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Аслиддин Низомов

Навое аз сабои истиќлол
(ба љойи сарсухан)
Њунар ва мањорати композиторї, яъне эљод намудани мусиќї дар
сабку услуби муосири оламї – њунарест хеле душвор, зањматталаб ва
ќобили зикр аст, ки ин њунар имрўз дар љараёни рушди фарњанги мусиќии халќи тољик падидаи нав ба шумор меравад. Ёдовар мешавем,
ки аввалин асарњои мусиќии навини тољик аз љониби композиторони
касбї њамагї 60-70 сол ќабл эљод гардидаанд. Табиист, ки дар таърихи
ташаккули кулли анвои њунар ин мўњлати хеле ночиз аст. Аммо агар
номгў, хусусияти бадеї ва комёбињои эстетикии асарњои дар ин муддат
эљод намудаи композиторони Тољикистонро бо диќќат тањлил намоем,
маълум мешавад, ки аксари кулли онњо - аз ќабили опера ва асарњои
симфонї, достонњои бузургњаљм барои оркестр, кантатаву оратория
ва суруду романсњо кайњост аз љониби шунавандагони сершумор ва
мутахассисони олами мусиќї пазируфта шудаанд.
Кишвари мо имрўз бо номи дањњо эљодкорони асили мусиќии касбї
– Сергей Баласанян (муаллифи аввалин операи тољикї), Александр
Ленский, Михаил Цветаев, Шоњназар Соњибов, Фазлиддин Шањобов,
Зиёдулло Шањидї, Фозил Солиев, Амон Њамдамов, Саид Њамроев,
Фаттоњ Одина, Хайрулло Абдуллоев, Љўрабой Охунов, Шарифљон
Бобокалонов ва дигарон ифтихор дорад, зеро мањз њаминњо дар саргањи роњи бузурги азбар намудани дастовардњои мусиќии љањонї дар
Тољикистон ќарор доштанд.
Дар солњои 50-уми ќарни гузашта дар пайравї ва бо илњом аз осори ин аввалинњо насли нисбатан љавони композиторони тољик ба воя
расиданд, ки дар байни онњо номи эљодкори маъруф Шарофиддин
Сайфиддинов маќоми махсус дорад. Мањз ба ў насиб гардид, ки аз
байни композиторони тољик аввалин шуда муаллифи жанри калонњаљми
мусиќї – операи «Пўлод ва Гулрў» шавад. Бо дастгирии бевоситаи сарвари њамонваќтаи Тољикистон аллома Бобољон Ѓафуров ба оњангсози
љавон супориши олии эљодї – иншои опера дар мавзўи њозиразамон
ва бахшида ба ифтитоњи Рўзњои адабиёт ва санъати Тољикистон дар
Москва пешнињод мегардад ва Ш.Сайфиддинов бо тамоми масъулият
ва њунармандї ин супоришро иљро кардааст. Њанўз дар солњои тањсил
дар консерваторияи Маскав Сайфиддинов кантатаи «Гул – гул шукуфон, Тољикистон»-ро эљод менамояд. Худи њамон солњо композитори
љавон сурудњои маъруф ва ба њамагон маќбулро меофарад, ки дар
онњо рўњияи замони нав, њисси ифтихор аз Ватан, кишвари зебо ва
3

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

мардуми зањматкаши тољик ифодаи тозаи бадеї – эстетикии хешро
пайдо намудаанд.
Тамаддунњои бузург ва даврони мухталифи таърих њар як садо ва
навои ба худ хосро соњибанд. Мусиќии асил њамеша дар таронањои худ
набзи зиндагї ва руњияи ботинии мардумро ифода менамуд. Дар замони гузаштаи дур, њанўз шоњони сосонї аввалин маротиба дар таърих
Борбад ва иддаи бузурги њунармандони мусиќидонро дар бари худ љой
доданд, зеро шукўњу шањомати давлатдории онњоро фаќат таронањои
хушнавои њирфаї тараннум карда метавонистанд. Чанд аср пас аз
мурури замон, дар ќарни дањуми милодї шеъри Рўдакї дар маќоми
«Ушшоќ» замоне њамчун рамзи савтњои рўзгори пурнишоти давлати
Сомониён сазовори эътиборшоњону њамзамонон гардид. Муаррихон
баъдан таи садсолањо васфи ин ќиссаро рўи ќоѓаз оварда борњо таъкид
намудаанд, ки мањз Рўдакї – ба сифати мутриб ва сароянда нахустин
маротиба маќоми Ушшоќро бо шеъри дарї њамовоз сохтааст.
Композитори маъруфи тољик Шарофиддин Сайфиддинов тавонист
пас аз њазор соли замони Рўдакї ин ќиссаи бузурги мусиќиро дар кишвари навини тољикон бо забони опера ва оркестри симфонї аз нав
сарояд. Ў зиндагї ва њаводиси пурфољиаи умри шоири бузургро тавассути рамзу маљозњои жанри опера тасвир намуд. Ин буд, ки соли 1976
дар сањнаи театри опера ва балети тољик симои Рўдакї руд дар даст
бо овози сењрангези Ањмад Бобоќулов «Ушшоќ»-ро иљро намуд.
Ин асари нодири сањнавї, ки таќрибан баъд аз 20 соли филми
маъруфи «Ќисмати шоир» офарида шудааст, бори дигар ба ањли љомеа
арзишњои асили мусиќии ќадимии мо - шоњасарњои савту наворо бо
забони љадиди бадеї пешкаш намуд. Маќомхонии Рўдакї, ки ќаблан
дар сањифањои нодири ду-се дастхатњои ќадим зикр гардида буданд,
тавассути операи Ш.Сайфиддинов дастраси њазорон шуданд.
Бояд ёдовар гардид, ки дар замони баъд аз таназзули давлати Сомониён дар Њироту Самарќанд, Хатлону Дарвоз ва Хуљанду Хоразм
жанрњои фалакхонї ва Шашмаќом рушди тоза пайдо намуда буданд,
ки воќеан аз мазмуну рўњияи онњо метавон дар хусуси фарњанг ва адаби
ин ё он давру замон андешаронї намуд.
Дар ќарни бистўм дар таърихи бузурги харитаи олам давлати Тољикистон аз нав арзи њастї намуд. Баробари таъсиси Љумњурии Худмухтори тољикон дар оѓози ќарн аз љониби устод С. Айнї «Марши њуррият»
тасниф гардид ва матну оњанги он мисли садои шайпуре буд, ки аз эњёи
давлат ва миллати мо дарак медод. Дар тўли дањсолањои пасин дар
фарњанги мусиќии мо ин ќадар таѓйирот ва рўйдодњои тоза падидор
гаштанд, ки метавон бидуни муболиѓа аз хусуси инќилоби фарњангї
њарф зад. Аввалин опера ва симфонияи тољикї, суруду романсњои
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тозабунёд, достонњои вокалї – симфонї, жанри эстрада ва иддаи зиёди шаклу намудњои мусиќии нав аз љониби фарзандони њунарманди
миллати тољик офарида шуданд.
Бо итминони комил метавон гуфт, ки минбаъд таърих ва мазмуни
фарњанги кунунии кишвари моро њамчунин аз назокати ин осори мусиќї низ хоњанд шинохт.
Дар интињои ќарни гузашта кишвари мо ба давраи нави инкишофи
сиёсиву иљтимоии хеш ќадам нињод. Тољикистони соњибистиќлол кунун
соњиби кулли рамзњои давлатдории хеш гардида, дар роњи ободии
давлати дунявї, њуќуќбунёд ва демократї ќадамњои устуворона мегузорад ва ин падидаи тозаи таърихї омили ба вуљуд омадани бадеияти
нав ва оњангњои нав гаштааст. Бењуда нест, ки мегўянд: «замони нав
суруди навро меофарад».
Суруди машњури Ш. Сайфиддинов «Республикаи ман», ки чињил сол
пештар бори нахустин дар иљрои сарояндаи мумтоз Ањмад Бобоќулов
садо дода буд, то имрўз њам дар байни мардум мањбубияти хоса дорад. Муаллифи Суруди миллии Тољикистон, устод Сулаймон Юдаков
њанўз солњои 70-ум дар яке аз консертњои муштараки оњангсозони
тољик дар шањри Тошканд суруди «Республикаи ман»-ро шунида аз
хурсандї ашки шодї равон кард. Ў изњор намуда буд, ки ин суруди
мутантан ва њаяљонбахши Сайфиддинов бешубња њамчун дуввўмин
суруди миллии тољикон шинохта мешавад, зеро дар мазмуну садои он
мењри беандоза ва ифтихори њаќќонии халќи тољик аз бунёди давлати
хеш маъво гирифтааст.
Чанд сол ќабл Ш.Сайфиддинов бахшида ба 80 солагии пойтахти
кишвар достони «Дили Душанбе» ва таронаи зебоеро бо номи «Шањри
умеди дилњо» эљод намуд, ки онњо низ айнан мисоли «Республикаи
ман» шўњрат ва шањомати замони истиќлолро васф намудаанд. Шояд
аз њамин сабаб буд, ки ин асарњои нодир дар озмуни љумњуриявї бахшида ба љашни пойтахт бо як овоз ѓолиб дониста шуданд.
Сурудњои «Бањори кўњистон» (шеъри А. Лоњутї), «Душанбе» (шеъри Љ. Њошимї) ва хусусан суруди «Ба ќадри зиндагї расем» (шеъри
Гулназар), ки рўзњои марафони љумњуриявии мусиќї тањти унвони
«Кўдакон бар зидди терроризм ва нашъамандї» (соли 2003) дар сањнаи
Кохи Борбад садо доданд, бештар ба жанри мусиќии эстрадии муосир
мансуб буда њамоно шунавандаи худро пайдо намуданд.
Маљмўаи маќолањои мазкур, ки пешкаши хонандагон – ањли мусиќї
ва мухлисони сершумори устод Ш.Сайфиддинов мегардад, сањифањои
дурахшони зиндагии пурсамар ва эљодиёти хушилњони Сайфиддиновро
дар бар мегирад. Бори аввал аст, ки дар як маљмўаи алоњида маводи
мухталиф – маќолањо ва андешањои њамкасбон, олимони соњаи њунари
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мусиќї, дўстон ва пайвандони устод, њамчунин маќолаву баромадњои
худашон ба нашр омода карда шуданд. Аз назари мавзўъ ва фарогирии даврањои мухталифи зиндагї ва эљодиёти муаллиф маќолањо ба
марњилањои такомули њунар ва истеъдоди Ш.Сайфиддинов тааллуќ
доранд ва хонандаи гиромї имконият пайдо мекунад, ки аз ќироати
онњо бо шахсият ва осори мусиќии композитор ошноии бештареро
соњиб шавад.
Хеле муњим аст, ки ин эљодкори асил – дастпарвари мактабњои бузурги эљодии замони шўравї мебошад, солњои дароз сарварии Иттифоќи
композиторони мамлакатро дар ўњда дошт, узви њизби коммунистї
буд, вале дар эљодиёташ аслан ва ягон зарра тамаллуќи пуч, њамду
санои бемаъниро роњ намедод. Мавзўи Ватан, васфи кишвари азиз,
корнамоињои халќи тољик дар њамаи асарњои хурду бузурги ў содиќона
ва бо ќалами пуритминони эљодї тасвир карда шудаанд. Худи замони
ташаккули њаёт ва эљодиёти Ш.Сайфиддинов замоне буд, ки мардум,
ањли эљод бо рўњияи баланд ва сидќан барои пешрафти љомеа хидмат
менамуданд. Дар ин љода њамкории хеле пурсамари композиторону
шоирон ва дигар намояндагони эљодкорро мисол овардан зарур аст.
Ш.Сайфиддинов бо устод Мирзо Турсунзода, Боќї Рањимзода, Сотим
Улуѓзода, Аминљон Шукўњї, Абдумалик Бањорї, Мўъмин Ќаноат ва
бисёр њунармандони дигар ќабл аз њама дўсту бародар буданд ва дар
таснифи асарњои хеш бо њам њамкории эљодї менамуданд. Ин расми
бузурги дўстиву бародарии ањли эљод имрўз бояд барои љавонон дарси
ибрат ва пайравии љиддї ќарор гирад, зеро тавлиди суруди хубро бе
њамкории оњангсоз ва шоир аслан тасаввур намудан душвор аст. Шояд
иќрор шавем, ки дар он замон мањз шоирон ва нависандагон сабќати
эљодї ва рўњафзоиро соњибї мекарданд ва оњангсозону мусаввирон ин
рўњияи бузурги замонро бо забони хосаи њунар ифода менамуданд.
Дар мавриди дўстии Ш.Сайфиддинов бо Артисти халќии Иттињоди Шўравї Ањмад Бобоќулов бошад бояд махсус таваќќуф намуд.
Сайфиддинов бо ин њунарманди номии миллат воќеан ањди бародарї
доштанд, он касро эњтиромона «Ањмадљон» гўён ном мебурданд. Бояд
зикр намуд, ки дўстии ин ду њунарманд риштањои мухталифи њамкориро дар бар мегирифтанд. Њанўз аз охири солњои 60-ум овози нодир
ва истеъдоди фавќулодаи Бобоќулов дар Тољикистон ва берун аз он
шўњрат пайдо намуд. Мутахассисон ва мухлисони сершумори мусиќї
дар њайрат буданд, ки чи тавр Бобоќулов бо як мањорат ва нафосати
олї асарњои композиторони љањонї ва бахшњои Шашмаќомро месарояд.
Худи њамон солњо Ш.Сайфиддинов махсус барои овози А.Бобоќулов
суруди машњури «Республикаи ман»-ро эљод мекунад, ки то имрўз ягон
сароянда ба дараљаи иљрои он мисли Бобоќулов нарасидааст. Ёдовар
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мешавем, ки ин гуна назокати њамкорињоро бо овозхонони маъруф
устод Зиёдулло Шањидї, Амон Њамдамов, Фазлиддин Шањобов низ
истифода менамуданд. Онњо бештар барои овози сарояндаи мумтоз
Барно Исњоќова суруд эљод менамуданд. Аммо бояд иќрор гардид, ки
оњанги мутантан, матни устувор ва гўшрас, марѓулаи пурэљози овози
Ањмад Бобоќулов барои тољикон њадяи бузурге шуд дар роњи рушди
эњсоси ватандорї ва ифтихор аз кишвари Тољикистон.
Баъдан, чуноне ки мо медонем, Сайфиддинов барои овози Бобоќулов
партияњои махсусро дар операњои «Айнї», «Рўдакї» иншо намуд ва
овозхони шањири мо ин наќшњоро бо мањорати том иљро намуд. Дар
маљмўаи мазкур хонанда метавонад барои худ маълумоти аљиберо
доир ба таърихи офаридани асарњои дигари Ш.Сайфиддинов, сафару
вохўрињои ў ба мамолики хориља ва сањифањои наљиберо аз фаолияти
эљодии ў пайдо намояд.
Имрўз бо хурсандї метавон ќайд намуд, ки эљодкори маъруф, композитори замон Ш.Сайфиддинов дар ављи камолоти њунарї ќарор дорад.
Соли гузашта ў тањрири нави операи «Рўдакї»-ро ба итмом расонид,
ки њоло дар сањнаи театри таљдидгардидаи опера ва балети ба номи С.
Айнї намоиш дода мешавад. Дар дафтари эљодии Сайфиддинов алњол
наќшањои хеле аљоиб мављуданд ва мо, њаводорони суруди муосир
умедворем, ки њамаи ин ниятњову наќшањо љомаи амал пўшанд.
Шарофиддин Сайфиддинов сарояндаи замони навини тољикон аст
ва бидуни шубња метавон гуфт, ки дар мундариљаи суруду оњангњои ў
маќсаду мароми мардум ва давлати Тољикистони соњибистиќлол маъво
гирифтааст. Мардуми кишвар, њамаи ёру дўстон ва наздикон ба ин
фарзанди мењрубони диёр ањсан мехонанд ва умри дарозу эљодиёти
пурсамар орзў менамоянд.
Душанбе, октябри соли 2009
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Н. Њакимов

Сањифањо аз њаёти
Шарофиддин Сайфиддинов
Овони кўдакї ва наврасии Ш.Сайфиддинов дар мавзее гузаштааст,
ки дар он оњангњои дилрабои Содирхон, шеърњои пурсўзу гудози Камол
шунида мешуд ва дар ин шањри бостонї бисёр санъаткорони номии
тољик ба камол расидаанд.
Шарофиддин – писари хурдии бофанда Сайфиддин аз њама бештар мусиќиро дўст медошт. Сарахбори эљодиёти оњангсози оянда,
роњи эшон ба олами пурљозиба ва афсонавии санъати мусиќї њанўз
дар айёми љавонї оѓоз ёфта буд. Сaрачашмаи эљодиёти эшон оњангу
сурудњои халќї ва дурдoнањои «Шашмаќом» мебошад. Ў метавонист
соатњо садои рубобу дутор ва ё найро гўш кунад. Ваќте ки сарбозони
сурх аз кўча бо оркестри њарбї мегузаштанд, Шарофиддини хурдсол
онњоро то метавонист дуртар гусел мекард ва ба хона баргашта зери
лаб сурудњои шунидаашро зам-зама менамуд.
— Ин писаракро хонондан лозим аст, - мегуфтанд њамсояњои Сайфиддин амак.
— Ин кори шоёну љиддї нест, дар љавоб мегуфт падарашон.
Њамин тавр, фаъолияти эљодии њунарманди мардуми Љумњурии
Тољикистон, Арбоби Њунари Љумњурии Тољикистон, дорандаи љоизаи
Давлатии ба номи Абўабдулло Рўдакї, профессор Ш. Сайфиддинов
мањз дар омўзишгоњи мусиќї дар солњои Љанги Бузурги Ватанї оѓоз
меёбад. Шарофиддин Сайфиддинов дар синни 12 солагї ба омўзишгоњи
мусиќии Хуљанд меоянд. Аз эшон пурсон мешаванд, ки кадом сози
мусиќиро омўхтанї њастанд?
Аз хонаи дигар садои скрипка меомад. Шарофиддини љавон ин
садоњоро гўш карда, бо дасташ ба сўи садо ишора намуда мегўянд:
— Дар ин сози мусиќї.
Њарчанд, ки гуфтанд, ки скрипка омўхтани ў дер шудааст ва бояд ў
дигар сози мусиќиро омўзад, вай ба хоњиши худ пофишорї кард.
— Хуб, ман туро ба синфи худ мегирам,- гуфтанд муаллим Михаил
Семенович, фаќат дар назар дор, ки ту бояд нисбат ба дигар бачањо
се баробар бисёр мењнат намої.
Њамин тавр, Шарофиддин Сайфиддинов тањсили худро дар омўзишгоњи мусиќии шањри Хуљанд оѓоз намуданд.
Яъне аз соли 1943 ба омўзишгоњи мусиќии шањри Хуљанд, ба синфи
омўзгор М. С. Блок барои омўхтани санъати скрипканавозї дохил
шуданд. Дар муддати кўтоњ, Ш. Сайфиддинов ба њамсабаќони худ
баробар ва ба муваффаќиятњои калон ноил гаштанд.
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Нахустин баромади эшон, чун љавони пурлаёќат, њанўз њангоми
тањсил, дар консерти њисоботии омўзишгоњ ба вуќўъ омада буд. Дар
хабар оиди консерти њисоботии омўзишгоњи мусиќї, ки моњи феврали
соли 1943 дар рўзнома чоп шуда буд, њунарнамоии Ш. Сайфиддинов,
чун скрипканавоз дар ин консерти устодону донишљўёни омўзишгоњ
махсус ќайд гардидааст. Бояд ќайд намуд, ки дар ин консерт асарњои
бастакорони машњури рус ва хориљї: П. И. Чайковский, Э. Григ, Ф.
Шуберт, Ф. Лист иљро гардида, аз устодон Э. Айрапетянс, В.Блок ва
аз донишљўён Ш. Сайфиддинов ва А. Назаров њунармої кардаанд.
Скрипканавози љавонро, соли 1944, пас аз гузаштани марњилаи аввали озмуни љумњуриявї, бо дигар иштирокчиён ва ѓолибони озмуни
вилоятї ба пойтахти љумњурї шањри Душанбе, яъне ба њунармоии ѓолибон равон кардаанд. Дар ин љо Ш.Сайфиддинов, дар скрипка консерти
О. Ридингро иљро намуд ва сазовори љои якум гашт. Котиби якуми
КМ ЛКСМ Тољикистон Т. Ўлљабоев ва сарвари Мудирияти корњои
санъат дар назди Шўрои Вазирони РСС Тољикистон М. Турсунзода
ба эшон љоизаи якумро супорида, муваффаќиатњо орзу намуданд. Чунон, ки кинорежисери номии тољик њунарманди мардумии Љумњурии
Тољикистон Абдусалом Рањимов ќайд менамоянд, Њ. Солибоев – яке
аз сарварони љумњурї мaњорати Ш.Сайфиддиновро дар скрипканавозї
дида, гуфтанд: «Аз њамин хел љавон дар оянда оњангсози тољик мебарояд». Бале, пешбинии ин марди фозил дар њаёти Ш.Сайфиддинов
љомаи амал пўшид.
Соли 1945 бо кушода шудани омўзишгоњи мусиќии пойтахт, муаллими омўзишгоњи мусиќии шањри Хуљанд, Зеленко Борис Лвович
муовини директори омўзишгоњи шањри Душанбе таъин гардид. Њангоми ба шањри Душанбе рафтан Б. Л. Зеленко Шарофиддин љавонро
бо худ ба Душанбе бурд. Ин њангом дар Душанбе корњои ташкилї
оиди кушодани омўзишгоњ мерафт ва њанўз донишљўён ќабул нагашта буданд. Ш.Сайфиддинов яке аз аввалин донишљўёни омўзишгоњи
шањри Душанбе гаштанд. Ш.Сайфиддинов тањсилашонро дар шўъбаи
созњои тории омўзишгоњи мусиќии шањри Душанбе давом медињанд
ва дар айни ваќт як сол дар шўъбаи оњангсозї тањти сарвари А. С.
Ленский тањсил намуданд.
Њангоми тањсил дар омўзишгоњи шањри Душанбе, Шарофиддин
Сайфиддинов асарњои хурдро барои скрипка меофарад, ки дар онњо
оњангу навоњои мардуми истифода бурда шуда буданд.
Пас аз олимпиадаи соли 1943, сарвари Мудирияти корњои санъат
дар назди Шўрои Вазирони РСС Тољикистон М.Турсунзода ба ин
љавони лаёќатманд ањамияти махсус медодагї шуданд. Баъди хатми
омўзишгоњи шањри Душанбе, Ш. Сайфиддиновро бо маслињати Мирзо
Турсунзода ба консерваторияи Москва мефиристанд. Мирзо Турсун9

