНРО ДАР БАР ГИРАД:
-индекси УДК (дар аввали маќола дар шакли сатри алоњида, дар тарафи чап
гузошта мешавад);
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-индекси ББК (дар аввали маќола дар шакли сатри алоњида, дар тарафи чап
гузошта мешавад);
-ному насаби пурраи муаллиф (њаммуаллифон) ба забонњои русию англисї ѐ
тољикї, русї ва англисї;
-унвони илмї, дараљаи илмии муаллиф (њаммуаллифон), ном ва рамзи ихтисоси
илмї (тибќи номгўй), ки тадќиќот тибќи он сурат мегирад, ба забонњои русию англисї ѐ
тољикї, русї ва англисї;
-аспирантон, унвонљўѐн, омӯзгорон, докторантњо номи муассисаи илмиро
(магистрантњо-самти тайѐриро) ба забонњои русию англисї ѐ тољикию русию англисї
зикр мекунанд;
-зикри мансаб, љои кор, шањру мамлакат ба забонњои русию англисї ѐ тољикию
русию англисї;
- e-mail ва телефон барои тамос;
-номи маќола бо забонњои тољикию русию англисї бо њарфњои калон, њуруфи Times
New Roman 14 ѐ Times New Roman Tj 14, тароз дар марказ);
-фишурда ба забонњои русї ва англисї њуруфи Times New Roman бо курсив, аз 100
то 250 вожа бо сабти маќсаду вазифаи тањќиќ, баѐни мухтасари кор ва хулосањои асосие,
ки навоварии илмии корро дар бар мегирад;
-калидвожањо ба забонњои русию англисї оварда мешаванд, 5-7 калима ѐ ибора, ки
ду ѐ се вожаро дарбар мегирад; њуруфи Times New Roman 14, тарњаш-курсив, тароз дар
бар, вожањо ѐ иборањои калидї бо вергул аз њам људо карда мешаванд);
-маќола њатман бояд номгўи адабиѐти истифодашударо бо зикри танњо сарчашмањои
иќтибосгардида дар бар гирад. Рўйхати адабиѐт дар охири маќола бо назардошти
сањифаи умумии сарчашмаи истифодашуда навишта мешавад. Њангоми навиштани
рўйхати мазкур тартиби њуруфи алифбо ва талаботи ГОСТ бояд њатман риоя карда
шаванд;
-иќтибосњо дар ќавсайни квадратӣ бо ќайди раќами адабиѐт мутобиќи рўйхати
сарчашмањо ва сањифаи он бояд ишора шаванд, масалан: [5, 25] ѐ [5, 25; 6, 77];
Матни маќолаи пешнињодшаванда нусхаи нињої мањсуб шуда, бояд пурра аз назари
тањрир гузаронида шавад ва аз ѓалат тоза бошад.
Маќолањое, ки ба идораи маљалла бо наќзи талаботи мазкур ирсол мегарданд, мавриди
баррасї ќарор намегиранд.
Масъулияти салоњият, боэътимодии аснод ва муњтавои маќолот бар дўши муаллифон
ва муќарризон мебошад.

Идораи маљалла

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
«Историк»-научно-теоретический журнал Института истории,археологии и
этнографии им. А.Дониша Академии наук Республики Таджикистан
публикующий материалы серии исторических наук, издаѐтся согласно закону
Республики Таджикистан «О печати и средствах массовой информации».
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ЦЕЛЯМИ НАУЧНОГО РЕЦЕНЗИРУЕМОГО ЖУРНАЛА «ИСТОРИК» ЯВЛЯЮТСЯ:
-оперативное освещение результатов исследовательской деятельности учѐных
Республики Таджикистан, а также учѐных стран ближнего и дальнего зарубежья по
следующим отраслям науки: история, историография, археология, этнография,
антропологии, источниковедение, нумизматика, история культуры, история литературы,
история философии и история религии.
-развитие международного сотрудничества в сфере истории, археологии и
этнографии;
-предоставление возможности исследователям публиковать результаты научных
изысканий;
-освещение актуальных проблем и перспективных направлений исторических наук;
-поиск новых знаний для духовного и социального развития населения Республики
Таджикистан в целом и еѐ регионов;
-пропаганда достижений научно-исследовательской деятельности учѐных
Института истории, археологии и этнографии им. А.Дониша Академии наук Республики
Таджикистан, а также исследователей других ВУЗов и учреждений образования и науки
Республики Таджикистан.
УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ В ЖУРНАЛЕ «ИСТОРИК»:
-редакционная коллегия журнала принимает для рассмотрения и публикации ранее
не опубликованные в печатных и электронных изданиях научные статьи, рецензии,
научные обзоры, отзывы, содержащие научные идеи, результаты и достижения
фундаментальных теоретических и прикладных исследований по следующим отраслям
исторической науки: история, историография, археология, этнография, антропологии,
источниковедение, нумизматика, история культуры, история литературы, история
философии и история религии;
-решение о публикации или об отказе в публикации принимается на основе
актуальности, новизны и научной значимости представленных материалов;
-авторы (соавторы) несут всю полноту ответственности за достоверность
представляемой научной информации и всех данных, содержащихся в статьях, отзывах,
обзорах и рецензиях;
-все представленные в редакцию журнала материалы в обязательном порядке
проходят проверку на сайте antiplagiat.ru, после чего редколлегия извещает авторов
(соавторов) о результатах оценки рукописи и сообщает о приѐме материала к
дальнейшему рецензированию или об отказе от рецензирования;
-поступившие в редакцию статьи, отзывы, обзоры и рецензии в случае
положительного ответа после проверки на сайте antiplagiat.ru направляются на внутреннее
рецензирование с целью их экспертной оценки ведущими специалистами в
ссответствующей отрасли науки;
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- статьи, допущенные к внутреннему рецензированию, должны быть оформлены в
полном соответствии с требованиями, предъявляемыми к публикациям, которые
размещены на сайте журнала: www.taj-history.tj;
-если в рецензии содержатся рекомендации по исправлению или доработке статьи,
автору направляются замечания и предложения рецензента (без указания сведений о нѐм)
для доработки и исправления материала;
-доработанный материал представляется автором в редакцию журнала и
направляется на повторное рецензирование вместе с ответом автора по каждому пункту
замечаний;
-Редколлегия имеет право на редактирование статей без изменения еѐ научного
содержания. Орфографические и стилистические ошибки исправляются корректором без
согласования с автором (авторами). При необходимости правка согласуется с автором
(авторами);
-вариант статьи, направленный автору (авторам) на доработку, должен быть
возвращѐн в редакцию в оговоренный срок с внесѐнными исправлениями и изменениями в
электронном и распечатанном виде;
-статьи, не принятые к опубликованию, автору (авторам) не возвращаются. В
случае отказа от публикации материала редакция направляет автору (авторам)
мотивированный отказ;
-редакция предоставляет рецензии по запросу экспертным советам ВАК МОН РФ.