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

зода табиатан яке аз мураббиён ва роњнамоёни њаќиќии љавонони
боистеъдод буданд.
Ба туфайли ѓамњории ин шахс Шарофиддин Сайфиддинов муњассили шўъбаи миллии назди консерваторияи Москва ба номи П. И.
Чайковский гаштанд.
Њангоми ба Москва омадан, пеши Ш.Сайфиддинов масъалаи ба
миён омад, ки тањсилро чун скрипканавоз давом дињанд ва ё ба факултаи оњангсозї дохил гардаанд.
Бале, кушодани нозукињои мусиќї, хусусиятњои эњсосии он, ѓоя
ва матлаби оњангсоз дар назди шунавандагон, бедор намудани њиссиёти зебоишиносї ин вазифаи бузург ва наљибонаю бошараф аст.
Вале, офаридани мусиќа, бо садоњои мусиќа ифода намудани маќсаду
маром ва орзуњои худ – бештар ўро љалб менамуд. Пас аз андешањо
Шарофиддин Сайфиддинов ояндаи худро муайян намуд, ки ў эљодкори
мусиќа-оњангсоз мешавад ва ба синфи профессор Владимир Георгович
Фере дохил гаштанд.
Бояд ќайд намуд, ки њанўз соли 1946, котиби якуми КМ партияи
коммунистї Бобољон Ѓафуров дар рўзномаи «Коммунист Таджикистана», оиди ташаккули ояндаи фарњанги мусиќї ќайд намуда буданд.
«Мо бояд ба халќи тољик намунањои бењтарини санъати русї ва аврупои
ѓарбиро нишон дињем, опера, симфония, кантатањо ва дигар асарњоро
офарем, ки дар онњо оњангњои мардуми тољик на ба тарзи формалї,
балки табиатан бо љузъњои маданияти мусиќии муосир алоќаманд
бошанд».
Аз ин лињоз, яке аз масъалањои рўзмара тайёр намудани мутахассисони касбии миллї буд. Солњои пас аз љанги Бузурги Ватанї, масъалаи
асосї, ки ба он тараќќиёти санъат сахт вобастагї дошт, ин масъалаи
тайёр намудани мутахассисони соњаи санъат буд.
Оиди тарбияи мутахассисони соњаи санъат намояндагони машњури
санъати тољик дар матбуоти даврї баромад менамуданд. Масалан, дар
маќолаи «Оиди мутахассисони соњаи санъат»-и Г. Валаматзода њолати
ба миёна омада тањлил гашта, ќайд карда мешуд, ки тарбияи мутахассисон «дар раванди нодуруст истодааст». «А ин орзу, ки њунармандони
њаќиќии санъатро дар студияњои камќувва ва курсњои кўтоњмуддат
тайёр намудан мумкин бояд даст кашид». Роњи ин шароити мушкилро
бартараф намудан дар тайёр намудани мутахассисиони баландихтисос
берун аз љумњурї, яъне дар шањрњои марказии мамлакат ва кушодани
мактабњои махсуси мусиќи дар Тољикистон ва љалб намудани устодони
пуртаљриба дида мешуд.
Тайёр намудани мутахассисони миллї дар шўъбаи миллии консерваторияи Москва аз соли 1946 оѓоз ёфт. Ба ин шўъба мусиќачиёни
намоёни тољик Ф. Солиев, З. Шањидї, А. Камолов, Ш. Бобокалонов,
Н. Пўлотов ќабул гаштанд.
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Њанўз соли 1950-м рўзномаи «Коммунист Таджикистана» ба сокинони љумњурї хабар расонида буд, ки дар консерваторияи давлатии
Москва ба номи П. И. Чайковский сокини Тољикистон хатмкунандагони омўзишгоњи мусиќии шањри Хуљанд ва Душанбе Л. Кабирова,
Р. Бурњонов (шўъбаи сарояндагї), Ш. Сайфиддинов ва Љ. Охунов
(шўъбаи оњангсозї) тањсил менамоянд. Ин хабари расмї аз он шањодат
медод, ки сарварони љумњурї на танњо ба тайёр намудани мутахассисони ањамияти махсус медоданд, балки њама ваќт ин масъаларо тахти
назорат доштанд.
Дар консерватория, лаёќати баланд ва хусусиятњои эљодии оњангофарии Ш. Сайфиддиновро хуб эњсос карда, ба ў таваљљўњи хоса зоњир
намуданд. Асарњои аввалини калонњачми эшон – кантатаи «Гул-гул
шукуф, Тољикистон» ва «Сюитаи симфонї» шоёни тањсин умум гаштанд.
Соли 1952 Ш.Сайфиддинов шўъбаи миллии консерваторияи Москваро хатм намуда, ба курси асосии факултаи оњангсозї дохил мешаванд. Њамин сол ўро ба аъзогии Иттифоќи оњангсозї Тољикистон
ќабул мекунанд.
Бояд ќайд намуд, ки фаъолияти мењнатии Ш. Сайфиддинов њамин
солњо дар Театри опера ва балети ба номи С. Айни оѓоз меёбад, яъне
њанўз солњои тањсил дар омўзишгоњи мусиќии шањри Душанбе ўро ба
ин театр ба њайси скрипканавоз – коромўз ба оркестр ќабул менамоянд.
Њангоми кор дар театр, эшон ба асарњои гуногуни мусиќї-сањнавии
оњангсозони ѓарбу рус шинос мегарданд, ки дар фаъолияти ояндаи
оњангсоз бе таъсир намонд.
Моњи августи соли 1952, дар љаласаи Иттифоќи оњангсозии Тољикистон донишљўёни шўъбањои миллии консерваторияњои Москва ва
Тошканд асарњои офаридаи худро пешнињод намуданд. Асарњои Ш.
Сайфиддинов, ки ба ин љаласа пешнињод гаштаанд, аз шаш суруд барои
овоз ва фортепиано ва Скерсо барои квартети торї ибора буданд. Скерсо барои квартети тори ва сурудњои эљод намудаи шањодат медоданд, ки
оњангсози љавон дорои завќи баланди бадеию зебошиносї ва фањмиши
хусусиятњои мусиќии созї ва овозї аст. Њамин сол, Ш. Сайфиддинов
ба аъзогии Иттифоќи оњангсозии СССР ќабул мешаванд.
Соли 1954 Ш.Сайфиддинов яке аз аввалин асарњои калонњаљми
худро, яъне кантатаи «Гул-гул шукуф, Тољикистон»-ро ба матни русии
Г. Фере ва бар матни тољикии М. Сайфиддинов эљод менамояд.
Њамин сол дар пойтахти љумњурї пленуми Иттифоќи оњангсозони
Тољикистон баргузoр мегардад, ки дар он мењмонон, оњангсозони
маъруф аз Туркманистон – Вели Мухатов, аз Ўзбекистон – Мухтор
Ашрафї, мусиќашиносон Е. Грошева, В. Виноградов аз Москва иштирок намуданд. Дар љаласаи пленум А. С. Ленский кантатаи Ш. Сайфиддиновро чун асари хелo хуб ва дастоварди калони оњангсози љавон
11

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

муаррифи менамояд. Њангоми музокира Ш. Сайфиддинов оиди бањои
гуногуни раиси Иттифоќи оњангсозон ба асари худ изњори аќида менамоянд.
Дар танаффус, директори театри опера ва балет А. М. Арзов ба Ш.
Сайфиддинов хабар мерасонанд, ки ўро бегоњ соати нўњ, Котиби якуми
КМ ПК Тољикистон Бобољон Ѓафуров ба назди худ мехонанд.
Бобољон Ѓафуров, ки аз рафти пленуми Иттифоќи оњангсозони
Tољикистон огоњ буданд, оњангсози љавонро ќабул менамоянд. Њангоми
сўњбат бо оњангсоз Б. Ѓафуров мегўянд, ки мувофиќи шунидам Шумо
асари калонњаљмро бахшида ба љашни љумњурї эљод намудаед, аммо бо
иштибоњ ин асар ќабул нагаштааст. Дар рафти сўњбат Б. Ѓафуров ќайд
менамоянд, ки ин асар ќабул шуд ва ба Ш. Сайфиддинов дар тањсили
ў дар консерваторияи Москва муваффаќият металабанд.
Пас аз бозгашти Ш. Сайфиддинов ба Москва кантатаи «Гул-гул
шукуф, Тољикистон» аз тарафи хор, яккахон ва оркестри калони симфонии умумииттифоќ иљро гашт, дар хазинаи садои умумииттифоќ
сабт карда мешавад. Њамон сол, асари оњангсози љавон аз тарафи нашриёти умумииттифоќии «Музыка» нашр мегардад ва соли 1957, дар
рўзњои Дањаи адабиёт ва санъати Тољикистон дар Москва дар толори
калони консерваторияи Москва тахти сарварии Г. Рождественский
иљро мегардад. Чунон, ки Ш. Сайфиддинов ќайд менамоянд, дар амалї
гаштани орзуњои эшон сањми аллома Б. Ѓафуров басо бузург аст. Оре,
сањми академик Бобољон Ѓафуров дар ташаккули фарњанги мусиќии
тољик нотакрор аст:
Сабри бисёр бибояд падари пири фалакро,
То дигар модари гетї чу ту фарзанд бизояд!
Соли 1956 бо назардошти фаъолияти эљодї љамъиятии Ш. Сайфиддинов, эшон аъзои раёсати Иттифоќи оњангсозони Тољикистон ва љонишини раиси Иттифоќи оњангсозони Тољикистон интихоб мегарданд.
Ш. Сайфиддинов бо эљодиёти худ на танњо равандњои тозаи жанриро, балки сањифаи наверо дар маданияти мусиќии муосири тољик
кушодаанд. Эшон, нахустин шуда, аз оњангсозони тољик ба жанри
калони мусиќї-сањнавї, яъне опера таваљљўњ зоњир намуда, операи
«Пўлод ва Гулрў»-ро соли 1956 эљод карданд. Операи «Пўлод ва Гулрў» дар театри академии опера ва балети ба номи С. Айни ба сањна
гузошта шуд. Бањори соли 1957-ум бошад ин асари оњангсози љавон дар
барномаи Дањаи адабиёт ва санъати Тољикистон дар Москва гузошта
шуд. Барои мењнатњои шоён дар ривољу равнаки маданияти мусиќии
муосири тољик, инчунин операи «Пўлод ва Гулрў» Ш. Сайфиддинов
бо ордени Байраки Сурхи Мењнат мукофонида шуданд.
12
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Истеъдод ва мањорати баланд, эњсосоти нозуки мусиќи, пайваста
омўхтани анъанањои мусиќии класскики ва мардумии тољик бо анъанањои мусиќии аврупої, яъне дар асосии мусиќии тољик истифода
намудани дастовардњои техники оњангсозї аврупої, хуб донистани
воситањои оркестри эљодиёти оњангсозро мукамал гардонидааст.
Ба ќалами Ш. Сайфиддинов нахустин асари симфонии барномавї
- достони симфонии «Ќишлоќи тиллої» таалуќ дорад, ки он дар асоси
асари машњури шоири халќии Тољикистон Мирсаид Миршакaр офарида шудааст.
Дар ташаккули эљодии Ш. Сайфиддинов, чун оњангсоз, робитањои
эљодї бо намояндагони бузурги маданияти мусиќї бетаъсир намондааст.
Дар њаёти эљодии Ш. Сайфиддинов робитањои дўстона ва њамкории
эљоди бо њунарманде, ки эљодиёташон на танњо дар таърихи мусиќии
Осиёи Марказї, балки дар сањифањои мусиќии љањони аксёфтааст,
њунарманди мардумии СССР, дорандаи љоизаи давлатии СССР ва
РСС Ўзбекистон, љоизаи байналмилалии ба номи Љавохирлол Нењру
ва Љамол Абдулносир, профессор Мухтор Ашрафї маќоми махсус
доранд.
Мухтор Ашрафї ба эљодиёти оњангсози љавони тољик Ш. Сайфиддинов таваљљўњи хоса доштанд. Ин буд, ки Мухтор Ашрафї – чун Раиси
кумитаи ташкилии озмуни байниљумњуриявии пианистон, скрипканавозон ва виолончелистон дар мактуби худ ба Шарофиддин Сайфиддинов
хабар расониданд, ки эшон ба узви њакамоти озмун таъин гаштаанд
ва моњи декабри соли 1960 бояд ба Тошкент оянд.
Сањми Мухтор Ашрафї дар робитањои эљодї ва таълимї байни омўзишгоњи мусиќии шањри Душанбе, ки Ш. Сайфиддинов онро сарварї
менамуданд ва Консерваторияи давлатии Тошкент хело бузург аст.
Аз робитањои эљоди ва дўстонаи оњангсози номї Мухтор Ашрафї ва Ш. Сайфиддинов яке аз мактубњои Мухтор Ашрафї шањодат
медињад: «Имрўз ман мактуби Шуморо гирифтам. Бисёр хурсандам,
ки Шумо ораторияи эпикии ман «Достони Рустам»-ро бо воситаи
транслясия бошад њам, гўш кардед ва ман шодам, ки ин асар ба Шумо
маќбул гаштааст. Мо бо хурсандї шаби эљодии Шуморо дар Тошкент гузаронидани њастем. Барои ин хуб мебуд, ки Шумо маводњои
нотї-партитурањо, овозњои оркестрї, клавирњои асарњои овозию созї,
асарњои камеравиро барои сариваќт тайёр намудани онњо ба консерватория мефиристодед (дар ёд доред, ки дар консерватория ансамбли
скрипканавозон ва виолончелистон амал менамояд). Хуб мебуд, ки
Шумо барономаи шаби эљодї, номњои солистонро аз Тољикистон, ва
иштирокчиёни шаби эљодиaтонро пешнињод менамудед…».
Ш. Сайфиддинов, аз соли 1860 фаъолияти худро чун омўзгор ва
тарбиятгари насли навраси мусиќачиён ба њайси сарвари яке аз мактабњои мусиќии тољик – омўзишгоњи мусиќии шањри Душанбе оѓоз
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менамоянд. Дар омўзишгоњи мусиќї Ш.Сайфиддинов дар ташкили
равандњои нави таълими мусиќї, инчунин дар љалб намудни њунармандон ва мутахассисони бузурги соњаи мусиќї ба кори тарбияи љавонони
эљодкор сањми чашмрас гузоштанд.
Сањми Ш. Сайфиддинов дар таѓрибу ташвиќи фарњанги мусиќии
муосири тољик хеле бузург аст. Дар анљумани III-уми оњангсозони
Тољикистон, ки соли 1962 барпо гардид, Ш. Сайфиддинов котиби
якуми Иттифоќи оњангсозони Тољикистон интихоб мегарданд. Ш.
Сайфиддинов аз соли 1950-ум аъзои Иттифоќи оњангсозони СССР
мебошанд ва аз соли 1962 то 1986 сарвари Иттифоќи оњангсозони
Тољикистон буданд.
Дар тўли 24 сол Ш. Cайфиддинов чун сарвари Иттифоќи оњангсозони Тољикистон, котиби раёсати Иттифоќи оњангсозони СССР бо
намояндагони фарњанги мусиќии халќњои гуногуни кишвар робитањои
эљоди барќарор намудаанд.
Њамкории эљодии Ш. Сайфиддинов дар Иттифоќи оњангсозони
СССР, муносибатњои дўстонаи эшон бо сарвари он Т. Н. Хренников
ва котиби Иттифоќи оњангсозони СССР С. Василенко, ки яке аз устодони оњангсозон дар консерваторияи Москва буданд дар њалли бисёр
масъалањои ташкили ва эљодї мусоидат менамуданд.
Робитањои дўстонаи Ш. Сайфиддинов бо шањрвандони кишварњои
бародар пурмањсул аст. Мисоли ин нашри маљмўaи сурудњои мардумии
тољик дар Украина мебошад. Панљоњ суруди мардумии тољик, ки аз
тарафи Ш. Сайфиддинов ба маљмўа љамъоварда шуд, ба забони украинї
тарљума ва ба њаводорони созу суруд пешкаш гардид.
Нависандаи украин А. Г. Петкун дар мактуби худ ба Ш. Сайфиддинов нисбати маданияти мусиќии тољик чунин навишта буданд: «Ман
мехостам, ки фолклори мусиќии тољик, анъана, оинњо ва љашнњои
тољикро дар китоби «Велелi барви музики» инъикос намоям. Дар ин
китоб ташаккули маданияти касбии љумњурии Шумо ба љавонони
украин маълумот пешнињод намоям».
Робитањои эљодии Ш. Сайфиддинов бо шањрвандони кишварњои
гуногун дар таѓрибу ташквиќи маданияти куњани тољик хело муфид
аст.
Шоёни ќайд аст, ки нависандаи украин А. Г. Петкун ашъори Ибни
Сино, Рўдакї, Саъдї, Хайём, Румї, С. Айнї, А. Лоњутї ва дигар классикони адабиёти тољикро ба забони украини тарљума ва нашр намудаанд. Нависанда муаллифи се китоб ва достонњои драматикии «Абўали
ибни Сино», «Умари Хайём» ва дигар асарњои љолиб мебошанд. Барои
навиштани китоби худ бо номи «Путешествие по земле таджикской»,
муаллиф бештар аз 20 соли њаёти худро бахшида аст.
Дар фаъолияти љамъиятї ва эљодии оњангсоз тарѓибу ташвиќи дастовардњои фарњанги мусиќии муосири тољик мавќеи махсусро ишѓол
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менамояд. Зеро, Ш.Сайфиддинов дар ташкилу гузаронидани Фестивалњои мусиќии муосири тољик дар шањру ноњияњои Тољикистон,
консертњо бо иштироки устодон ва њунармандони машњури тољик басо
зањмат кашидаанд.
Дар тарѓибу ташвиќи маданияти мусиќии муосири тољик Фестивалњои мусиќии муосири - тољик сањми арзанда доранд. Мисол, баргузор гардидани чунин фестивали дар вилояти Ленинобод соли 1977
мебошад. Дар фестивал Њунарманди мардумии СССР, дорандаи љоиза
давлатии ба номи Абўабдулло Рўдаки Ањмад Бобокулов; Њунарманди
мардумии Љумњурии Тољикистон Шоиста Муллољонова, Њунарманди
шоистаи Љумњурии Тољикистон Оят Сабзалиева, сарояндаи театри
опера ва балети ба номи С.Айни Бурхон Мамадќулов, Арбобони Њунари Точикистон Яъќуб Сабзанов, Саид Њамроев, дорандаи љоизаи
комсомолии љумхурї Дамир Дўстмуњаммадов, Хайрулло Абдуллоев,
Ќудратулло Яњёев иштирок доштанд.
Бо ташабуси Иттифоќи оњангсозон Тољикистон, соли 1980 дар вилояти Ленинобод – Рўзхои адабиёт ва санъат баргузор гардид. Ба
њайати иштирокчиёни фестивал њунармандони машњури тољик ворид
гашта буданд. Ба гурўњи оњангсозон ва њунармандон тањти сарвари
Раиси раёсати Иттифоќи оњангсозони Тољикистон Ш.Сайфиддинов,
дорандањои љоизаи комсомоли Тољикистон Д.Дўстсуњаммадов, Ф.
Бањор, Арбоби њунари Љумњурии Тољикистон Я. Сабзанов, Њунарманди
мардумии Љумњурии Тољикистон А.Њамдамов, сарояндагoни номии
љумњурї, Њунарманди мардумии Љумњурии Тољикистон Ш. Мулољонова,
њунарманди шоистаи Љумњурии Тољикистон С. Ѓаюрова, мусиќашинос
С. Шатская ворид шуда буданд.
Консертњои фестивал дар Комбинати абрешим, комбинати консерв,
омўзишгоњи мусиќии ба номи Содирхон Њофиз, инчунин дар шањру
ноњияњои вилоят – Ќайроќќум, Чкаловск, Табошар баргузор гардид.
Њамин сол дар вилояти Кўрѓонтеппа рўзњои мусиќии муосири тољик
оѓоз гашт. Дар вохўрї бо мењнаткашон оњангсозони тољик Ш. Сайфиддинов, Я. Сабзанов, З. Шањидї, Ю. Мамедов ва дигар њунармандон
иштирок намуданд. Ќайд бояд намуд, ки рўзњои мусиќи дар вилояти
Ќўрѓонтеппа оѓоз ёфта, на танњо воситаи таѓрибу ташвиќи мусиќаи
муосири тољик, балки њисоботи эљодии оњангсозони тољик назди мењнаткашони вилоят буд. Чунин вохўрињо як такони пурќуват дар корњои
эљодии оњангсозони тољик гардид.
Консерт аз осори Ш.Сайфиддинов, ки соли 1979 дар шањри Тошкент баргузор гардида буд, бо дастовардњои гуногунљабњaи оњангсоз
шунавандагони љумњурии њамсояро шинос намуд. Дар консерти мазкур
асарњои ба жанрњои гуногун тааллуќдоштаи мусиќї, монанди сюитаи
«Зумрад», достони симфонии «Ќишлоќи тиллої», достони овози-сим15
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фонии «Оњиста, Сталининград!», порчањо аз операи «Рўдаки», инчунин
суруду оњангњои рангоранги ў садо доданд.
Фаъолияти љамъиятї ва мусиќии Ш.Сайфидинов гуногунљабња
аст. Эшон масъалањои њалталаби ривољу равнаќ ва таѓрибу ташвиќи
маданияти мусиќиро бо воситаи матбуоти даврї ба диќќати мутахассисон ва њаводорони санъати мусиќи мерасонанд. Ш. Сайфидинов дар
конфронсу симпозиумњои гуногун љумњуриявї ва байналмилали иштирок намуда, бо маърўзаю ахборотњо бахшида ба эљодиёти оњангсозон,
мавќеи мусиќа дар тарбияи насли наврас баромад намудаанд.
Фаъолияти Ш.Сайфидинов ба њайси аъзои Кумитаи љумњуриявї
сулњ, аъзои раёсати Шўъбаи Тољикистони љамъияти дўстии Тољикистон ва Њиндустон, аъзои раёсати Кумита оид ба љоизањои давлатии ба
номи А. Рўдаки, аъзои раёсати љамъияти чумњуриявии «Дониш», аъзои
њайати тахририяи њафтаномаи «Адабиёт ва санъат» хеле пурмањсул ва
басо муфид буд. Шоёни ќайд аст, ки Ш. Сайфидинов чун мушовири
илмии «Ќомуси мусиќї»-и шашљилда, ки дар Москва нашр гаштааст,
инчунин аъзои њайати тањририя ва раиси Шўрои мусиќии Энсиклопедияи Советии Тољик дар таѓрибу ташвиќи маданияти мусиќии тољик
сањми арзанда гузоштаанд.
Хизматњои шоёни яке аз асосгузорони маданияти мусиќии муосири
тољик Ш. Сайфидинов дар ривољу равнаќи маданияти мусиќии тољик
бо ордену медалњо аз љумла: Байраќи сурхи мењнат, Нишони фахрї,
Барои мењнати шоён, Барои мењнати шуљоъ ва грамматањои фахрї
ќадр карда шудааст.
Ш. Сайфидинов фаъолияти эљодї ва љамъиятии худро пайваста бо
кори тарбияи эљодкорони љавон идома медињанд.
Имрўзњо устод Шарофиддин Сайфидинов ба њайси профессори кафедраи таърих ва назарияи мусиќии Шарќ ва санъати мусиќии муосири
факултаи санъати Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик
Бобољон Ѓафуров таљрибаи бой ва пурмањсули худро бедареѓ ба омўхтани фарњанги мусиќии халќи тољик ва тарбияи љавонони боистеъдод
равона мекунанд.
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Б.ПИГОВАТ, Т.МЯСНИКОВА.

ШАРОФИДДИН САЙФИДДИНОВ
«Творчество заслуженного деятеля искусств Таджикской ССР Сайфиддинова Ш.С., – сказал первый секретарь Союза композиторов Казахстана, народный артист СССР Еркагали Рахмадиев, - является яркой страницей многонациональной советской музыкальной культуры.
Более четверти века отдал композитор возрождению и полноценному
развитию музыкальной культуры Таджикистана. Он принадлежит к
тому поколению композиторов Советского Союза, которому выпала
миссия первопроходцев. Творчество Сайфиддинова Ш.С. явилось важным импульсом для развития музыкальной культуры возрождающихся
национальных школ Советского Востока».
Шарофиддин Сангинович Сайфиддинов родился в 1929 году в г.
Ленинабаде. Начав свой путь в музыке как скрипач, он скоро увлекся
композицией. Его опыты на этом поприще привлекли внимание педагогов Ленинабадского, а затем Душанбинского музыкальных училищ,
где он учился, и 18-летним юношей он направляется в Москву, на
национальное отделение Московской консерватории (класс сочинения
профессора В.Г.Фере). Окончив учебу на этом отделении с отличием, он
поступил на основной курс консерватории. Годы учебы были для него
временем плодотворных поисков своего творческого почерка, своих тем
в музыке. Еще будучи студентом, он создал струнный квартет (1951г.) и
кантату «Цвети, Таджикистан!»(1953 г.) – крупное вокально-симфоническое произведение, занимающее достойное место в таджикской музыке.
Кантата впервые прозвучала в 1955 году в Москве, на концерте У111
пленума Правления Союза композиторов СССР, а затем в 1957 году,
в дни Декады таджикской литературы и искусства. Она была успешно
исполнена в Большом зале Московской Государственной консерватории
оркестром под управлением Г.Рождестственского.
По окончании учебы молодой композитор активно включается в
музыкальную жизнь республики.
Своим творчеством Ш.С.Сайфиддинов открыл новые и весьма
плодотворные жанровые направления в музыкальной культуре Таджикистана.
Создавая оперу «Пулат и Гульру» (1956 г.), он стал первым композитором-таджиком, обратившимся к сложному музыкально-сценическому жанру. Сюжет оперы (либретто С. Северцева, таджикский
текст Ф.Ансори) восходит к одноименному роману Рахима Джалила.
Опера воссоздает эпизоды героической борьбы народа за торжество
Советской власти в Таджикистане.
17

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

В этом произведении проявились хорошая профессиональная подготовка композитора, широта художественного мышления, глубокое
знание законов музыкальной драматургии.
Опера была поставлена в Таджикском академическом театре оперы
и балета им. С.Айни. Весной 1957 года она была показана на сцене
Большого театра Союза ССР в программе Декады таджикской литературы и искусства в Москве. Спектакль имел успех у москвичей и гостей
столицы, о чем свидетельствовали многочисленные отклики прессы. Вот
что писали газеты: «Правда»: «Запоминаются арии и ариозо Гульру из
первой картины: лирическая и драматическая ария Пулата… Удались
два мужских красноармейских хора в четвертой картине, превосходен
заключительный хор». «Труд»: «Композитор Ш.Сайфиддинов счастливо сочетает самобытность национального музыкального искусства
с верностью традициям классической оперы».
Английский композитор Алан Буш в интервью «Советской культуре»: «Создание такой оперы – замечательное достижение, тем более,
что она принадлежит совсем молодому композитору». «Литературная
газета»: «Народные песни и танцы…придают опере прелесть непосредственности искреннего чувства». «Вечерняя Москва»: «Пулат и
Гульру»-интересная страница, вписанная таджикским искусством в
истории создания оперы на современную советскую тему».
За эту творческую работу композитор был удостоен высокой награды – ордена Трудового Красного Знамени. Многие фрагменты из оперы
«Пулат и Гульру» постоянно исполняются в концертных программах.
Наибольшей популярностью у слушателей пользуются арии Гульру и
Миркалона из 1-го акта оперы, песня Гульру и дуэт Пулата и Гульру,
торжественный финальный хор, получившие как бы самостоятельное
художественное значение.
Ш.С.Сайфиддинову принадлежит первое в таджикской музыкальной
культуре произведение программной музыки – симфоническая поэма
«Золотой кишлак» (1962 г.). Образы этого сочинения навеяны одноименной поэмой народного поэта Таджикистана Мирсаида Миршакара, повествующей об извечной мечте бедного памирского дехканина
о счастье, которое он обретает с победой Советской власти. В поэме
важное значение имеет тема главной партии, в основу аккомпонимента которой положен памирский народный наигрыш. Поэма, яркая по
мелодическому языку и оркестровому колориту, с неизменным успехом
исполняется в симфонических концертах.
Шарофиддин Сангинович был и в числе первых таджикских композиторов, обратившихся к кинематографу. Музыка к известной картине
«Зумрад», поставленной на «Таджикфильме», во многом способствовала успеху этого кинопроизведения. Мехрубон Назаров - председатель
комитета по кинематографии отметил: «….Музыка Сайфиддинова
18
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прекрасна и выразительна. Она наполнена большим психологическим
содержанием, придает кинообразам большую достоверность, определяет
национальный и современный облик героев. Сайфиддинов написал
музыку, которая по-настоящему глубоко раскрывает внутренний мир
главной героини, рассказывает о ее раздумьях и испытаниях, помогает
зрителю глубже понять все происшедшее».
Большое место в творчестве композитора занимает вокально-симфоническая музыка. Из произведений этого жанра выделяются своими
художественными достоинствами поэмы «Осторожно, Сталинград!»
(стихи В.Урина), «Путь к мавзолею» (стихи М.Турсун-заде) и «Песня
сердца» (стихи А.Рудаки). Эти вокально-симфонические произведения,
создававшиеся во второй половине 60-х годов, объединяют глубокие
мысли большого гражданственного звучания. За создание песен «Моя
республика», «Ода партии» и вокально-симфонических поэм «Осторожно, Сталинград!», «Путь к мавзолею» Ш.С.Сайфиддинову присуждена
Государственная премия Таджикской ССР им. Рудаки (1970 г.).
70-е годы в творчестве Ш.С.Сайфиддинова ознаменованы новым
обращением к оперному жанру, который становится для него приоритетным.
В 1975 году композитор завершил работу над оперой «Рудаки». В
центре этого развернутого музыкально-сценического полотна образ
отца поэтов Востока – бессмертного Рудаки. Создававшееся на протяжении целого ряда лет, это произведение отразило эволюцию взглядов
композитора на выразительные средства музыки, его размышления о
назначении искусства. Автор предпосылает партитуре, в качестве эпиграфа, четверостишье безымянного поэта средневековья, раскрывающее
идейно-философское содержание оперы:
«Пусть краток век земного пребыванья,
Все ж бесконечно мысли обаянье:
Ушел наш Рудаки, увял цветок,
Но длится стих, живет благоуханье».
Опера, насыщенная напряженными драматическими событиями,
наполнена глубоко выразительным, порой захватывающим музыкальным содержанием. Музыка оперы, в самом лучшем смысле слова, подлинно народна по своему складу и характеру. «Музыкальный язык
оперы, - отмечает в своей статье музыковед Е.Андреева, – красочный
и выразительный – свидетельствует о творческой зрелости автора,
нашедшего для своих героев яркие и убедительные характеристики.
Здесь, по существу, нет второстепенных ролей. Есть большие и малые.
Но каждая – своеобразный характер, живой персонаж, наделенный
страстями: благородный или жестокий, добрый или коварный. Разуме19
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ется, главное действующее лицо оперы - Рудаки, чья партия наиболее
выписана, чей образ раскрыт наиболее детально. Богатая по своей образно-эмоциональной палитре, партия Рудаки требует от певца, помимо
высочайших профессиональных достоинств, громадного напряжения,
исключительной творческой отдачи».
В опере много развернутых вокальных номеров, арий, ансамблей.
Глубокое впечатление производит грандиозная по масштабам Песня
Рудаки с хором о Бухаре. Обаятельна и выразительна партия Нигины.
Трагическая музыка, звучащая в сцене ослепления Рудаки, завершается ярким, заключительным хором финала оперы, повествующим о
бессмертии и торжестве гения великого поэта. Создание этой оперы
стало крупным событием в музыкальной жизни республики и ярким
свидетельством расцвета таланта композитора.
В творческой биографии Ш.С.Сайфиддинова знаменательными стали
три года - с 1976 по 1978. В 1976 году в Таджикском академическом
театре оперы и балета им.С.Айни состоялась успешная премьера оперы
«Рудаки», в 1977 году этот театр показал прекрасную постановку возобновленной оперы «Пулат и Гульру», а в 1978 на суд любителей музыки
и специалистов был вынесен новый спектакль – опера Сайфиддинова
«Айни», написанная композитором к 100-летию со дня рождения основоположника таджикской литературы. Опера «Айни» повествует не
только о поворотном моменте в судьбе великого таджикского писателя,
но и о нерушимом братстве русского и таджикского народов. Музыка
оперы отличается мелодическим богатством, яркостью, своеобразием
национальных образов, стройной драматургией, где одинаково убеждают и характерные жанровые сцены, и тонкие лирические картины,
и героические страницы, повествующие об истории народа. Премьера оперы прошла с большим успехом, а через некоторое время этот
спектакль, включенный в гастрольную программу театра, достойно
представлял современную музыкальную культуру республики в столице
Украины – Киеве.
Творчество Ш.С.Сайфиддинова многожанрово. Композитор уделяет
значительное внимание музыке для театра. Им написаны несколько
музыкальных драм и комедий, идущих в Ленинабадском театре музыкальной комедии им. А.С.Пушкина и в других театрах нашей республики, некоторые из них были поставлены в Узбекистане.
Активно работает композитор в кантатно-ораториальном жанре.
Здесь можно назвать такие его сочинения, как «Дорогою Ленина» (кантата на сл. Б.Рахим-заде, 1964), «Под знаменем Ленина» (кантата на сл.
А.Сидки, 1982), «Возрожденный Октябрем» (кантата на сл. М.Каноата,
1984), «Славим Родину нашу (кантата на сл.О.Аминзаде, 1985). Эти
произведения большого патриотического, гражданственного звучания,
для которых характерен подлинный демократизм музыкального языка,
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стали достоянием не только таджикского, но и всего многонационального советского искусства.
Широко известна музыка Ш.С.Сайфиддинова, созданная в камерноинструментальных жанрах, музыка для детей и юношества. Композитор
плодотворно работает над созданием песен и романсов, детских пьес
для фортепиано, песен для детей и других произведений малой формы.
Особую популярность среди песен Ш.С.Сайфиддинова завоевала песня
«Республика моя», посвященная 40-летию Таджикской ССР.
Как отметил выдающийся советский таджикский поэт М.Турсунзаде: «Среди всех песен, воспевающих нашу республику и ее столицу,
город Душанбе, нет лучше, привлекательней, прекрасней песни, чем
«Республика моя», песня, принесшая Шарофиддину Сайфиддинову
славу и популярность».
Фортепианные пьесы Ш.С.Сайфиддинова заняли прочное место в
учебно-педагогическом репертуаре музыкальных учебных заведений
республики. Детские песни, изданные в авторских сборниках «Здравствуйте, дети», «Весна Таджикистана», «Родник» и др., исполняются в
школах детскими хоровыми коллективами.
Сочинения композитора пользуются большой популярностью и
признанием слушателей. В концертных залах столицы, других городов
страны, в программах Всесоюзных съездов, пленумов, фестивалей Союза
композиторов СССР постоянно звучит симфоническая, вокально-симфоническая, камерно-инструментальная музыка Ш.С.Сайфиддинова.
Во всех произведениях, независимо от жанра, проявляется яркая индивидуальность композитора, его самобытный талант. Исполнение
сочинений Ш.С.Сайфиддинова всегда вызывало самый пристальный
интерес публики, они неизменно получали широкий общественный
резонанс.
Многогранна музыкально-пропагандистская и общественная деятельность композитора. Ш.С.Сайфиддинов периодически выступает
на страницах газет и журналов (как всесоюзных, так и республиканских) по различным проблемам развития и пропаганды музыкального
искусства, принимает участие в работе международных, всесоюзных
и республиканских форумов и конференций, выступая с докладами,
сообщениями. Ряд его выступлений на Всесоюзных пленумах правления
Союза композиторов СССР, съездах, пленумах СК Таджикистана посвящен гражданской и патриотической тематике в творчестве советских
композиторов, отдельным жанрам современной профессиональной
музыки Таджикистана, роли музыки в формировании эстетической
культуры школьников и т. д.
В 1982 г.Ш.С.Сайфиддинов выступал на совместном Секретариате
Союзов композиторов СССР и Монголии, проходившем в г.УланБаторе, с докладом о развитии современной музыкальной культуры
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Таджикистана и ее проблемах. Он также осуществлял руководство
подготовкой и участием ансамбля шашмакомистов, группы композиторов и музыковедов Таджикской ССР в двух международных музыкальных симпозиумах, посвященных развитию традиционной музыки,
проходивших в г. Самарканде в 1978 и в 1983 г.г. Являясь с 1950 года
членом СК СССР, Ш.С.Сайфиддинов с 1962 по 1986 год возглавлял
республиканскую композиторскую организацию. Он много сил и внимания уделял пополнению ее талантливой творческой молодежью. За
эти годы состав членов Союза композиторов возрос более чем в три
раза, главным образом, за счет молодежи.
Ш.С.Сайфиддинов ведет большую общественную работу, являясь
членом республиканского Комитета Сторонников мира, членом правления Таджикского Отделения Общества советско-индийской дружбы,
Членом Президиума Комитета по Государственным премиям Таджикской ССР им. А.Рудаки, членом Правления республиканского общества «Знания», членом редакционного совета республиканской газеты
«Адабиет ва санъат». Он также является научным консультантом по
Таджикистану вышедшей в Москве в 6 томах «Музыкальной энциклопедии», членом редакционной коллегии и председателем научного
музыкального совета Таджикской Советской Энциклопедии.
Интенсивную творческую и общественную работу Ш.С. Сайфиддинов сочетает с активной преподавательской деятельностью, являясь
профессором кафедры инструментовки и чтения партитур Таджикского
Государственного института искусств им. М.Турсун-заде.
За успехи в области музыкального искусства и плодотворную деятельность Шарофиддин Сангинович Сайфиддинов награжден орденами
и медалями: «Трудового Красного знамени», «Знак почета», «За трудовое отличие». «За доблестный труд» - в ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина», грамотами ЦК ВЛКСМ, удостоен почетного
звания Заслуженного деятеля искусств Таджикской ССР.
«Композиторы Таджикистана»
(Справочник), 1987 год.
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Владимир Пучков

КОМПОЗИТОРУ САЙФИДДИНОВУ
ШАРОФИДДИНУ САНГИНОВИЧУ
Дорогой товарищ Сайфиддинов,
В этот день и в этот светлый час,
Собрались мы здесь семьей единой
Чтоб поздравить с юбилеем ВАС!
Пусть звучат, мелодии над Вахшем,
Над Невой, над Волгой, над Днепром,
Что рождались в сочиненьях Ваших
Воспевая дружбу и добро!
ВАМ здоровья, счастья мы желаем,
Долго жить, в работе не стареть,
В этот день, еще ВАМ пожелаем,
В новых песнях РОДИНУ ВОСПЕТЬ!
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ХАЙРУЛЛО АБДУЛЛОЕВ