ТРЕБОВАНИЯ
К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ (ОБЗОРОВ, ОТЗЫВОВ, РЕЦЕНЗИЙ), ПРИСЫЛАЕМЫХ
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «ИСТОРИК» ИНСТИТУТА
ИСТОРИИ, АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ ИМ. А. ДОНИША АКАДЕМИИ НАУК
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Для размещения в журнале принимаются ранее нигде не опубликованные научные
статьи, обзоры, рецензии, отзывы, соответствующие научным специальностям: 07.00.02 отечественная история; 07.00.03-всеобщая история (соответствующего периода);
07.00.06-археология; 07.00.07 - этнография, этнология и антропология; 07.00.09 историография, источниковедение и методы исторического исследования; 07.00.10 - история
науки и техники: 07.00.15 - история международных отношений и внешней политики.
1. Авторы в обязательном порядке предоставляют в редакцию следующие
документы:
-текст статьи на русском или английском (по возможности с переводом на русский
язык), или таджикском языке с обязательной подписью автора (авторов) на печатном
варианте статьи;
-рецензию доктора или кандидата наук, заверенную в отделе кадров по месту его
работы;
-справку с места учѐбы (для аспирантов и магистрантов).
Печатные варианты документов направляются в редакцию по адресу: 734025,
Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки 33, Институт истории, археологии
и этнографии им. А.Дониша Академии наук Республики Таджикистан, главный корпус, 1-
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этаж, кабинет 21. Электронные версии по адресу электронной почты: manzura_h@mail.ru,
или mukhbirjon.kendjaev@mail.ru Телефон для справок: 221-37-42; адрес сайта: www.tajhistory.tj
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ВАК МОН РФ,
СТАТЬЯ ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ:

- индекс УДК (размещается в начале статьи отдельной строкой слева);
- индекс ББК (размещается в начале статьи отдельной строкой слева);
- фамилию, имя, отчество автора (авторов) полностью на русском и английском или
таджикском, русском и английском языках;
- учѐную степень, учѐное звание автора (авторов), наименование и шифр научной
специальности (согласно номенклатуре), по которой ведѐтся исследование, на русском и
английском или таджикском, русском и английском языках;
-аспиранты, соискатели, преподаватели, докторанты указывают кафедру и учебное
заведение (магистранты-направление подготовки) на русском и английском или на
таджикском, русском и английском языках;
-указание на должность, место работы, город, страну на русском и английском или
на таджикском, русском и английском языках;
- e-mail;
-название статьи на русском и английском или на таджикском, русском и английском
языках (заглавными буквами, шрифт Times New Roman 14 или Times New Roman tj 14,
выравнивание по центру);
-аннотация на русском и английском языках (шрифт TNR 14, начертание- курсив,
выравнивание по ширине, от 100 до 250 слов с указанием цели и задач исследования,
краткого хода работы и основных выводов, содержащих научную новизну);
-ключевые слова на русском и английском языках (5-7 слов или словосочетаний из
двух или трѐх слов, через запятую, шрифт TNR 14, начертание-курсив, выравнивание по
ширине);
-статья в обязательном порядке должна содержать список использованной
литературы с указанием только цитируемых работ. Список литературы приводится в
конце статьи с общим объемом страниц источника. Список использованной литературы
оформляется в алфавитном порядке в соответствии с ГОСТ.
-ссылки даются в скобках, в которых указывается номер использованного источника согласно списку использованной литературы, а затем цитируемая страница.
Статьи принимаются в течение года. Редакция оставляет за собой право отбора
материала, а также право сокращения публикуемой статьи.
Текст присылаемой рукописи является окончательным и должен быть тщательно
выверен
и
исправлен.Статьи,
направляемые
в
редакцию
с
нарушением
вышеперечисленных требований, к рассмотрению не принимаются.
За компетентность и содержание публикуемых материалов несут полную
ответственность авторы и рецензенты.

Редакция журнала
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