ОЊАНГСОЗИ ЊУНАРМАНД
Дари дилро ба рўят во намудам,
Туро дар дидаву дил љо намудам.
Ба љисму љони худ маъво намудам,
Ба васфат шеъри нав иншо намудам.
Дилу дилдор республикаи ман,
Ба шўњрат ёр республикаи ман.
Њар гоњ, кас ин мисрањои баландпарвози Шоири Халќии Тољикистон
Б.Рањимзодаро ба ёд орад, беихтиёр оњанги фаромўшнашавандаи онро
низ замзама мекунад. Њама медонанд, ки оњанги ин суруд ба ќалами
бастакори номии мо Ш.Сайфиддинов таалуќ дорад ва ќувваи бењамтои
оњанг ин сурудро пурљозибаю таъсирбахш гардонидааст.
Ходими Хизматнишондодаи Санъати Тољикистон Шарофиддин
Сайфиддинов яке аз он бастакороне мебошад, ки воќеан дар санъати
мусиќии тољик сањифањои тоза иншо кардааст. Санъати ў бо бењтарин
намунањои мусиќии халќї ва касбии тољик алоќаманд буда, аз ин сарчашмањои хушкнашаванда бањравар гардидааст.
Овони кўдаки ва наврасии Ш.Сайфиддинов дар ш.Хуљанд, яъне
мавзее гузаштааст, ки дар он оњангњои дилрабои Содирхон, шеърњои
пурсўзу гудози Камоли Хуљандї шунида мешуд ва дар ин шањр бисёр
санъаткорони номии тољик ба камол расидаанд.
Аввалин шахсе, ки дар дили ў мењру муњаббати мусиќиро бедор
кардааст, бародараш Муњиддин буд. Ин орзую њавас ўро ба омўзишгоњи мусиќии шањри Ленинобод мебарад Ў дар аввал ба скрипканавозї
машѓул шуда, сипас дар таълифи оњанг ќувваозмої мекунад. Баъд
аз чанд ваќт Ш.Сайфиддинов ба Душанбе омада, аз устодони номї
А.Ленский ва С.Муравин сабаќ меомўзад.
Нињоят, ба Ш.Сайфиддинов хушбахтии калоне ноил мегардад. Ў
ба консерваторияи ба номи Чайковский шањри Москва дохил мешавад. Аввалин асари намоёне, ки Ш.Сайфиддинов дар солњои тањсил
офаридааст, кантатаи «Гул кун, Тољикистон» мебошад. Кантата њаёти пурљўшу хурўши мардуми тољик, корнамоию ќањрамонињои онро
тараннум менамояд.
19 марти соли 1957 дар таърихи мусиќии тољик сањифаи тоза кушода шуд. Он рўз аввалин асари сањнавие, ки бо ќалами бастакори
тољик Ш.Сайфиддинов офарида шуда буд, ба тамошобинони серталаби Москва намоиш дода шуд. Ин асар операи «Пўлод ва Гулрў»
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буд. Бастакор ва ходими намоёни англис Алан Буш баъд аз тамошои
ин опера чунин гуфта буд: «Бастакор Ш.Сайфиддинов дар операи худ
хусусият ва нозукињои мусиќии халќии тољикро ба хубї нигоњдошта
тавонистааст ва љолиби диќќатаст, ки дар он њељ гуна унсурњои бегона
шунида намешавад. Ин асар барои инкишофи мусиќии касбии бисёр
мамлакатњои Шарќ низ ањмияти калон дорад».
Дар њаќиќат, Ш.Сайфиддинов дар операи «Пўлод ва Гулрў» оњангу
навоњои дўстдоштаи халќї усулу наѓмањои бои мусиќии тољикро васеь
истифода бурда, сањнањои дилпазиру мафтункунандае офаридааст.
Сайфиддинов дар инкишофи мусиќии симфонии тољик низ сањми
босазое гузоштааст. Мавзўи асосии асарњои симфонии ўро воќеањои
таърихї, тасвири њаёт ва зиндагии халќи тољик ташкил медињанд.
Яке аз асарњои намоёни симфонии Ш.Сайфиддинов достони симфонии «Ќишлоќи тиллої» мебошад, ки дар асоси достони Шоири Халќии
Тољикистон Мирсаид Миршакар офарида шудааст. Бастакор бо банду
басти санъати мусиќї достони љўяндагони «Ќишлоќи тиллої»-ро хело
равшан ва фањмо тасвир менамояд.
Шунаванда дар њар порчаи ин асар тасвири табиати сахти кўњистони тољик, мардони далеру шуљоаиманди он, муборизаю ќањрамонињои
халќ ва нињоят озодие, ки онро замони нав бахшидааст, њис карда метавонад. Достони симфонии «Ќишлоќи тиллої» дар барномањои бисёр
оркестрњои симфонии мамлакатамон дохил гаштааст ва дар асоси он
студияи телевизионии Душанбе филм – балете низ офаридааст.
Эљодиёти Ш.Сайфиддинов ќариб њамаи жанрњои имрўзаи мусиќии
моро дар бар мегирад. Мусиќї барои кинофилмњо, мусиќї барои театр, асарњои камеравї, сурудњои бачагона ва ѓайра. Барои офаридани сурудњои «Республикаи ман», «Васфи партия», достонњои вокалї – симфонии «Роњи маќбара» ва «Эњтиёт, Сталинград» соли 1972
Ш.Сайфиддинов лауреати Мукофоти давлатии Тољикистон ба номи
Рўдакї гардид.
Имрўз метавон гуфт, ки санъати операвї дар эљодиёти Ш. Сайфиддинов мавќеи асосї гирифта, дар ин роњ ў ба муваффаќиятњои калони
эљодї ноил гардида истодааст. Соли 1976 дар сањнаи Театри опера
ва балети ба номи С.Айнї операи дигари Ш.Сайфиддинов «Рўдакї»
намоиш дода шуд. Ин асар низ дорои лањзањои дилписанд буда, дар
он оњангу навоњои халќї хеле устодона истифода бурда шудаанд.
Бастакор дар ин асар оркестри симфониро моњирона истифода бурда, вазифаи хорро низ дар роњи инкишофи драматургии опера гуногун
ва масъул гардонидааст.
Ба муносибати 100 – солагии рўзи таваллуди асосгузори адабиёти
советии тољик С.Айнї Ш.Сайфиддинов операи сеюми худ «Айнї»-ро
навиштааст. Ин асар аз боз њам баланд гардидан ва сайќал ёфтани
њунари бастакории ў шањодат медињад. Оркестри симфонї дар ин асар
25

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

бойтару гуногунранг садо дода, вазифаи хор боз масъултар гардидааст.
Оњангњои халќї, хусусан оњанги суруди машњури «Ѓарибон», њамчун
воситаи драматургї моњирона истифода бурда шудаанд. Бастакор оњангу навоњои инќилобиро низ васеъ истифода бурда, бо ин роњ порчањои
пурљозибаю даъваткунандае офаридааст.
Хусусан лањзањои драматикии опера фаромўшнашаванда мебошанд.
Њоло мехостам оид ба операи дигари Ш.Сайфиддинов – «Рўдакї»
чанд андешаи хешро баён созам.
Ќабл аз њама, дар бораи вазъияти санъати операи имрўза чанд сухан
гуфтани њастем. Аз 5 то 7 маи соли 1976 дар шањри София бахшида ба
санъати опера коллоквиуми байналхалќї гузаронида шуда буд, ки дар
он композиторон, мусиќашиносон, сарояндагон ва режиссёрони бисёр
мамлакатњо иштирок доштанд. Яке аз масъалањои асосии коллоквиум
аз миён рафтан ва ё нарафтани санъати опера буд.
Дар коллоквиум ќайд карда шуд, ки дар бисёр мамлакатњои Европаи Ѓарбї ва Америка санъати опера рў ба таназзул овардааст. Вале
дар мамлакатњои социалистї, ба инкишофи ин намуди санъат ѓамхорї
карда мешавад, опера на танњо аз миён нарафтааст, балки роњњои нави
миллии тараќќиётро аз сар мегузаронад.
Яке аз мисолњои равшани ин гуфтањо инкишофи санъати опера
дар республикаи мо мебошад. Ќобили ќайд аст, ки пайдоиши њар як
спектакли операвї дар республикаи мо воќеаи муњим њисоб меёбад.
Эљодиёти яке аз композиторони маъруфи мо, лауреати Мукофоти
давлатии ба номи Рўдакї Шарофиддин Сайфиддинов бисёр намудњои
санъати мусиќии имрўзаро дар бар мегирад.
Бешубња, метавон гуфт, ки операи нави ў «Рўдакї» дар санъати
мусиќии имрўзаи мо сањифаи тозае мебошад. Муваффаќияти калони
опера пеш аз њама дар равшанбаёнии мусиќии он мебошад. Композитор
он роњ ва унсурњои мусиќиеро истифода мебарад, ки ба шунавандаи
имрўза фањмою маќбул аст. Дар ин роњ чї унсурњои мусиќии халќии
тољик ва чї унсурњои санъати операвии европоиро устодона истифода
бурда роњи ба худ хосро пайдо намудааст. Операи «Рўдакї» дорои
бисъёр оњангу навоњои дилписанде мебошад, ки ба зуди дар дили њар
як шунаванда роњ ёфта метавонад. Мусиќии опера аз сар то охир дар
инкишофу дигаргунї буда, дорои драматургияи мутаассир мебошад.
Дар операњои аввалини тољикї композиторон оњангњои халќиро
бе дигаргунї ва ё бо каме дигаргунї истифода мебурданд. Дар солњои
охир онњо оњангњои халќиро хеле озодона истифода мебаранд ва ё дар
асоси ин ё он намуди оњанги халќї асар месозанд.
Ш.Сайфиддинов дар операи «Рўдакї» ѓайр аз «Ушшоќ» дигар оњангњои халќиро пурра истифода набурдааст. Вале мусиќии опера аз аввал
то охир хусусияти мусиќии имрўзаи моро дорад. Ин дар натиљаи ња26
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матарафа омўхтан ва њис кардани мусиќии имрўза ва таљрибаи калон
пайдо шудааст. Чи тавре, ки дар боло ќайд гардид, Ш.Сайфиддинов
муаллифи операи «Пўлод ва Гулрў» ва чандин достонњои вокалї-симфонї, асарњои бисёр барои хор ва оркестри симфонї мебошад, ки њамаи
ин барои офаридани операи «Рўдакї» ба ў замина муњайё кардааст.
Дар намоиши якўми опера, ки он манзараи кўњистон, зодгоњи шоирро тасвир менамояд, оњангу навоњои халќї истифода бурда шудаанд. Дар ин сањна Рўдакї монолог – арияи худро месарояд, ки дар он
унсурњои образи мусиќии ў оњиста-оњиста пайдо мешаванд. Образи
мусиќии Рўдакї дар опера њарранга мебошад. Љињати образи лирикии
Рўдакї ба суруди «Ушшоќ» вобаста буда, усул ва порчањои алоњидаи
он аввал дар ариоза, аз намоиши дуюм шунида шуда, сипас, дар арияи
намоиши сеюм бо шеъри «Њар бод, ки аз сўи Бухоро ба ман ояд» ва
дар намоиши чорум, дар суруди «Бўи љўи мўлиён ояд њаме» ќавитару
мукаммалтар мешавад.
Љињати дуюми образи мусиќии Рўдакї ба халќ ва Акбар вобаста
буда, дар аввал хеле ноаён, вале оњиста-оњиста пурќувват ва пуризтиробу фољианоктар мешавад. Ин образи мусиќї ба образи Сањл Бинни
Мансур ва дигар душманони Рўдакї аз аввал то охир муќобилат мекунад. Дар намоиши панљуми опера оњангњои фољиавї боз њам матину
пуриќтидортар шуда, ба оњанги тасвиркунандаи образи Акбар бисёр
монанд мегарданд.
Бояд ќайд кард, ки барои офаридани образи Рўдакї нахустин маротиба Артисти Халќии СССР А.Бобоќулов саъю кўшиши зиёде кардааст.
Таљрибаи бой ва њамкории чандинсола бо композитор ба ў барои боварибахш ва мукаммал иљро кардани роли Рўдакї ёрї расондааст. Хусусан, лањзањои драматикии опера дар иљрои ў пурљозибаю таъсирбахш
баромадаанд. Бобоќулов дар иљрои «Ушшоќ»-и Рўдакї, аз намоиши
дуюм, њамчун шоир ва сароянда, дар арияи худ дар намоиши дуюм,
ки онро арияи асосии ў номидан мумкин аст, њамчун шахси ошиќ ва
мањбуби халќ тасвир карда шудааст.
Образи Нигина бо ду навъ оњанг тасвир ёфтааст. Оњанги якум характери лирикаи њалим ва оњанги дуюм характери лирикї – фољиавї
дорад. Оњанги якум хеле кам шунида мешавад. Он дар лањзањои вохурии ў бо Рўдакї ба гўш мерасад. Оњанги лирикї – фољиавї бошад,
дар ария њикоят, аз намоиши дуюм, ва хусусан дар ариоза, аз намоиши чорум, хеле њузновар ва фољианок садо медињад. Бояд ќайд кард,
ки сарояндаи љавон З.Аминова ин образро бо самимият ва њиссиёти
баланди лирикї офаридааст.
Образи Сањл низ яке аз образњои марказї буда, бо мусиќии пурњайбату дањшатангез, вале дар назар орому пуртамкин тасвир ёфтааст.
Оњанги ифодакунандаи ботини Сањл бо оњангњои ифодакунандаи образи
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Рўдакї, Нигина ва Акбар дар заду хўрд мебошад. Хислати љоњилона
ва разилонаи ў дар суруди зер ифода меёбад:
Аљаб хушбў, аљаб зебо,
Сањаргоњон гули раъно,
Тару тоза, латифу нарм,
Валекин умри ў кўтоњ
Ту чину бўй кун, парто.
Ба хок афкан, ба зери по.
Бояд ќайд кард, ки њофизи љавон М.Исмоилов чї аз љињати санъати
сарояндагї ва чї аз љињати њунари артистї образи Сањлро мукаммал
офаридааст. Сањл дар иљрои ў зоњиран орому пуртамкин, вале ботинан
љоњил, ќасдгир ва фиребгар тасвир ёфтааст. Образи Акбар бо оњангњои
матину мардонагї ифода ёфтааст, ки он аз суруди ў дар намоиши якум
њис карда мешавад. Суруд чунин сар мешавад:
Яке бозе ба бозе гуфт дар дашт,
Ки то кай кўњу сањро метавон гашт?
Артисти Халќии республика Рафоил Толмасов образи марди матину
њаќљўро хеле хуб офарида тавонистааст.
Оркестри симфонї дар спектаклњои операвї, дар роњи боз њам драматикї кунондани образњо, њолатњо, тасвири табиат ва лањзањои ботинии ќањрамонон роли калон мебозад. Дирижёр А.Ниёзмуњаммадов,
ки инро наѓз медонад, ба оркестр хуб роњбарї мекунад.
Хурсандиовар аст, ки дар операи Рўдакї як ќатор љавонони санъаткор њунари худро намоиш доданд, ки ин аз ояндаи умедбахши
санъати операвии мо шањодат медињад. Инњо сарояндагон З.Аминова,
М.Исмоилов, М.Ќурбонова, Н.Маќсудов, дирижёр А.Ниёзмуњаммадов,
балетмейстер М.Умаров ва дигарон мебошад. Дар опера бисъёр чизњои
маъмули операвї – ария, ариоза, монолог, хор, раќс ва дуэт вуљуд
дорад. Вале ба фикри мо, ансамблњои вокалии трио, квартет ва ѓайра,
ки аксар ваќт дар лањзањои драматикии опера роли калон мебозанд,
дар операи Рўдакї тамоман истифода бурда нашудаанд ва њол он, ки
барои љой додани ин жанрњои мусиќї сюжети опера шароит дошт.
Яке аз лањзањои фаромўшнашавандаи опера охири намоиши сеюм
аст, ки дар он Рўдакї суруди «Бўи љўи Мўлиён»-ро месарояд. Композитор дар инљо тарзи сурудхонии халќї, оњангњои пурпечутоби рўњбардор
сохта, онњоро бо садои пурѓулѓулаи хор пурављу драматикї мегардонад.
Композитор дар охири намоиши чорўм, ки мардум аз марги ногањонии Нигина нолонанд, мавзўъњои мусиќии асосии операро устодона
ба њам омехта, лањзањои фољиавию пуризтиробро тасвир менамояд ва
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ин њолатњо дар намоиши панљум боз давом карда, опера дар охир бо
образњои мусиќии Рўдакї хотима меёбад.
Кори режиссёрон, Артисти Халќии республика Њ.Рањматуллоев
ва саррежиссёри театр Ш.Низомов бо мусиќї ва сюжети адабии асар
хеле мувофиќат намуда, онњоро пурратару таъсирбахш гардонидааст.
Ин дар намоишњои чорум ва панљум бештар њис карда мешавад. Вале
дар намоиши сеюм, њангоми мактуби Нигинаро гирифтани Рўдакї, ба
гўш овози Нигина мерасад, ки ў шеъри «Маро зи кулфату ѓам як дами
људої нест»-ро ба тарзи декламация мехонад, ки ин ба жанри опера њељ
мувофиќат надорад, зеро на Нигина ва на дигар ќањрамонон дар ягон
љои опера ба тарзи декламация фикри худро ифода намекунанд. Агар
ин шеър низ ба оњанг суруда мешуд, ба фикри мо бењтар мебуд, ё ин
ки дар ваќти сурудани «Ушшоќи Рўдакї» нидоњои «бале», «офарин»
шунида мешавад, ки ин нидоњо њамдар инљо бељо менамоянд. Агар ин
нидоњо низ ба материали мусиќї дохил мегаштанд, хеле хуб мешуд.
Операи Рўдакї дар санъати мусиќии имрўзаи мо сањифаи тозае
буда, аз бисёр љињатњо барои фањмою дилписанд гардонидани ин жанр
роли муњиме хоњад бозид. Яклухтї ва пайвастагии мусиќї аз истеъдоди
баланди композитор шањодат медињад. Мухтасар баёнї, динамизация,
фасењию пурмазмунї љињатњои асосии ин асар њастанд.
Боварї дорем, ки операи «Рўдакї» яке аз асарњои дўстдоштаи тамошобинон гардида, дар инкишофи мусиќии тољик роли калон хоњад
бозид.
Асари дигари хеле маъруфи Ш.Сайфиддинов – ин достони симфонии
«Ќишлоќи тиллої» мебошад. Достони симфонии «Ќишлоќи тиллої»,
ки яке аз асарњои машњури композитор мебошад, дар њаёти мусиќии
республикаамон њодисаи хурсандиовар аст. Ин асар дар муддати кўтоњ
чандин бор дар шањрњои Москва, Тошкент ва Душанбе иљро карда
шуда, сазовори бањои баланди дўстдорони сершумори мусиќї гардидааст
Дар конкурси умумииттифоќии эљодиёти бастакорони љавон барои
достони симфонии «Ќишлоќи тиллої» ба бастакор Шарофиддин Сайфиддинов дипломи дараљаи якўм доданд. Достонро њанўз дар солњои
70-уми асри гузашта радиои умумииттифоќи ба плёнка навишта гирифтааст. Нашриёти «Советский композитор» ба наздики онро аз
чоп баровардаст. Асарњои симфонї асосан барои оркестри симфонї
навишта шуда, мавзўи онњо аз асарњои манзум, фалсафавї ва таърихї
гирифта мешавад. Чунинанд достонњои симфонии Чайковский - «Таќдир», Рубинштейн – «Иван Грозный», Р.Штраус – «Тиль Уленшпигель»
ва ѓайрањо.
Достони симфонии Шарофиддин Сайфиддинов дар асоси достони
«Ќишлоќи тиллої»-и Мирсаид Миршакар навишта шудааст. Аз љињати
шакл он ба панљ ќисм људо карда мешавад. Муќаддимаи асар бо оњан29
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ги њазин оѓоз меёбад. Ин оњанг образи пири дарвеш – наќлкунандаи
афсонаи «Кишлоќи Тиллої»-ро таљассум менамояд. Бастакор барои
тасвири ин образ оњанги суруди халќии помирї «Ташна»-ро интихоб
намудааст. Муќаддима оњиста – оњиста инкишоф меёбад. Гоњ оњангњои
ширину дилфиреб, гоњ садоњои дањшатовару ѓамангез ба гўш расида,
афсонаи аљоибу ѓароиби «Ќишлоќи тиллої»-ро ба хотир меоранд.
Дар охири муќаддима боз овози њазини пирамарди дарвеш шунида
мешавад:
Ту, эй «Ќишлоќи тиллої» куљої?
Чаро себак, намеої куљої?
Ќисми дуйўм, экспозисия бо мусиќии пурошубе сар мешавад. Ин
оњанг яке аз оњангњои асосии достон буда, дар ќисми чорўм роли муњим
мебозад. Мусиќї образи љавонони далеру пуршуљоатро хеле хуб ифода
менамояд.
Шунидам, ким куљо андар биёбон,
Бунад «Ќишлоќи тиллої намоён
Равам он љо шитобон, эй бародар,
Шавад бахти накў бар мо муяссар.
Ногањон мусиќие, ки бештар барои мусиќии халќии помирї хос
аст, ба гўш мерасад ва садои мусиќї оњиста – оњиста паст шуда, бо
оњанги машњури халќї «Сарахбори кўњистон» омехта мегардад. Инњо
лањзањои лирикии достон мебошанд. Бастакор оњанги лирикиро устодона инкишоф медињад ва то ба дараљаи драматикї бурда мерасонаду
дар охири экспозисия оњанги орому лирикие пайдо мешавад. Ин оњанг
њам симои «Ќишлоќи тиллої»-ро барљаста ифода менамояд.
Дар ќисми сейўм оњангњои ифодакунандаи љўяндагони «Ќишлоќи
тиллої» бо обу ранги нав садо медињад. Гоњ садои таблу шайпур, гоњ
навоњои ѓамгину њазин ба гўш мерасанд.
Дар ќисми хотимавии достон оњанги лирикие, ки дар экспозисия
симои «Ќишлоќи тиллої»-ро иникос мекард, акнун бо тантатаю фарањ
садо медињанд. Он чунин мисраъњои достони «Ќишлоќи тиллої»-ро
ифода мекунад.
Бишуд ќишлоќи мо ќишлоќи заррин,
Ба моён зиндагї гардид ширин.
Вале бењтар аз ин ояндаи мост,
Роњи мо равшану маќсад њувайдост.
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Бастакор дар достони худ оњангњои халќиро моњирона истифода
бурдааст. Яке аз сифатњои бењтарини достон дар он аст, ки дар ваќти
такмилдињи ва дигаргунсозї, ин оњангњои халќї хусусияти худро гум
накарда, балки пурра ва бойтар гардидаанд.
Шарофиддин Сайфиддинов дар достони худ оњангњои оркестри симфониро санъаткорона ба кор бурда, њар як гурўњ ё асбоби алоњидаро
барои ифодаи ин ё он образ моњирона истифода мебарад.
Масалан аз садои нозуки алтњо овози пири дарвеш, аз садои баланд
ва дањшатноки труба ва тромбон лањзањои пурдањшату драматикиро
њис кардан мумкин аст. Достон дорои бисёр оњангњои фораму дилнишин мебошад. Яке аз оњангњои зебо ва дилчаспи он оњанги љўяндагони
«Ќишлоќи тиллої» аст.
Бастакори боистеъдод њар як оњангро дар њар лањза бо тарзи нав
нишон дода, онро мувофиќи мазмуни достон дигар мекунад.
Агар дар операи «Пўлод ва Гулрў» ва кантатаи «Гул кун, Тољикистон» бастакор худро њамчун офарандаи асарњои баланди симфонї
– вокалї нишон дода бошад, пас достони «Ќишлоќи тиллої» аз он
шањодат медињад, ки Ш.Сайфиддинов дар эљод намудани асарњои симфонї – инструменталї њам соњиби мањорат ва истеъдоди баланд аст.
Умуман гирем, мусиќии имрўзаи тољикро бе эљодиёт ва фаъолияти
њаматарафаи ходими барљастаи њунар Шарофиддин Сайфиддинов
тасаввур кардан душвор аст.
Номи ўро њанўз солњои студентї дар омўзишгоњи мусиќии Душанбе
аз талабагон ва муаллимон шунида будам. Соли 1950 ба ман муяссар
гардид, ки дар шањри Маскав бо ў шинос шавам. Аз нахустин мулоќот
ўро њамчун шахси хушмуомила ва мењрубон дидам, чи тавре ки дигарон ўро тасвир мекарданд. Барњаќ он солњо номи ў њамчун бастакори
болаёќат маълум гашта, хоксорї ва хушмуомилагї хислати ў буд.
Сипас, баъд аз чанд сол дар консерваторияи шањри Москав бо њам
тањсил намудем ва муносибати дўстонаи мо дар ин солњо барќарор
гардид.
Бо маслињат ва тавсияи ў ман чандин асарњои худ, аз љумла кантатаи «Садои Осиё» ва чандин суруду таронањоро эљод кардам.
Ш.Сайфиддинов бисёр асарњои худро бо маслињати дўстон эљод мекард ва худ низ ба онњо фикру андешаи худро оиди ин ё он асар иброз
мекард.
Дар ин солњо асарњои ў, ба монанди «Мо толиби сулњем», (шеъри
Ф.Ансорї), «Ба дилдор» (шеъри А.Шукўњї» дар байни дўстдорони
мусиќї машњур гашта буданд.
Пас аз хатми консерватория мо бо њам ба Душанбе омадем ва
то имрўз дўстию рафоќатї мо давом дорад. Њанўз дар асарњои дар
консерватория.эљодкардаи ў кантатаи «Гул кун, Тољикистон», суруду
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романсњо ба шеърњои А.Лоњутї ва М.Турсунзода сабки ба худ хоси
эљодї пайдо намуда буд.
Дар баробари ин дар онњо унсурњои муракаби мусиќии аврупої
дида мешуд.
Њар як оњангсози имрўза аз эљодиёти Ш.Сайфиддинов сабаќе меомўзад. Соддагї, фасењї ва таъсирбахшї љанбаи хоси сурудњои Ш.
Сайфиддинов мебошад.
Эљодиёт ва фаъолияти љамъиятии Ш.Сайфиддинов серпањлу мебошад. Аз ин буд, ки мо ўро дар муддати зиёда аз бисту панљ сол сарвари
Иттифоќи оњангсозон интихоб намуда будем ва ў ин вазифаро аз рўи
инсофу виљдон иљро кард. Рафиќони њамкасбро иззату њурмат, ба
љавонон ѓамхорї менамуд.
Бесарусомонињо пеш аз њама ба њаёти эљодкорони њаќиќї таъсири
манфї расонд. Ба ин нигоњ накарда дўсти ман Ш.Сайфиддинов бо
матонату дилгармї дар роњи пешравии санъати мусиќї саъю кўшиш
дорад ва роњи эљодии худро бо талаботи замон ва њаёти халќи худ
равнаќу ривољ дода истодааст.
Њар як эљодкор њамчун фарди замони худ њаёту эљоди худро пеш
мебарад.
Барои Ш.Сайфиддинов дар њамаи њолатњо тасвири њаёту ѓояњои
пешќадами замон, санъати комилан баландѓояву таъсирбахш дар мадди
аввал меистад. Номи композитор (бастакор) дар љумњурии мо (баъд
аз З.Шахидї) солњои зиёд бештар ба номи Ш.Сайфиддинов вобаста
буд.
Имрўзњо солњои зиёди бо њам гузаронидаамонро ба хотир оварда,
аз модару њамшираю бародару оилаву фарзандони ў, ки ба онњо дўстию рафоќат доштам, ба неки ёд мекунам ва лањзае аз хотироти нек
шод мегардам.
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ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ
(Впечатление английского композитора Алана Буша о
спектакле Таджикского оперного театра «Пулат и Гульру»)
Среди тех, кто десятого апреля в филиале Большого театра слушал
оперу «Пулат и Гульру» композитора Ш.Сайфиддинова в постановке
коллектива Таджикского театра оперы и балета им. Айнї, был известный английский композитор Алан Буш.
В беседе с нашим корреспондентом английский гость поделился своими впечатлениями от этого спектакля. Прежде всего Алан Буш просил
отметить, что его интерес к декаде таджикской литературы и искусства
отнюдь не ограничивается спектаклем «Пулат и Гульру». Он старается
не пропускать ни одного представления и концерта, позволяющего
ознакомиться с музыкальной культурой таджикского народа. Но опера
«Пулат и Гульру», по его мнению, заслуживает особого внимания.
— Я бы сказал, что в этой опере композитору удалось сохранить
стиль, свойственный таджикской народной музыке, ни разу не нарушив его чуждыми элементами. А такая опасность, как в этом нередко
приходится убеждаться, подстерегает композитора, задавшегося целью
написать музыку в национальном стиле. Слушаешь такую музыку,
написанную как будто и на высоком профессиональном уровне и,
может быть, даже талантливо, но слух явственно различает в одном
месте французское национальное начало, в другом - русское, в третьем
– южноамериканское и т. п.
Насколько я могу судить, опера «Пулат и Гульру» имеет важное
значение для развития музыкальной культуры Таджикистана. Создание
такой оперы – тем более замечательное достижение, что она принадлежит совсем молодому композитору. Мне сказали, что он еще студент
Московской консерватории. Я хотел бы поздравить профессора, так
хорошо обучающего его композиторскому искусству. Молодой Сайфиддинов подает большие надежды.
Очень интересно содержание оперы. Великолепна сцена, когда басмачи взрывают мост, и другая - показывающая героя, красного командира Пулата, в тюремной камере. Надо сказать, что игра актеров
очень хороша, высок исполнительский уровень спектакля. Наибольшее
впечатление произвел артист Р.Толмасов (Пулат) и
особенно в сцене тюрьмы. Он воссоздает здесь жизненно правдивый
образ благородного и мужественного человека, отважного командира
Красной Армии.
Толмасов обладает отличным голосом, но, на мой взгляд, он не в
полной мере использует свои вокальные данные. То же самое можно было бы сказать и об артисте Х.Ахмедове в роли Миркалона и
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о некоторых других солистах, которые поют в общем хорошо, но не
всегда достаточно умело и полно пользуются богатейшими вокальными красками. Лучшими из исполнителей, по моему мнению, являются
Х.Таиров (Исламбек), В.Першина (Айша) и Х.Мавлянова (Гульру). Все
они обладают прекрасными голосами и умеют хорошо ими владеть.
Впечатляют пение и игра артистов хора, особенно в сцене из второй
картины, где народ гневно осуждает главаря басмачей Исламбека. Эта
сцена – один из самых захватывающих эпизодов спектакля.
Несколько слов о финале оперы. В этой сцене командир Красной
Армии, освободивший деревню от басмачей, произносит перед жителями речь, и затем народ вместе с командиром поет победную радостную
песню или гимн. Насколько я мог заметить, такие сцены традиционны
в советской опере. Нужна ли была здесь подобная концовка?
Ведь по сюжету опера закончилась в предыдущей картине.
— В целом же постановка, - сказал в заключение Алан Буш, - показалась мне чрезвычайно убедительной. Я искренне рад, что имел
возможность ознакомиться с достижениями музыкальной культуры
далекой Таджикской республики. Эти успехи в области музыки – яркое
свидетельство расцвета культурной жизни всех народов, вставших под
знамена социалистического общества.
Газета «Советская культура»
от 13-го апреля 1957 года.
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Талаб Саттор

Суруди дурпарвоз
Дар тўли беш аз 50 соли мављудияти Иттифоќи оњангсозони Тољикистон мусиќии касбии тољик ба арсаи љањони баромад. Асарњои оњангсозони тољик дар кишварњои гуногун садо доданд.
Аз нигоњи таърих 50 сол муддати тўлонї нест, аммо таи ин солњо
фарњанги тољик ба пояи хеле баланди инкишоф расид. Дар ибтидои
ташаккулёбии мактаби мусиќии касбии тољик ба арсаи њунар чанд
тан љавонони болаёќат омаданд, ки мањз онњо поягузори ин мактаб
гардиданд.
Яке аз шањсиятњои, ки барљастаи мусиќии тољик оњангсоз Шарофиддин Сайфиддинов фаъолияти эљодии худро аз ибтидои солњои
50-ум оѓоз намудааст.
Таи фаъолияти бисёрсолаи эљоди Ш.Сайфиддинов ќариб дар њама
жанрњои мусиќї асарњо эљод кардааст. Эљодиёти Ш.Сайфиддинов як
бахши муњими маданияти мусиќии тољик гардид, зеро асарњои ў дорои
љанбаи баланди миллианд.
Дар эљодиёти ў мавзўи ватандўстї ва тараннуми кишвари мaњбуб
мавќеи хоса дорад.
Њанўз аз овони бачагї суруду оњангњои дилнавози Ш. Сайфиддинов дар дилу зењни ман љой даранд. Баъдтар, ваќте, ки дар омўзишгоњи мусиќи тањсил мекардам, асарњои ўро менавохтам, борњо
шунидаам. Солњои тањсил дар омўзишгоњ нахустнамоиши операњои
Ш.Сайфиддинов «Рўдакї», (1975) ва «Айнї»-ро (1978) дидаам.
Эљодиёти Ш.Сайфиддинов дар тарбия ва ташаккули садњо мутахассисони љавон, ки њаёти худро ба мусиќи бахшиданд наќши муњим
бозидааст.
Як лањзаи љолиберо, ки ба эљодиёти Ш.Сайфиддинов алоќаманд
аст, мехоњам ёдовар шавам. Моњи июни соли гузашта маро ба њаиси
раиси имтињонњои давлати ба консерваторияи миллии Ќирѓизистони бародари ба шањри Бишкек даъват намуданд. Азбаски ду дафъаи
дигар аз ин пеш ман чунин вазифаро дар консерваторияи номбурда
иљро карда будам, бо устодон ва профессорони ин донишгоњи њунар
хуб шинос будам. Њар даъфа шањсони намоёни мусиќии ќиргиз Калий
Молдобосанов, Носир Давлесов ва дигарон аз Ш.Сайфиддинов пурсон
мешуданд ва ба ў салому паём мефиристоданд.
Баъд аз анљоми имтињонњои давлати дар консерватория як нишасти
дўстона барпо намуданд, ки дар он сарояндагон, дирижёрон ва мусиќaшиносон, устодони консерватория њузур доштанд.
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Дар љараёни сўњбат яке аз сарояндагони машњури ќирѓиз, Артисти
њалќии СССР ва Ќирѓизстон, профессор Т.Сейталиев аз љо бархоста эълон кард, ки мехоњад ба мењмон, яъне ба ман туњфае пешкаш кунад.
Сипас ба назди роял омада љури лозимиро зер карда ва бо овози
баланди форам суруди Ш.Сайфиддинов «Республикаи ман»-ро бо забони тољики оѓоз намуд.
Банда низ аз хушњоли лањзае мењмон будани худро фаромушкарда,
ба онњо њамовоз шудам. Баъд аз анљоми суруд њама кафкуси карданд.
Маро як њолати ифтињору шодмони фаро гирифт, аз он ки ин сурудро
дар Тољикистон њама дўст медоранд, ин љо низ хуб медонанд.
Аммо муњимтар аз њамаш он буд, ки Т.Сейталиев ба назди ман омада
гуфт: «Мусиќии шумо тољикон хеле зебост ва бояд гўям, ки мо чунин
суруди олиљаноб надорем» ва маънидорона ба љониби оњангсозони
њузур доштаи ќирѓиз нигоњ кард.
Бо шунидани ин суњанон ифтихору сарбаландии ман дањчанд
шуд, зеро сурудеро бо чунин форамию дилнишини њамватани ман
Ш.Сайфиддинов офаридааст ва дар он мењру муњаббати бепоёни нисбати диёри тољикон тараннум мешавад. Суруди хуб низ мисли кабўтари сулњ метавонад ба кишварњои дур парвоз кунад ва пайвандгари
дилњо бошад.
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Ќудратулло Њикматов

Њар оњанги ў китобест гаронбањо
Њар ки бо мењру вафо бар халќ хизмат мекунад,
Номи худро сархати девони миллат мекунад.
Гумон мекунам, ин мисрањoи шоири ширинкалом мaњз дар њаќќи
оњангсози барљастаи тољик-Њунарманди мардумии Љумњурии Тољикистон, Арбоби њунари Љумњурии Тољикистон, дорандаи љoизаи ба
номи Абўабдуллоњи Рўдакї Шарофиддин Сайфиддинов эљод шудаанд.
Дарвоќеъ, устод Ш. Сайфиддинов аз зумраи он саромадони миллат
аст, ки номи некаш дар девони сархати санъати касбии миллии тољик
бо хатњoи заррин сабт ёфтааст.
Имрўзњo ба ифтихори 80-солагии ин марди баруманд дар тамоми
муассисањoи фарњангии кишвар, аз љумла дар Донишкадаи давлатии
санъати ба номи Мирзо Турсунзода, Консерваторияи миллии Тољикистон
ба номи Талабхуља Сатторов, Коллељи санъати ба номи А. Бобоќулов,
мактабњoи мањсуси мусиќии љумњуриявии ба номи М. Атоев ва ба номи
3.Шахидї сўњбату вохўрињo ва мањфилњoи адабию њунарї дар доираи
эљодиёти пурѓановати ў бо шукўњу шањoмати хоса гузашта истодаанд.
Ш. Сайфиддинов нахустин оњангсоз аз зумраи эљодкорони тољик аст,
ки операи миллии тољик «Пўлод ва Гулрў» -ро офаридааст. Баъдан ба
эљоди операњои машњури «Рўдакї», «Айнї» муваффаќ гардид, ки дар
ташаккули санъати мусиќии муосири тољик наќши хеле баланд доранд.
Њамчунин як зумра оњангњои дар жанрњои гуногун офаридаи устод
Сайфиддинов аз хизматњoи барљастаи ў дар рушду такомули фарњанги
тољик гувоњї медињанд. Кантатаи «Гул-гул шукуф, Тољикистон», достони
симфонии «Ќишлоќи тиллої», достони овозї-симфонии «Оњиста, Сталинград!», сюита барои оркестри калони симфонї «Зумрад», ки бисёр
дилнишин буда, мавзўъњoи муњими замони хешро фаро мегиранд, кайњoст
дар дили њаводорони санъати мусиќии касбии тољик роњ ёфтаанд.
Ин оњангсозї барљаста ба якчанд драма ва комедияњo ба монанди
«Ду њусну ду ишќ», «Зафар ва Заррина», «Сарнавишти ишќ», «Дили
шоир», «Мўъљиза», филмњои њунарии «Зумрад», «Одам пўсташро иваз
мекунад», «Ситорае дар зулмот», «Чор нафар дар Чорсанг», «Хокистари
сўзон» мусиќињo навиштааст, ки шўњрати босазо касб кардаанд.
Сурудњoи Шарофиддин Сайфиддинов «Республикаи ман», «Намерафтї ту аз ёдам», «Шањри ман», «Дар олами зебої», «Муњаббат»,
«Хуљанди ман», «Духтараки кўњистон», ки бо завќи баланди эљодї
офарида шудаанд, дар иљрои бењтарин њофизони тољик пайваста дар
сањнаву толорњои консертї, тавассути барномањои радио ва телевизион
садо медињaнд.
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Мавзўи эљодиёти С. Сайфиддинов чи дар жанри опера ва чи дар
жанри мусиќии барномавї гуногунпањлў мебошад. Њар як мусиќии
офаридаи ў хеле равону зебо буда, мантиќан ба зудї дар дили шунаванда ва тамошобин љой мегирад. Мавќеи намоёнро дар эљодиёти ин
оњангсози шўњратёр жанри мусиќии вокалї-симфонї ишѓол мекунад.
Солњои 60-ум дар ин жанр якчанд асарњои пурќиммати Ш. Сайфиддинов, ба монанди достонњои вокалї-симфонии «Оњиста, Сталинград»
бар шеъри Мўъмин Ќаноат, «Суруди дил» бар шеъри Рўдакї, «Роњ бар
Мавзолей» бар шеъри М. Турсунзода ба майдон омаданд.
Соли 1970 Ш. Сайфиддинов барои эљоди суруди «Республикаи ман»
сазовори љоизаи давлатии ба номи Абўбдуллоњи Рўдакї гардид.
Соли 1975 операи «Рўдакї»-ро офарид, ки ин асар рўйдоди муњиму фарањбахше дар соњаи санъати мусиќии касбии миллї мањсуб ёфта, сањифаи
тозае дар таърихи офариниши асарњои замонавии тољик ворид намуд.
Дар соли 2009, баъди солњои тўлонї, бахшида ба 1150-солагии одамушшуаро Абўабдуллоњи Рўдакї аз нав рўи сањна омадани операи
мазкур баёнгари ќиммати баланди Ш. Сайфиддинов буда, онро метавон
иќдоми наљибу ватандўстонаи њунармандони Театри давлатии академии
опера ва балети ба номи С. Айнї арзёбї намуд.
«Операи «Рўдакї» мантиќан аз љињати забон ва маънавиёт хеле хуб
навишта шудааст»-чунин бањогузорї намуда буд дар як маќолаи худ
мусиќашиноси рус Е. Андреева. Ба њамин монанд Њунарманди мардумии Иттињоди Шўравї, композитори номии ќазоќ, Еркегали Рањмадиев
нисбат ба эљодиёти Ш. Сайфиддинов дар яке аз маљмўањои фарњангї
чунин овардааст: «Эљодиёти композитори тољик, Арбоби шоистаи
санъати Тољикистон Сайфиддинов Ш. С. яке аз сањифањои дурахшони
санъати мусиќии даврони шўравї дар Осиёи Миёна мебошад».
Дар соли 1956, ваќте ки операи «Пўлод ва Гулрў»-и Ш. Сайфиддинов
навишта шуда, рўи сањна омад, дар бораи ин асар мутахассисони зиёди
соњаи мусиќии собиќ иттињоди шўравї ва њатто Аврупо фикру мулоњизоти худро дар матбуоти он давра баён карда, бањои баланд доданд.
Аз љумла, композитори англис Алан Буш дар маљаллаи «Советская
культура» навиштааст: «Операи «Пўлод ва Гулрў» аз љињати интихоби
лейтмотивњои мусиќї муваффаќияти бепоён дорад». Шоири мањбуби
халќи тољик устод Мирзо Турсунзода соли 1969 аз офарида шудани
суруди «Республикаи ман» ба ваљд омада, изњор медорад: «Дар байни
ин ќадар сурудњое, ки дар васфи республика эљод шудаанд, бењтаринаш
суруди Ш. Сайфиддинов «Республикаи ман» мебошад».
Аз охири солњои 50-ум cap карда, то охири солњои 80-уми асри гузашта, метавон гуфт, ки ќобилияти эљодии Ш. Сайфиддинов бо мањорати
ташкилотчигии ў бо њам омезиш ёфта, пайи њам ба шўњрати устод шўњрат
зам мекарданд. Ба хусус тайи 25 соли Раиси Иттифоќи композиторони
Точикистон буданаш зиндагиномаи рангину ибратбахшеро аз cap гуза38
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ронд, ки наќши равшане дар рушду такомули санъати мусиќии миллї
гузошт. Дар солњои устод кафедраи оњангсозї ва хониши партитураи
Донишкадаи давлатии санъати ба номи М. Турсунзода буданаш низ
сидќан донишу малака ва мањорату истедоди худро ба тарбияи шогирдони арзанда ва камолоти маънавии ворисони оянда бахшид. Хидматњoи
Ш. Сайфиддинов њамчун њодими давлатї њангоми узви Љамъияти дўстии
Тољикистону Њиндустон буданаш, њамчун донишманди назарияи мусикї
аснои чопи «Энсиклопедияи советии тољик» (иборат аз 8 љилд), боиси
арљгузорї ба шахсияти ин дилбохтаи фарњанг мебошанд.
Осори гаронбањoи ў, метавон гуфт, барои муњассилини мактабњои
миёнаву олии мусиќии кишвар китоби таълим ва машѓулиятњои амалї
дониста шудааст, ки асосан аз рўи марњилањои зерини эљoдиёти устод
мавриди омўзиш ќарор мегиранд.
То кунун чашмаи илњоми устод дар љўш аст. Ин чашмаи мусаффоро
мењру муњаббат ба халќу диёр, ба зиндагї, муњити покизаи сулњу сафои
кишвар, ки ба шарофати истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон
насибамон гардидааст, дар хурўш меоранд. Шарофиддин Сайфиддинов
дар љодаи эљод ва равнаќи тафаккуру њаёлоти бадеї устуворона ва
дилпурона ќадам медињад. Орзую умеди ватанхоњoнаю башардўстона
бањри тараннуми дастовардњои халќу диёр, зебогињои њаёт, дарёфти
падидањoи њунарї лањзае ўро ором намегузоранд.
Ш. Сайфиддинов дар солњои даврони истиќлол як силсила оњангњои
наву тоза офарид, ки асарњои зерин намунаи онњоянд: Сюитаи вокалїсимфонии «Дили Душанбе», бахшида ба 80-солагии пойтахти кишварамон дар варзишгоњи Марказии шањр бар матни Сафармуњаммад Аюбї,
дар иљрoи овозхонњои мумтоз Содиќ Нуруллоев, Акбар Мирраљабов,
Сайфулло Юсуфов бо оркестри симфонї бошукўњу мутантан садод
дода, дили њаводорони бешумори санъатро ба ваљд овард.
Ба њамин монанд як ќатор мусиќињои тоза эљодкардаи ў дар барномањои гуногуни фарњангии кишварамон садо доданд. Аз љумла: сурудњои
«Дили танњо», «Васфи Ватан» дар иљрои Њунарпешаи шоистаи љумњурї
Њаётой Мўъминова бо њамовозии оркестри созњои миллї садо доданд.
Дар театри мусиќї-мазњакавии ба номи Камоли Хуљандї бахшида ба
1150-солагии одамушшуаро Абўабдуллоњ Рўдакї намоишномаи «Наќши
Рўдакї» бо оњангњои ў дар сатњи баланд доир гардид, ки ифодагари
мавзўъ ва мазмуни баланди ватандўстию мењанпарастї мебошанд.
Дили ин оњангсози мумтоз њамрадифи зиндагї, њаммароми зиндагии
замони муосир, њамќадам бо љомеаи навини њуќуќбунёд дар тапиш
аст. Вай умед дорад, ки ба офаридани асарњои тозаэљоду мазмунан
баланд дар мавзўъњои замони муосир муваффаќ гашта, ба халќу диёр
хидмати бештаре намояд.
Эљодиёти Ш. Сайфиддинов на танњо барои донишљўён, балки китоби
пурарзише барои њар оњангсози касбии миллии тољик мебошанд, ки
мебояд мунтазам мавриди бањрабардорї ќарор ёбанд.
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В.П. ФРАЁНОВ

«ЗОЛОТОЙ КИШЛАК»
(СИМФОНИЧЕСКАЯ ПОЭМА Ш. САЙФИДДИНОВА)
Шарофиддин Сангинович Сайфиддинов (1929) один из ведущих
композиторов Таджикистана.
Симфоническая поэма «Золотой кишлак» (до минор) – сравнительно
раннее сочинение: она написана в 1957 тоду при окончании Ташкентской консерватории. Однако свежесть тематизма и темперамент высказывания обеспечили поэме молодого автора популярность; на основе её
музыки был снят фильм-балет «Голоса гор», показанный на телеэкранах
нашей страны. «Золотой кишлак» - сочинение программное; композитор использовал сюжет патриотической поэмы видного современного
таджикского поэта Мирсаида Миршакара (22). Композитор использует
традиции драматического симфонизма Чайковского. Это сказывается,
в частности, в том, что узловыми точками сонатной формы, в которой
написана поэма (23), являются кульминации, интенсивность которых
неуклонно возрастает. Общий ход музыкальных событий в соответствии с программой – развития от печальных настроений вступления
к беспокойным, а затем радостным и ликующим в коде. Смысловая
определённость основных тем и наглядность их преобразований не
оставляют сомнений в программном истолковании музыки.
Партитура Сайфиддинова сложна: композитор использует тройной
состав оркестра, музыкальную ткань отличает обильное применение
полифонии. Последнее обстоятельство очень важно: таджикская народная музыка одноголосна, и отыскание таких полифонических приёмов,
которые не противоречили бы народной мелодике, а были бы в её
характере, в её природе, - задача композиторски трудная и принципиально очень важная.
22 Старик-крестянин рассказывает односельчанам о золотой стране,
где нет нужды и горя. Молодой горец уходит на поиски этой страны и
после долгих странствий находит её – преображенную Октябрём свою
родную землю.
23 Основная тональность до минор. Вступление (фа минор) трёхчастное. Главная партия (до минор) трехчастная. Побочная партия
(нач. в ми миноре, ц.10), Заключительная партия (ц.15). Разработка:
вступительный раздел (ц.16), кульминационный второй раздел (ц.18),
третий раздел (т.9 после ц.19). Реприза сокращена. Кода (ц.27).
Знаток таджикского музыкального фольклора, Ш. Сайфиддинов при
этом хорошо владеет техникой сочинения (в том числе полифонической). Его произведения, при ясной национальной основе музыкальной
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речи, всегда предстают в классических прочных, профессионально
упорядоченных формах.
Основные темы поэмы представляют самую яркую часть её музыки. Вступление имеет характер мечтательный и печальный: имитации
(тт.5,12) и неточный канон (т.18) живо изображают горное эхо и перекличку пастушеских инструментов:

Богато орнаментированный мелодический материал хотя и не подлинно народный, но очень близкий фольклору памирских таджиков;
особенно это касается лада, который можно определить как минор с
увеличенными секундами на У! и 111ступенях.
Развёрнутая главная партия беспокойна и энергична. Хорошо выраженное в ней движение позволяет воспринимать её как характеристику
главного героя, его поисков «Золотой страны»:
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Главная партия – подлинная памирская мелодия со строгим звучанием лада, похожего на фригийский (до минор с 11 низкой). Выдержанный ритм в партии литавр и барабана воспроизводит особенности
народного инструментального сопровождения. Как и во вступлении,
главная партия усложняется контрапунктически.
Яркий национальный колорит связующей партии усилен введением
промежуточной темы в характерном для музыки памирских таджиков
размере 8/8 (3 +2 +3):

Побочная партия, занимающая вторую половину экспозиции, вносит
типичный для драматического симфонизма контраст: певучая мелодия
кларнета соло романтически окрашена, звонкая инструментовка (струнные, арфа, бубен) в восточной манере Римского-Корсакова вызывает
в представлении пейзаж сказочной страны. Густота гармонического
цвета умножена сочными параллельными квинтами, национальный
колорит отчетлив благодаря ритму (3+2+3), сохранившемуся от промежуточной темы:
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Побочная партия при варьированном повторении значительно полифонизируется. Новый, фанфарный мотив образует вторую кульминацию формы. Поэтичный и тихий ансамбль деревянных инструментов
(заключительная партия) завершает экспозицию:
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Энергичная разработка использует классические приёмы мотивного
развития, она насыщена полифонией и усиливает ощущение тревоги,
беспокойства; особенно это касается переходного к репризе раздела
(третья кульминация), где звучит мотивы вступления:

Значительное сжатие репризы позволяет слушателю лучше расслышать разницу между двумя кульминациями – предшествующей (четвёртой) кульминацией в коде: она вступает мощно, в ранее не звучавшей,
а потому особенно приподнятой тональности ля мажор, и в первый
момент кажется, что это новая тема. Однако в ней проступают контуры
заключительной и побочной партий. Это символ преображения родной
страны. В радостном и торжественном до мажоре на материале заключительной партии и мотивов вступления заканчивается поэма.
«Советская музыкальная литература»
выпуск второй. Стр. 204- 208. Издательство
«Музыка» Москва 1983г.
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Шањобиддини Њаќназар

Хуршеднавое аз Тирози љањон
Хуршед тўри заррин мебофт. Нур мерехт, бо њазор ранг, бо њазор
оњанг.
Шањри зебо ва сабз навои бедорї мезад. Гулгашту хиёбонњо ва
роњравњо серодам, серрафту омад.
Кўчањо аз њад зиёд сермошин. Хуршед тўри заррин мебофт….
Ў оњиста-оњиста асо дар даст хиёбони Исмоили Сомониро ќадам
мезад.
Ќомати боло ва мўйи сафеди сараш ўро босалобат нишон медод.
Баъзе касон ба ў «салом» медоданду баъзењо бепарво гузашта мерафтанд.
Ў - оњангсози маъруф, устоди санъат – Шарофиддин Сайфиддинов
бо њазор фикру хаёл роњ мерафт. Чењрањои шиносро кам вомехўрд, кам
медид. Охир замона дигар шудаю одамон њам дигар.
Замоне… Ња, замоне ў агар ба роњ мебаромад аксар шиносњояшро
вомехўрд, шогирдонашро медид. Аз њолу ањволи якдигар мепурсиданд,
механдиданд, сўњбати гарму самимї мекарданд.
Вале њоло ў солору оњиста ќадам мезанад. Аз он солњо ёд монда.
Чашмаш ба гулзори хиёбони Исмоили Сомонї бархўрд. Гулњои
рангорангу шукуфонро тамошо кард. Дилаш оњанги хуморро менавохт.
Оњанги њамон кантатаи аввалини ў «Гул кун, Тољикистон»-ро. Хаёлаш
нур кашид. Ўро ба он айём пайваст….
— Љавонї… - гуфт зери лаб.
Љавониаш дар ёдаш тулўъ кард. Њамон давре, ки ў донишљўйи
консерваторияи шањри Маскав буд.
Аз чї бошад аввалњо тез-тез ёди диёр мекард.
Ёди Тољикистони офтобї ба дилаш панља мезад ва як навои ширинро бедор мекард.
Ба ёди ёру диёр, ба ёди Тољикистон њамон асарро эљод кард. «Гул
кун, Тољикистон». Ин кантатаро чун як тўњфа, як дастовези арзанда
ба шањри Душанбе овард.
Дили лабрез аз ишќаш, аз орзую умедаш мегуфт. «Гул кун, Тољикистон», «Гул кун, Тољикистони офтобии ман».
Асар дар Иттифоќи оњангсозон муњокима шуд, њама ризо, њама
њамкасбон аз ин дастоварди нахустини ў шод.
Вале ба раѓми њама раиси Иттифоќи оњангсозон Александр Ленский баромад. Асарро «номукаммал, суст, ноуњдабарона иљро шуда»,
- гуфт.
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Ќабули асар мавќуф гузошта шуд. Вале аввалин зарба аввалин
ноомади кор ўро сахт ноумед кард.
«Гул кун, Тољикистон» он рўз хор гашт.
Аввалин эљод, аввалин зарба. Сархам аз бинои Иттифоќи оњангсозон берун шуд.
Он рўз њам офтобї буд. Вале аз чї бошад, пеши чашмони оњангсози
љавонро торикї фаро гирифта буд.
Дар љояш хеле истод.
Чанд њаммаслаку њамкор ўро њалќавор печонда гирифта, аз кори
раис изњори аќида мекарданд.
— Зиќ нашавед, ба дил нагиред.
— Мо ин суханони раисро интизор набудем.
— Њайрон нашавед, агар Шумо «Гул кун Россия» мегуфтед мумкин
мегузашт.
Ба ў ѓурури тољикї писанд нест, барои њамин бошад.
Худро ба даст гирифту гуфт:
— Њељ гап не, мушкиле нест, ки осон нашавад. Вале ин кори аввал,
эљоди аввали ман буд. Одамро ин хел дилхунук кардан…
Дар чашмонаш об љамъ шуд. Дилаш њавои гиря дошт. Лек ѓурури
љавонї ин њолатро намегузашт.
— Маро танњо гузоред, – гуфту бо сад фиѓони нињон аз онњо дур
шуд.
Ќадам зад дар кўчањои камодами сердарахт. Гуфтугў бо худ, бо дили
ранљдидаи худ, бо он умеду орзуњои пару болрехтаи худ як имтињони
љиддї буд барои оњангсози љавон.
Лаблаби рўди Душанбе ќадам заду ќадам зад. Сад наво дар дилаш
рў зад, сад дарди нињон ба оњанг омад, ба раѓми њамаи он дарду ноумедї як ќувваи дигаре дар ботинаш падид омад…
Гуфт: - Ба мард дард бояд расад, то эљодиёташ аз оташ дарднок
шавад, сафо садо дињад, ба синаи мардони асил хона монад…
Хуршед њангоми ѓуруб оњанги дардро менавохт…
Оњи эљодкори асилро худованд зуд мешунидааст. Дуюм бор муњокимаи асари ў «Гул кун, Тољикистон» ба љаласаи Иттифоќи оњангсозон
рост омад.
Мењмонон зиёд буданд. Он рўз рўзи пурнур буд. Толори театри
опера ва балети ба номи Садриддин Айнї аз мењмонону эљодкорон
ва мизбонон лабрез буд… Бо шукўњу шањомат асари ў иљро шуд. Вале
суханони раис ўро њам ба њайронї овард ва њам ба ѓазаб.
Њамон раис чењраи дигари худро боз намуд. Чунон кантатаро таъриф намуд, ки њама ба Шарофиддин Сайфиддинови лолу њайратзада
менигаристанд.
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Тоќат накард. Ба сањна баромад. Танњо ду сухан гуфт:
— Ман ин раисро нашинохтам, надонистам. Он рўз дигар андеша
дошту имрўз дигар. Бигузор дар ин бора худи раис гап занад.
Њангоми танаффус нигоњњои шарарноки ў ба раис рост омад…
Ва сухане гуфту љавоби сазовор гирифт…
Ў як такон хўрд. Офтоб ќиём мекард. Гармии офтоб ба љисмаш
мефорид.
Хост каме ба харак шинаду дамашро рост намояд.
Яке овози шинос ба гўшаш зангула зад:
— Салом, муаллим…
Баргашту рў ба рўяш овозхони соњибкасб Мастона Эргашеваро
дид.
— Салом, ња, Мастонахон, Шумо њам ман барин гулњоро тамошо
доред?
— Не, муаллим, Шуморо аз дур дидаму хостам як њолпурсї намоям. Охир ман њамеша Шуморо, хизматњои Шуморо пеши назар
меоварам.
— Рањмат, Мастонахон, рањмат. Маро хурсанд кардед.
— Гул гуфтеду ба ёдам омад, ки ваќти хондани суруди «Шањри ман
гул мекунад» ба завќ омада дастамро фишурд: - Хаёл кардам, ин ману
Шумо дар даруни гулзор бошем. Овози Шумо касро маљбур мекунад,
ки зебоиро, гулу гулзорро пеши назар оварад – гуфта будед.
— Њамаи ин натиљаи њамкорї буд. Боз чанд суруди дигарро њам
хондед, хеле шодам.
— Сурудњои «Ба мардони майдон», «Дар олами зебої» ва чанди
дигарро, ки зањмати Шумост, ба шогирдонам меомўзам.
— Шумо омўзгори хубед…
— Рањмат, муаллим, хайр…
— Хайр…
Омўзгор… Ин вожа дар хаёлам гул кард. Он сабаќњое, ки аз устодонаш Георгий Фере ва Б.И. Зейдман гирифтааст, барои ў дарси њаёт
шудаанд, шўњрат овардаанд, ба шоњроњи зиндагї њидоят намуданд, ба
ќуллаи мурод расониданд.
Аввало кори ў њам аз омўзгорї оѓоз шуд.
Баъди хатми Консерваторияи Тошканд, директори омўзишгоњи
мусиќии Душанбе, омўзгори Донишгоњи омўзгории Душанбе, Донишгоњи давлатии санъати ба номи Мирзо Турсунзода шуда адои вазифа
кард.
Омўхтану андўхтан ва дарс додан касро пухтакору соњибтаљриба
мекунад. Дигар он ки њар як донишљў бо умед, бо шўру шавќ омада,
пайи омўхтану њунарро аз худ кардан аст…
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Омўзгор буду эљод мекард, омўзгор буду шабњо зањмат мекашид…
Натиљаи њамин зањмату шабзиндадорињо буд, ки аввалин операи
тољик «Пўлод ва Гулрў» рўи сањна омад. Он ваќт ў њамагї 27 сола буд.
Дар ин синну сол офаридани чунин опера худ ќањрамонї буд.
Ва дар олами санъат як ѓулѓула андохт…
Баъд дигар операњо эљод шуданд: «Рўдакї», «Айнї»…
Њар кори эљодии ў дигаронро водор мекард, ки гўянд: - Шарофиддин
Сайфиддинов дар њаќиќат устоди касби хеш аст…
Асарњои овозї – симфонии «Ќасидаи Сино», «Оњиста Сталинград»
ва асарњои симфонии «Ќишлоќи тиллої», «Зумрад», «Достони ќањрамонона» ва ѓайра њам аз љињати мавзўъ ва њам љињати иљроиш хеле
баланд дархўри имрўзу ояндаи санъати касбї ба њисоб мераванд.
Ќоматашро рост кард. Насиме ба мўйњои сафедаш панљ зад. Офтоб
оњанги нуру зиёро менавохт. Гулгашти Исмоили Сомониро оњистаоњиста сайр мекард.
Роњрав ўро ба сўйи боѓи Рўдакї мебурд. Ба муљассамаи устод Рўдакї
дида дўхт. Зери лаб байте аз он султони шоирон хонд:
— Бихандад лола бар сањро, ба сони чењраи Лайло,
Бигиряд абр бар гардун, ба сони дидаи Маљнун…
Њамин шеъри устоди сухан ўро ба ваљд овард. Оњанг баст. Оњанг њам
чун шеър равону диловез. Шабу рўзи бузургдошти ин шоиру хунёгари
бузург садо дод…
Операи «Рўдакї»…
Ваќте ки ин операро навишт дилаш лабрез аз муњаббат, ишќ буд.
Дар хаёлаш оњангњои классикї гирд мегаштанд.
Махсусан «Ушшоќ» бо садои сарояндаи маъруф ва дўсташ Ањмад
Бобоќулов њамаро ба њайрат овард.
Сањнањои раќсу суруд ва аз њама беш Арияи Нигина операро шукўњу
зебої мебахшид.
Он ваќт ў дар ишќи эљод буд, ташнаи эљод буд. Ва аз нав ба сањнаи
опера ва балет гузоштани операи «Рўдакї» як дастоварди тоза буд,
бахшида ба бузургдошти устод Абуабдуллоњи Рўдакї.
Барои њамаи ин асарњоро, суруду таронањоро, мусиќињои љолибу
пурсурурро эљод намудан дили дарддор, диле ки лабрез аз ишќ, аз
мењру муњаббат ва садоќат бошад…
Нигоњаш ба муљассамаи устоди сухан гуфтугў дошт. Дилаш мегуфт:
… Он чи ки аз дастам омад иљро кардам. Дар операи худ ў Рўдакиро
хеле бузург ва зебо ёфта буд. Рўдакиро бо њамаи салобату шукўњ пай48
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до карда буд. Оњанге дар сараш гирд мегашт, ки гўё аз чангу рўди он
устоди ромишгарон сарчашма гирифта бошад.
Аљиб, ки њамин суханро он замон арбоби намоёни давлат ва олими
маъруф Бобољон Ѓафуров гуфта буд:
— Операи «Рўдакї» нигоњест ба таърих ва аз таърих ба имрўз.
Шумо тавонистед, ки суруду мусиќињои замони он шоири бузургро
дар либоси нав ба мо пешкаш намоед. Хеле шодам аз муваффаќияти
кори Шумо…
Аз паси пардаи ишќ симои ўро дид. Њамон марди њалиму хоксор
ва љиддию дар асл хеле дилсўзу саропо ѓурури миллиро.
Ва аввалин вохўри бо Бобољон Ѓафуров суханњояш дар гўшаш боз
садо дод:
— Шумо фаќат рўњафтодаю дилмонда нагашта, тањсилро дар Маскав
идома дињед. Асаратон ќабул мешавад…
Ин сухан он ваќте гуфта шуда буд, ки ў ноумед буд, бо аввалин
зарба рў ба рў шуда буд. Њамон асари «Гул кун Тољикистон»-ро бо
сухани як нафар ќабул накарда буданд…
Ин суханони сењрнок ва рўњнавоз ба ў пари парвоз шуданду ба сўйи
нурў зиё бурданд. Ёди чунин инсонњои шариф њамеша дар маѓзи дил
аст… Суруди «Намерафтї ту аз ёдам» дар хаёлаш гирд гашт.
Таронаи «Муњаббат» дар дилу дидањо тухми мењр кошт.
Суруди «Республикаи ман» суруди садоќат, суруди имрўзи фардои
диёри мо гашт.
Њамкориаш бо устоди санъат Ањмадљон Бобоќулов чун хуршед
чењра кушод.
Пас аз хондани суруди «Республикаи ман» овозхон ба шавќ омада
оњангсозро оѓўш гирифту гуфт:
— Шумо суруд не, гимни кишварамонро эљод кардед. Њама сурудњои
хондаам як тарафу ин суруд як тараф. Ваќте хондам хаёл кардам, ки дар
само парвоз дорам, ба сўйи хуршед оѓўш мекушоям. Ва Тољикистони
офтобиро дар оѓўши тантанаву шодию сурур мебинам.
Аз ин суруд чї ќадар мењр чї ќадар ифтихор аланга мезанад. Шумо
оњангсози нотакроред…
Ў чунон бо њаяљон, бо дили лабрез аз ишќ ин суханњоро гуфт, ки
њатто аз шодї дар чашмони оњангсози маъруф ашк њалќа зад…
Ва њоло даст ба чашмонаш бурду онро тар ёфт. Он лањзаи њаяљонбахш ва муњаббати он сарояндаи соњибистеъдод дар дилаш оњанги
васлу људоиро, оњанги фироќро менавохт.
Аљаб, хислату рафтор ва гуфтор дошт – Ањмадљон – ёдаш ба хайр
гуфт зери лаб…
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Ошиќе ку, ки бишнавад овоз,
Ишќ дар парда менавозад соз…
Ишќ ба ў роњбалад буду њаст,
Шањри бостонии Хўљанд – ба андешаи худи ў «Ман аз Тирози
љањонам» - гуфта ифтихор мекунад, оњанги ишќро дар гўши ў навохт,
Душанбеи азиз бошад ба эљодиёти ў пару бол бахшид, шукўњу шањомат
бахшид, обрў бахшид. Худ 25 сол раиси Иттифоќи оњангсозон будан
ва аз боду њавои ин шањри озодаю сабз ва офтобї нафас кашидан,
суруди рўди Варзобро гўш кардан барояш бењтарин бахт, олитарин
оњанг аст…
Дар овои рўди Варзоб ў мављи мусиќии «Бўи љўи Мўлиён»-ро мешунид, эњсос мекард. Ва оромию тамкин дар асарњои ў аз дарёи Сир
асар монда.
Њамон оромие, ки дар дохили худ њазор исён, њазор оњанг туѓён
дорад…
Ў солорона ќадам мезад. Хуршед њам дар болои сари ў гўё ќадам
мезад, баробараш њаракат мекард.
Ў љониби театри опера ва балети ба номи Садриддин Айнї роњ
пеш гирифт.
Њар гоње дилаш нолад, бухс кунад аз љой мехезаду роњ љониби њамин театр мегирад. Баробари дидани ин ќасри њунар дилаш меболад,
мезавќад ва оњангњою асарњояш ба наво меоянд, ўро дар њавои худ ба
айёми љавониаш мебаранд…
Ва дилаш месарояд:
Синаро пур мекунам ман аз њавои беѓубораш,
Меравам аз кўчаю аз растањои нурбораш
Ў аз кўчањою растањои шањр нур мечинад, љавонињои худро гўё
љустуљў мекунад…
Дар назди театр бо овозхони шинохта Бурњон Мањмадќулов
вохўрд.
Пас аз салому алейк.
— Ња, муаллим, инљоњо омадед?
— Ин бино дар дилу дидаи ман хона мондааст. Агар њар гоњ омада
набинам, дилам ќарор намегирад.
— Медонам, медонам, муаллим, мо бо шумо ифтихор дорем. Моро
асарњои шумо рўйи сањна овард… Илоњо садсола шавед!
Оњангсоз зери лаб табассум карду хост, ки бар гардад ва гурўњи
наврасонро дид. Онњо гўё бепарво аз гиру дори зиндагї шодону хур50
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санд сўйи театр меомаданд. Ба тамошои кадом барномаи консертї.
Дилаш ба љўш омад. Сурудњои бачагонаи эљодкардааш дар хаёлаш
шўъла заданд, нур рехтанд. «Додарчаи ман», «Гули ќоќу», «Мо бачагони бењрўз» ва ѓайраю ѓайра, ки зодаи табъи худододи ўянд, бо садои
мањини духтараш – Маликабону Сайфиддинова ва њамовозии хор дар
фазои беѓубори андешањояш гирд гаштанд…
— Падар… - овозе ба гўшаш омад. Ин овози хастаи фарзанди бемораш пеш аз марг буд…
— Писарам, – гуфту сари ўро сила кард…
Њамин буд гуфтугўйи кўтоњ ва хеле сангин дар њаёти ў.
Пас аз писар ќомати падар хам шуд…
Офтоб ѓуруб мекард. Нурњои заррини худро аз рўйи шањри зебои
Душанбе меѓундошт.
Ў ба асо такя карда ѓурубро тамошо мекард.
Офтоб оњанги «Хайрбод»-ро менавохт.
Вале дили ў суруди васлро, умедро, дардро, ишќу муњаббатро барои
хуршед эљод мекард.
Оњангсоз маъруф устоди санъат – Шарофиддин Сайфиддинов дар
олами мусиќї Хуршедро монад, ки ба дилу дидањо нуру зиё мебахшад.
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Додољон Раљабї

САНОХОНИ ДИЛУ ДИЛДОР
Сайфиддинов Шарофиддин Сангинович (тав. 24 августи соли 1929,
Хуљанд)… Аввал њамчун скрипканавоз дар омўзишгоњи мусиќии Ленинобод, баъдтар дар Душанбе тањсил кардааст. Соли 1952 шўъбаи миллии консерваторияи Маскав ва соли 1962 консерваторияи Тошкентро
хатм намудааст. Солњои 1960-62 сарвари омўзишгоњи мусиќии Душанбе.
Солњои 1971-72 ва аз соли 1974 то њол муаллими Институти давлатии
санъати Тољикистон. Раиси Раёсати Иттифоќи оњангсозони Тољикистон
(аз соли 1962). Лауреати мукофоти давлатии ба номи А.Рўдакї (1970,
барои достонњои симфонии «Роњи маќбара», «Эњтиёт бошед, ин љо
Сталинград!», «Васфи партия» ва «Республикаи ман).
Шарофиддин Сайфиддинов оњангсозест бо услуби хоси эљодї.
Асарњои ў дорои мундариљаи амиќ, нафаси рўњбаландкунанда ва њаётдўстона, саршори ѓояњои ватандўстист. Ў офарандаи аввалин операи
тољикї – «Пўлод ва Гулрў» (1957), операњои таърихиву тарљумаињолии
«Рўдакї» (1974) ва «Айнї» (1978), асарњо барои оркестри симфонї, аз
он љумла, достони симфонии «Ќишлоќи тиллої» (Дар асоси мусиќии
он филм-балети «Садои кўњсор» (1965), инчунин кантатањо, романсњо,
мусиќї барои намоишњои драмавї, кинофилмњо ва ѓайра мебошад.
Эљодиёти Ш.Сайфиддинов бо анъанањои миллии мусиќии халќї зич
алоќаманд аст. Бо орденњои «Байраќи Сурхи Мењнат», «Нишони фахрї», медали «Барои мењнати шоён» мукофотонида шудааст.
Ман акаи Шарофиддинро аз соли 1952 мешиносам. Хоњари ў Тољинисо ба њавлии як њамсояи мо келин шуда омаду рўзе маро бо додараш
шинос кард. Он ваќт ў љавони болобаланду тануманд ва хеле камгап
буд. Агар аз воќеае наќл кунї, гапатро то ба охир гўш мекард, њаргиз
сухани њамсўњбатро намебурид. Боре њангоми муколама диктори радиои
Тољикистон эълон кард: «Ба дилдор», оњанги Шарофиддин Сайфиддинов, шеъри Аминљон Шукўњї, Раъно Ѓолибова месарояд.»
— О-њо! Аз они шумо-ку! – гуфтам ногањон номи њамсўњбатамро
аз радио шунидаю хурсанд шуда. Акаи Шарофиддин бо табассуми
хоксорона сар љунбонида, зери лаб:
— Аввалин оњанги ман…њамин, - гуфт ва хомўш монд.
Рўзе баъди дарс сўи китобхонаи вилояти мерафтам, ки Шарофиддин велосипедсавор рў ба рўи манн истод ва мо хурсандона вохўрдї
кардем ва ў гуфт:
— Пас аз ним соат аз Маскав як чиз мешунавонанд. Мехоњам дукаса шунавем.
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Фавран хонаи Тољинисо баргашта, тавассути радиои «АРЗ» зуд
мављи Маскавро дарёфтем. Диктор ба забони русї гуфт:
— Бачањои азиз, њоло афсонаи халќи тољик «Бузаки љингилапоро»
мешунавонем. Оњанги композитори љавон, донишљўи Консерваторияи
Маскав Шарофиддин Сайфиддинов. Бо њаяљон дасташро сахт фушурдам. Табассуми малењ намуда, бо овози паст:
— Ин…дуюмаш, - гуфт.
Дар дасти Шарофиддин њамеша чор-панљ китоб буд, бештар осори
шоирони тољик. Хоса ашъори устодон Лоњутї, Турсунзода, Миршакар,
Аминзода, Рањимзода, Шукўњї ва Фарњад. Шеърњои ба табъаш мувофиќро паст-паст замзама мекард. Аз маљмўаи шеърњои ба забони русї
чоп шудаи М.Миршакар «Республикаи ман»-ро бо овози нимшунаво,
аммо хеле самимї хонд:
— Чї хел њамин шеър?
— Наѓз.
— Бањамин шеъри наѓз оњанг бандам?
— Бисёр хуб мешавад.
Баъди як моњ буд ё ду моњ аз радиоиТољикистон дар иљрои њофизи
бењамтои мо Шоиста Муллољонова ин суруд бо оњанги басо дилнишин
мутантан шунавонида шуд ва ба Маскав, ба нишонии Шарофиддин
Сайфиддинов мактуби саломатї навишта, эшонро бори дигар муборак
гуфта, тавфиќ хостам.Њамчунин аз он кас пурсидам, ки аз ашъори устод
Лоњутї кадом ѓазал ба шумо маъќул омад?
Љавоби мактуб ба дастам расид. Аён гашт, ки шеъри «Кай бошаду
кай рўи тур обоз бубинам?» ба дўсти ман писанд омада, майли ба ин
матн романс навиштан дорад. Сипас ин асари њаљман калону хеле
самимї дар иљрои Шоиста Муллољонова ба халќ пешнињод гардид.
Суруди «Республикаи ман» аз аввал ба шеъри ба русї тарљумашудаи
Мирсаид Миршакар оњанг баста шуда буд, дар иљрои њофизон, њамсароён ва оркестри асбобњои халќї дар радиёи Умумииттифоќ сабт
гардида, шўњрати оњангсоз Ш.Сайфиддиновро дар Маскав ва Ленинград, дар саросари мамлакати Шўроњо пањн намуд. Феълан ин суруди
љаззоб дар хазинаи заррини радиои Тољикистон мањфуз аст.
Ќадамњои нахустини композитори љавон ба майдони санъати мусиќии касбї аз њамин гуна асарњо оѓоз ёфтааст. Хабаре аз Маскав ба
таътили тобистона омадани акаи Шарофиддинро шунида, тозон ба
њавлии Тољинисо рафтам. Акаи Шарофиддин рўи якандози махмалин
дароз кашида, китоби очеркњои Павел Лукнитский «Тољикистонро»-ро
мехонд. Дар гўшаи дигар китоби Бобољон Ѓафуров «Тарихи мухтасари
халќи тољик» ба чашм менамуд. Акаи Шарофиддин аз ман пурсид,
ки оё ин китобњоро хондаам ё не? Иќрор кардам, ки китоби Бобољон
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Ѓафуровро хондааму «Тољикистон»-и Лукнитскийро њамин хел вараќ
задам. Аммо чї гап буд?
Акаи Шарофиддин китобро сўям дароз карда гуфт, ки дар байни
ду рўз хонда бароям ва њамин тавр њам кардам. Сўњбати минбаъдаи
мо мањз дар мавзўи њамин китоб тўл кашид. Билохира ў афзуд:
— Писари муаллими мо Георгий Фере шоир аст. Аз вай илтимос
кардам, ки дар мавзўи «Тољикмстон» барои кантата якчанд шеър навишта дињад. Одами наѓз будааст, не нагуфт. Пеш аз он ки ба кор
сар кунам, ин китобњо, бар замми ин боз «Дохунда», «Ѓуломон» ва
«Ёддоштњо»-и устод Айниро панљ-шаш маротиба хонда баромадам.
Ба ин корњои ман чї мегўед, љўра?
Бидуни таъхир пурсидам:
— «Одамони љовид»-и устод Рањим Љалилро нахондаед?
Ў гуфт:
— Ин љо вобастагие надорад. Дар ин хусус нияти ман дигар аст.

* * *
Хуљанд. Мањаллаи Чорбоѓ. Рўзе аз дами дарвозаи њавли касе маро
садо кард. Давида баромадам. Бинам, ки акаи Шарофиддин. Баъди
самимона њол пурсиданњо суол дод:
— Љўра, шумо обо устод Рањим Љалил аз наздик шинос њастед?
— Ња, хизмат?
— Рафтем, маро њам шинос кунед.
Устод Рањим Љалил Шарофиддин Сайфиддиновро боэњтиром ќабул
намуданд. Сўњбати онњо таќрибан ду соат тўл кашид. Устод Рањим
Љалил хуб фањмиданд, ки ин оњангсози љавон адибон ва осори онњоро
аз баъзе ќаламкашони навруста дида, бештар медонад ва дидаш њам
фарохтар аст. Аз ин хотир барои њамсўњбати худ аз таърихи навишта
шудани роман, сарнавишти мухталифи ќањрамонњои «Одамони љовид»
бисёр чизњоро бо мароѓ, њикоя карданд. Поёни сўњбат ќаноатмандии
хешро иброз дошта, пешаки бошад њам, ба ин оњангсози наслпарвар
аз тањи дил ташаккур гуфта, муваффаќият хостанд ва дубора таъкид
намуданд:
— Минбаъд мову шумо њамкориро давом медињем. Кадом ваќт ки
бошад, хоњ рўзона ба љои кор хоњ шабона ба хона занг занед, ман ба
хизмат тайёр.
Расо баъди ду соли ин воќеа мањсули шабзиндадорињо, натоиљи
омўзиши суботкоронаи таърихи муборизањои халќи тољик ба туфайли ѓайрат ва азму иродаи ќавии Шарофиддин Сайфиддинов операи
«Пўлод ва Гулрў» ба вуљуд омад. Дар дањаи адабиёт ва санъати тољик
дар Маскав соли 1957 операи «Пўлод ва Гулрў» чун нахустин операи
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тољикї намоиш дода шуд. Тамошобинон ва ањли санъати мусиќии
Маскав, устодон ва њамсабаќњои Шарофиддин Сайфиддинов ба операи
«Пўлод ва Гулрў» бањои баланд доданд. Композитори инглис Алан
Буш, ки он рўзњо дар Маскав буд, баъди тамошои операи «Пўлод ва
Гулрў» дар матбуоти шўравї тибќи маќолае мулоњизоти хешро ба
ќарори зайл навишт:
«Композитор тавонистааст дар асари худ услуб ва обуранги ба
санъати мусиќии тољик марбутаро комилан истифода барад ва онро
дар ягон љои асар вайрон накардааст. Операи «Пўлод ва Гулрў» барои
инкишофи мусиќии профессионалї ва умуман маданияти њамаи халќњои
Шарќ ањмият ва ќадру ќиммати бузурге дорад».
Бале, ваќте дар бораи «Одамони љовид» пурсон шудам, хоксорона:
— «Дар ин хусус нияти манн дигар» - гуфтани акаи Шарофиддин
Сайфиддинов бечиз набудааст.
Давоми њамкорї ин аст, ки соли 1979 оњангсози моњири мо ба асари
сањнавии устод Рањим Љалил «Дили шоир» оњанг баст ва он дар сањнаи
Театри давлатии мазњакаи мусиќавии ба номи Пушкин (њоло ба номи
Камоли Хуљандї) намоиш дода шуд. Асар аз ќисмати пурпечутоби
шоир ва мутафаккири бузурги мо Камоли Хуљандї њикоят мекунад.
Дар баёзи «Композиторони Тољикистон» дар њаќќи Шарофиддин
Сайфиддинов чунин сатрњо сабт ёфтаанд. «Њанўз солњои тањсил дар
консерваторияи Маскав ў њамчун оњангсози соњибистеъдод ба узвияти
Иттифоќи композиторони СССР (соли 1950) ќабул гашт. Соли 1952
бошад, ба узвияти Иттифоќи оњангсозони Тољикистон шомил шуд.
Аз соли 1956 аъзои раёсати Иттифоќи композиторони Тољикистон
ва аз соли 1960 љонишини раиси правленияи Иттифоќи композиторон
буд».
Дар ин байн Арбоби њунари Љумњурии Тољикистон Шарофиддин
Сайфиддинов бисёр асарњои дилнишин офарид. Чањор маљмўаи сурудњои бачагона, ки дар шањри Маскав ва ду маљмўаи сурудњо, ки барои
бачагон дар љумњурї чоп гардидаанд, тўњфаи арзандаи оњангсоз барои
насли навраси мамлакат мебошад. «Дунёи миллат» бошад (шеъри Нозирљон Боњирї), суруди машњури мактабиёни кишвар гаштааст. Тибќи
дархости маъмурияти театри мусиќї-мазњакавї ва драмавии ба номи
Камоли Хуљандї барои чандин мазњакањои мусиќї оњангњои дилпазир
баст. Ба вижа, мазњакаи мусиќии «Ду њусну ду ишќ» (асари шодравон
Муњиддин Сайфиддинов) туфайли дорои оњанги љаззоб буданаш дар
озмуни театрњои драмавии љумњурї сазовори дипломи дараљаи дуюм
гашт. Мусиќии драмавии «Зафар ва Зарина» (асари Саидсултон Саидмуродов) натанњо дар сањнаи театри Хуљанд, балки дар сањнањои
як идда театрњои љамоњири бародарї ва мамолики хориљї садо дода,
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њаводорони њунари театрро ба ваљд овардааст. Квартети тории иборат
аз чор ќисм, якчанд романсњо ва сурудњо, аз ќабили «Бањри тољик»
(шеъри Б.Рањимзода ва Фарњат), «Раќси ёр» (шеъри М.Фарњат), «Доим
ба ёди ту мегардам» (шеъри Ф.Ансорї), «Намерафти ту аз ёдам» (шеъри А.Шукўњї) самараи мењнати эљодї ва ќатрае аз хуни љигар кам
карданњои Шарофиддин Сайфиддинов мебошанд.
— Агар тамаддунро ба уќоби баландпарвоз ташбењ дињам, мегўяд
оњангсоз Шарофиддин Сангинович Сайфиддинов, - адабиёт ва санъат
ду боли ин уќобанд. Агар яке аз онњо суст ва заиф бошад, уќоб њаргиз
дур ва баланд парвоз карда наметавонад.
Эљодиёти оњангсози мумтоз Шарофиддин Сайфиддинов гуногунжанр аст. Вай кўшиш мекунад ва њамеша омода аст, ки дар њар жанр
ќувва озмояд, зеро ба хуби мефањмад, ки дасти љўянда доим болост.
Бо дархости ходимони синамои тољик барои як идда филмњои њунарї
оњанг сохта, ба мазмун ва мундариљаи онњо обу ранги дигар – љилои
тоза ато кардааст. Оњанги филмњои њунарии «Одам пусташро иваз
мекунад» (бо њамроњии А.Пирумов), «Зумрад», «Хокистари сўзон»,
«Ситорае дар зулмот», «Чор нафар аз Чорсанг» ва дигарњо ба ќалами
ў мутааллиќанд.
Сюитаи симфонии «Зумрад» бори аввал дар рўњои љаласаи У! садорати Иттифоќи композиторони Тољикистон танин андохта, дили
њазорон муштариёни санъати мусиќиро тасхир намуд. Ин сюита дар
иљрои оркестри Давлатии синамобардорони СССР бо роњбарии дирижёри тавонои радиёи умумииттифоќ Газиз Дугашев сабт гардид.
Ваќте љашни 1100-солагии Давлати Сомониён, 675-солагии Камоли
Хуљандї, 10-солагии истиќлолияти Давлати Тољикистон, 10-солагии
Сарќонуни Тољикистон ва монанди ин љашнњои дигар фаро расид,
Шарофиддин Сайфиддинови 75-сола баробари љавонони эљодкор иќдом
намуд, оњангњои тоза ба тоза офарид.
Асарњо аз тарафи Артистони Халќии СССР Ањмад Бобоќулов, Њанифа Мавлонова, Љўрабек Муродов, њунармандони мардумии Тољикистон Барно Исњоќова, Шоиста Муллољонова, Раъно Ѓолибова, Рафоэл
Толмасов, Даврон Алиматов, Борис Наматиев, Мўътабар Иброњимова,
Адњам Холиќов, Акбар Мираљабов, Неъматљон Дўстматов ва бисёр дигарон иљро гардида, муаллифро шўњрат ёр гардонидаанд. Бахусус, дар
иљрои Ањмад Бобоќулов суруди «Республикаи ман» (шеъри М.Фарњат
ва Б.Рањимзода) то ба аќсои љањон – манотиќи Аврупо ва Амрико,
Њиндустон, Чину Африќо парвоз кардааст.
Ба ќарибї хайати намояндагони Љумњурии Тољикистон тањти сарпарастии Президенти кишвар Эмомалї Шарифович Рањмонов аз бахши
фарњангии Созмони Миллалї Муттањид дар Париж-ЮНЕСКО боздид
ба амал овардаанд. Дар хотима барои њайати намояндагони, ЮНЕСКО
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ва бошандагони Пориж консерти калони ходимони санъати мусиќии
тољик баргузор шуд. Дар њамин консерт асарњои Шарофиддин Сайфиддинов «Республикаи ман», «Давлати ман Тољикистон» ва достони
симфонии «Зумрад» мутантан садо доданд, ки он боиси ифтихори халќи
соњибистиќлоли тољик шуданд.
Аз шарњи њоли Шарофиддин Сайфиддинов фаќат ба як нуќта мањз
диќќат медињем: вай ќариб чоряк аср (25 сол) Раиси садорати Иттифоќи композиторони Тољикистон ва яке аз котибони садорати Иттифоќи композиторони СССР буд. Дар ин миён сафи аъзои Иттифоќи
композиторони љумњурї аз њисоби љавонони соњибистеъдод зиёда
аз се маротиба афзуд, ки зери ин арќом ёрии беѓаразона, дастгирии
падарона ва дилсўзињои устодона мањфузанд. Шарњи њоли Шарофиддин Сайфиддинов идома дорад: сањифањои аз ин њам дурахшон дар
пешанд. Зеро њар як асари нави ў нафаќат дар њаёти худи муаллиф,
балки дар таърихи санъати воломаќоми мусиќии тољик наќши худро
хоњад гузошт.
Рўзномаи «Адабиёт ва санъат»
аз 1-ўми декабри 2005
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Ю. АСЦАТУРОВ

РОЖДЕНИЕ КОМПОЗИТОРА
Шарофиддин Сайфиддинов с детства мечтал стать музыкантом.
Часами мог мальчик подбирать таджикские мелодии на стареньком
двухструнном дутаре. Мать заметила эту страсть и привезла сына в
Душанбе, где он смог поступить в музыкальное училище, по классу
скрипки. Но юноша не только учится играть на скрипке, он сочиняет небольшие этюды. После долгих колебаний решается показать их
композитору Ленскому.
Ленский одобрил первые опыты юноши и стал заниматься с ним
композицией.
Через два года Сайфиддинов заканчивает училище. Упорный труд,
помощь и советы педагогов развили и обогатили талант музыканта. Но
он стремился в совершенстве овладеть композиторским мастерством.
Его послали в Московскую консерваторию.
Приемные экзамены Шарофиддин сдал успешно. Когда он стал
исполнять свои сочинения, к молодому музыканту подошел профессор,
композитор В.Фере автор замечательных опер и балетов для киргизского театра. Юноша заинтересовал композитора. Фере предложил
Шарофиддину поступить в его класс. Сайфиддинов с радостью принял
это предложение –ведь композитор, прекрасно знающий музыкальную
культуру республик Средней Азии, будет для него лучшим педагогом.
В 1952 году Сайфиддинов с отличием заканчивает национальное
отделение консерватории и поступает на основной курс композиторского факультета. В.Фере не расстается со своим воспитанником и
становится его постоянным преподавателем.
Время учебы в консерватории полно творческих исканий. Сайфиддинов пишет песни, романсы, сюиту для оркестра народных инструментов,
струнный квартет. С успехом овладевает искусством полифонии – это
помогает создавать произведения для хора, ансамбля и симфонического
оркестра. Через два года под руководством В,Фере Сайфиддинов написал своё первое крупное произведение - кантату «Цвети, Таджикистан». Построенная на основе таджикских народных мелодий кантата
повествует о жизни таджиков в прошлом и воспевает их прекрасную
жизнь в семье братских республик Советского Союза.
Успешно выдержан творческий экзамен. О Сайфиддинове заговорили, как о зрелом, талантливом композиторе. С этого времени начинается
большой, трудный путь в мир музыки. В.Фере внимательно следит за
творчеством своего питомца. И вот однажды, в конце 1954 года, когда
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Шарофиддин был студентом 3-го курса, профессор посоветовал ему
начать работу над оперой.
Внимание молодого композитора привлекает роман земляка, известного писателя Рахима Джалила «Пулат и Гульру» - привлекает
своей драматичностью, чистатой взаимоотношений героев, поэзией
любви. Работа над оперой полностью захватила Шарофиддина – уже
на последнем курсе он заканчивает ее в клавире.
Первая в истории музыкальной культуры Таджикистана опера,
написанная композитором – таджиком, была показана в 1957 году
во время декады литературы и искусства в Москве и имела большой
успех. С успехом шла она и на сцене Таджикского театра оперы и
балета имени С.Айни.
После оканчания консерватории Ш.Сайфиддинов приезжает в Душанбе. За небольшой промежуток времени он создает симфоническую
поэму «Золотой кишлак».
Полна красочности и звучности симфоническая сюита «Зумрад»,
в основу которой композитор положил написанную ранее музыку к
кинофильму. Эта сюита состоит из четырех частей, каждая из которых
несет свою определённую мысль. Их объединяет одна, главная тема:
борьба с пережитками прошлого.
...Торжественно звучат литавры, и весь оркестр поддерживает эту
дробь, рисуя перед слушателями гневный протест против насилия над
чужой волей.
Музыка Сайфиддинова привлекает своей целеустремленностью,
народной напевностью и художественным осмыслением современности.
Может быть по этому произведения, созданные молодым композитором, отмечены высокими наградами: почетным дипломом Союза
композиторов СССР, грамотами Министерства культуры СССР и ЦК
ВЛКСМ.
Произведения Сайфиддинова – большой вклад в музыкальную
культуру не только республики, но всей нашей многонациональной
страны.
Газета «Комсомолец Таджикистана»
от 17.03.1957 года.

59

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

М. ЦВЕТАЕВ

СОВРЕМЕННО, ЯРКО
Двадцать с лишним лет назад, когда я приехал в Таджикистан, Союз
композиторов республики был маленькой творческой организацией: дватри профессионально образованных музыканта, несколько музыкантов
- практиков, преимущественно певцов или инструменталистов, только-только освоивших музыкальную грамоту, и мелодисты способные
сочинять мелодии, но, как правило, не умевшие их записывать. Перед
этим коллективом с особой остротой стояли важнейшие проблемы:
развитие многоголосной музыки, профессионализме овладения основами композиторского письма.
Профессиональной подготовке кадров таджикских композиторов
придавалось первостепенное значение. Вскоре в Душанбинском музыкальном училище был открыт класс композиции, в котором под
руководством опытного педагога А.С.Ленского и других преподавателей будущие композиторы получили первоначальную подготовку.
В самом Союзе композиторов была организована творческая студия
для композиторов-мелодистов. Словом использовались все доступные
средства для подготовки композиторских кадров Таджикистана.
И вот эти кадры начали овладевать творческой техникой. Сначала
это были композиторы-песенники. Многие из них и по сей день плодотворно работают. Это З.Шахиди, Ф.Шахобов, Ш.Сахибов и другие.
Значительное место в творчестве композиторов стала занимать современная тема, постепенно оттесняя на задний план привычную тематику
любовной лирики. Не сразу и не легко осваивались жанры крупной
музыкальной формы и многоголосия. В 1955 году, сначала по радио
из Москвы, а затем на пленке и воочию, мы услышали подлинно превосходное произведение. Это была пятичастная кантата для солистов,
хора и симфонического оркестра «Цвети Таджикистан!» Шарофиддина
Сайфиддинова, тогда еще студента Московской консерватории,
Некоторое время спустя на сцене нашего республиканского театра
оперы и балета им.С.Айни была поставлена опера Ш.Сайфиддинова
«Пулат и Гульру», которая с успехом шла в Большом театре в дни
Декады таджикской литературы и искусства в 1957 году.
Нам, людям старшего поколения, москвичам, приехавшим помочь в
меру своих сил и способностей становлению таджикского музыкального
искусства, было радостно – наши старания не прошли даром.
Последующие произведения Сайфиддинова разных жанров отличаются ясной мелодикой, логичной гармонической структурой и хорошей
формой. Основной темой творчества композитора является советский
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патриотизм, художественно убедительное воплощение современности.
С годами творчество Ш.Сайфиддинова приобретало все большую
весомость. Об этом, бесспорно, свидетельствует охват самых разных
музыкальных жанров и все более углубленное тематическое содержание
его произведений. Особенно убедительно проявилось это в последних
сочинениях композитора. Его «Ода партии» на слова народного поэта
республики М.Миршакара – крупное вокальное произведение, настолько искренне по своему художественному воплощению, что захватывает слушателей от начала до конца. Глубоким трагизмом наполнена
вокально–симфоническая поэма на слова московского поэта В.Урина
«Осторожно, Сталинград!». Поэма изложена устами бывшего солдата
вермахта, потерпевшего жестокое поражение и физический крах у стен
Сталинграда. Безупречный, на мой взгляд, стиль музыкального изложения в решающей степени предопределяет художественное значение
этого произведения.
И вот опять перед нами новая вокально – симфоническая поэма
Ш.Сайфиддинова и, по – видимому, еще более значительная. Это «Дорога к Мавзолею» на текст Лауреата Ленинской премии М.Турсун-заде.
Я бы назвал эту поэму эпическим произведением. Абсолютная ясность
мелодики, гармонического языка, умеренное, но в высшей степени
умелое расходование оркестровых красок, строгость построения - вот
те качества, которые покоряют в ней почитателей музыки.
И еще об одном, едва ли не самом главном. Творчеству Ш. Сайфиддинова, его мелодиям, ритмике, ладовому складу присущ ярко
– выраженный таджикский национальный колорит. Я вижу в нем убежденного интернационалиста – большевика, всем своим творчеством
пропагандирующего идеи, волнующие прогрессивное человечество.
Последние произведения композитора, его песня «Республика моя»,
облетевшая весь земной шар убеждают нас в том, что Ш.Сайфиддинов является достойным претендентом на соискание премии им.А.Рудаки.
«Коммунист Таджикистана»
От 1-го апреля 1970 года.
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Камолиддин Сайфиддинов

Я горжусь своим отцом
Говорят, что связь поколений всегда выражается в беспрерывном
процессе передачи опыта и знаний от старших более младшим и всегда
при этом присутствует элемент гордости от свершений своих предков.
В нашей семье эта атмосфера царила практически всегда, ибо каждый
день по радио, или на различных публичных концертах звучала музыка
отца и мы, его дети чувствовали какую огромную радость дарит музыка
окружающим. Вот это и было предметом нашей гордости.
У нас в семье росли трое девочек (Джамилабону, Нигинабону, Маликабону) и четверо мальчиков (Константин, от первой жены отца, Джамолиддин, я и Сироджиддин). Отец воспитал нас с большой любовью
и хотел, чтобы мы стали продолжателями его благородных дел. Все
дети, постоянно находясь в музыкальной атмосфере, были влюблены
в музыку и пробовали начинать играть на различных инструментах.
Среди нас наиболее талантливыми оказались только двое.
Мой старший брат Джамолиддин и старшая из сестер Джамилабону.
В последствии Джамолиддин стал профессионалом своего дела, окончил
Институт искусств им. М. Турсунзаде и стал известным музыкантом
– инструменталистом и певцом. Впоследствии он создал свой эстрадный
коллектив, с которым многие годы выступал в республике и за рубежом.
Совсем недавно, уже будучи тяжело больным, он успел подготовить
победителя республиканского этапа международного конкурса «Пять
звезд интервидения» 2009 г. Алена Абдулфайзова, который успешно
выступил в дни подготовительного концерта.
Наша сестра Джамилабону успешно окончив фортепианное отделение Института искусств, также стала сочинять музыку и в 2002 году
была принята в Союз композиторов Таджикистана. Ее произведения
постоянно исполняются на концертах детских музыкальных школ и
молодыми талантами республики.
Понятно, что с самого раннего детства у нас в доме постоянно
звучала музыка. К нам приходили известные тогда музыканты и композиторы, поэты, популярные исполнители. Отец пользовался среди
них большим уважением и любовью.
Помню, во время больших музыкальных мероприятий, почетными
гостями нашего дома были известные композиторы Борис Чайковский,
а также автор музыки популярного кинофильма «Я встретил девушку»
Андрей Бабаев, узбекский композитор Мухтар Ашрафи, туркменский
– Вели Мухатов, казахский – Газиза Жубанова, киргизский – Мукаш
Абдраев. Папа часто встречался по творческим делам с известными
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таджикскими писателями и поэтами - М. Турсунзаде, С. Улугзаде, М.
Фархат, А. Сидки, Ф. Ансори и многими другими мастерами художественного слова.
Отец в своем творчестве охватил почти все жанры современного
музыкального искусства. От оперы до мелких инструментальных и
детских песен. В ряде крупных музыкальных жанрах он остается первооткрывателем.
Я горжусь, что мой отец является автором первой таджикской национальной оперы «Пулат и Гульру», написанной композитором таджиком, первой крупной программной симфонической поэмы «Золотой
кишлак», и наконец автором легендарной песни «Республикаи ман»,
которой в скором времени исполнится пол века, как она прославляет
нашу цветущую республику и ее трудолюбивый народ.
Несмотря на свой преклонный возраст, в это юбилейное, историческое для всех таджиков мира время 1150-летия основоположника
классической поэзии Абуабдулло Рудаки, отец не покладая рук работал
над новыми музыкальными произведениями. Самое главное он успел к
сроку завершить новую редакцию своей знаменитой оперы «Рудаки»,
которую можно считать крупным подарком к предстоящей знаменательной дате. Создал новую музыкальную драму «Накши Рудаки» по
пьесе Озарахша и ряд новых песен на стихи гениального поэта.
Желая ему крепкого здоровья, мы все его дети хотим брать пример
с него во всем. Да, я душою люблю музыку как большинство наша
молодежь, конечно же эстраду. Поэтому мечтаю со временем создать
уютный многолюдный музыкальный уголок и в честь отца назвать
«Шарофиддин», где настоящие музыканты могли бы встречаться, поговорить, решать проблемы развития современной профессиональной
музыки. Хочу быть пропагандистом хорошей песни и всячески поддержать ее создателей. Так и только так, наверное мне удастся реализовать
высокие чувства гордости от достижений моего отца.
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НИЗОМ НУРЉОНОВ

ЌУЛЛАИ БАЛАНД
Операи «Рўдакї»-и Шарофиддин Сайфиддинов ќуллаи баланди фаьолияти эљодии оњангсози соњибистеьдоду пурмањсули тољик ва саньати
операи миллї мебошад. Он бори аввал соли 1976 дар сањнаи театри
опера ва балети ба номи С.Айнї нишон дода шуд ва баьди танаффуси
тўлонї ду-се бор аз нав тањия гардид. Ин асари калонњаљм мисли як
ќатор операњои калони рус ва Ѓарб дорои мавзўи барљаста ва барои ин
намуди саньат сазовор, драматургияи боќувват (Либреттои С.Улуѓзода
ва С.Северцев), як ќатор арияњои дилнишин, сурудњои дукаса, сањнањои
раќсї ва оммавї, лањзањои лирикї ва фољиавї мебошад.
Дар асар иштироккунандагони зиёде амал мекунанд. Оњангсоз барои
кушодани фардияти њар яке аз онњо навоњои хотирнищин, форам ва ба
табиату хислаташон муносиб эљод намуда, як силсила симоњои гуногунро
тасвир кардааст.Тамошобин тавассути асари калони мусиќї бо зисту
зиндагии гузаштагонаш, муборизаи бењтарин фарзандони тољик бањри
адолат ва бахту садоќат, равнаќи фарњанги миллї шинос мешавад.
Операи «Рўдакї» ќуввањои хуби театри опера ва балети ба номи С. Айниро сафарбар намуд. Њайати калони эљодї намоиши бошукўње офарид
Дирижёрњо А.Ниёзмамадов, баьдтар Б.Меробов, коргардонњо
Њ.Рањматуллоев ва Ш.Низомов, хормейстерњо Х.Муллоќандов,
Х.Лаќаев, дертар Х,Маљидов, сонитар С.Азаматова, рассомњо М,Мухин
ва Р.Сафаров сарояндагон ва раќќосони театр барои офаридани асари
калони сањнавию мусиќавї зањмат кашиданд.
Ањмад Бобоќулов ва њангоми бори дуввум дар сањна барќарор
намудани опера Низом Њамробоев дар наќши Рўдакї њунари баланди операсароиро зоњир намуданд. Зебо Аминова ва Н.Маќсудов дар
наќшањои Нигина ва њамомчї иљрокунандагони доимии ин опера
буда, яке симои лирикї ва дигаре (дар як лањзаи хурд) чењраи шахси
бадбахтро офариданд.
Агар театр дар бобати дар амалиёт зиёдтар љалб намудани иљрокунандагон кор барад, сањнањои раќсиро зеботар тањия кунад, оњангсоз барои суруди «Бўи љўи Мўлиён ояд њаме» оњанги тозаи баѓоят
дилнишину љаззоб созад, арзиши бадеии намоиши операи «Рўдакї»
бечунучаро хоњад афзуд. Ин асари хуб метавонад њамаи солњо барномаи театрро оро дињад.
Шарофиддин Сайфиддинов аввалин оњангсози тољик аст, ки њанўз
солњои хониш дар консерваторияи Москва ба навиштани операи «Пўлод ва Гулрў» љуръат намуд. Ў инчунин муаллифи бисёр асарњои хурду
калони мусиќї мебошад.
Рўзномаи «Тирози љањон» аз 10 декабри соли 1999.
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Б. МЕРОБОВ

ВКЛАД КОМПОЗИТОРА
Исторический таджикский народ был богат талантливыми и по
праву гордился такими сынами своими великими, как Абўали Ибн
Сино, Рудаки, Хайям, Айни и др.
Советский период развития таджикского народа выявил также другой аспект культуры. В области профессиональной музыки конкретно
композиторской школы, Таджикистан занимал не последнее место
среди Советских республик. Безусловно, одним из знаменосцев таджикской композиторской школы является народный артист, профессор
Ш.Сайфиддинов. Моё непосредственное знакомство с творчеством
Шарофиддина Сангиновича состоялось ещё в конце 50-х годов, когда я, как музыкант симфонического оркестра играл оперу «Пулат и
Гульру».
Впоследствии, после окончания Ленинградской консерватории, я
уже как дирижёр более глубоко соприкоснулся с творчеством этого
великолепного композитора.
Колоссальный мелодический дар, высокая профессиональная композиторская техника и изумительное знание гармонических правил
– вот отличительная черта композитора.
Как дирижёр, я впервые столкнулся с произведением Сайфиддинова в 1976 году. В Ташкенте был организован концерт симфонической
музыки из произведений таджикских композиторов, которым я дирижировал. И вот на этом концерте была исполнена поэма для солиста
(бас) и симфонического оркестра «Осторожно, Сталинград!», солист
ДенисовА.
Самый высокопохвальный отзыв получило это произведение в прессе
и, конечно, огромный успех на концерте. В дальнейшем я еще теснее
был связан с творчеством этого композитора. В 1977 году, будучи
главным дирижером театра оперы и балета имени С.Айни, я принимал
организационное участие в постановке оперы «Айни», посвященной
100-летию устода. С 1980 года, будучи главным дирижером симфонического оркестра филармонии, я занялся симфоническими произведениями композитора. Незабываемый след в моем творчестве оставило
исполнение мною в 1981году симфонической поэмы «Золотой кишлак».
Это поистине золотое произведение вобрало в себя, если не все богатство разнообразия таджикской ритмики и мелоса, то большинство
несомненно. Это произведение мною было исполнено также на летнем
фестивале симфонической музыки в 1982 году в Орджоникидзе – столице
65

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Северной Осетии. Не было границ восхищению великолепием этого
произведения со стороны в первую очередь музыкантов, музыкальной
общественности и средств массовой информации.
В 1970 году во время проведения Дней культуры Литовской республики в Таджикистане главный дирижер Литовской филармонии
Иозас Домаркас после исполнения поэмы «Золотой кишлак» сказал:
«Да, действительно, таджикский народ богат талантливыми людьми,
что непосредственно касается Шарофиддина Сангиновича». Во время
моей работы в должности главного дирижера симфонического оркестра
филармонии я проводил творческие вечера всех композиторов, в том
числе маэстро Ш.Сайфиддинова, где были использованы отрывки из
опер, сюиты из музыки к кинофильму «Зумрад», симфонические произведения. Также этот творческий вечер получил очень хорошую оценку
со стороны музыкальной общественности столицы, эти произведения
были записаны в фонд Таджикского радио.
В эти годы по телевидению проводился цыкл передач под названием «Музыка в моей жизни», который имел целью ознакомление
таджикского зрителя с деятельностью симфонического оркестра. Одна
из этих передач была полностью посвящена творческой деятельности
Ш.Сайфиддинова, где были исполнены его произведения для симфонического оркестра.
Огромный вклад композитора в развитие оперного искусства Таджикистана таким количеством опер с восхитительной мелодикой, прекрасными ариями и ансамблями, которые написаны на уровне мировых стандартов. Пожалуй, такими не может похвастать не один не
только таджикский композитор, но и композитор республик бывшего
Советского Союза. Как было сказано выше, в 1977 году я принимал
участие в постановке оперы «Айни» - режиссер народный артист СССР
Д.Н.Смолич, художник народный художник Таджикистана Чемодуров,
дирижёр Ниёзмамадов А. А в 1996 году мною была восстановлена
давно не идущая на сцене нашего театра опера «Рудаки». В течение
двух сезонов театр открывает, показывает и закрывает театральный
сезон выше названной оперой, что свидетельствует о несомненной её
привлекательности.
Кто из жителей республики включая самые дальние её уголки, не
знает песню «Моя республика» в исполнении великого певца Таджикистана Ахмада Бабакулова, которая воспринимается как неофициальный
гимн Таджикистана. В 1997 году во время проведения Дней Душанбе
в Москве эта песня была исполнена камерным оркестром Москвы и
солистами нашего театра под моим управлением и имела огромный
заслуженный успех у слушателей.
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Я как музыкант благодарен судьбе, что она свела меня со столь
талантливым музыкантом, необыкновенно скромным человеком и
большим общественным и музыкальным деятелем государства
О его организаторских способностях свидетельствует тот факт, что
Шарофиддин Сангинович возглавлял Союз композиторов Таджикистана не один десяток лет, который, еще раз, повторяю, находился не на
последнем месте среди республик Союза. Огромен вклад композитора
в деле воспитания подрастающего поколения, об этом свидетельствует
то, что маэстро является профессором
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АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ

НА ПРАВИЛЬНОМ ТВОРЧЕСКОМ ПУТИ
С большим интересом знакомятся московские зрители во время декады таджикского искусства и литературы с новыми достижениями
музыкального искусства Таджикской ССР.
На сцене филиала Большого театра СССР была показана опера таджикского композитора Шарофиддина Сайфиддинова «Пулат и Гульру
в постановке Таджикского государственного театра оперы и балета
им.С.Айни. Интересно отметить, что автор оперы Ш.Сайфиддинов
- студент четвертого курса композиторского факультета Московской
консерватории. Еще несколько лет тому назад Сайфиддинов написал
кантату «Цвети Таджикистан» для солистов, хора и оркестра, посвященную 25-летию Таджикской ССР, струнный квартет, симфоническую
сюиту, песни и романсы.
«Пулат и Гульру» - это первая опера молодого композитора, в которой
он широко использовал народные таджикские мелодии, дуэты, хоры.
Оперный спектакль «Пулат и Гульру», созданный по одноименному
роману таджикского писателя Рахима Джалила, рассказывает о событиях 20-х годов. Советская власть уже принесла новую жизнь трудящимся
Таджикистана, но кое-где в те годы, в трудно доступных районах, еще
продолжали хозяйничать бандиты - басмачи, которые издевались над
крестьянами, облагали их незаконными налогами, уводили в неволю
девушек. Красная Армия решительным ударом захватила последний
оплот басмачей – крепость Матчи. На фоне борьбы таджикского народа за свое счастье, в опере проходит лирическая тема любви двух
молодых людей - Пулата и Гульру.
Раскрылся занавес, и все мы, зрители, сидевшие в зале филиала
Большого театра, увидели красочный горный пейзаж таджикского селения, приветствовали аплодисментами яркие декорации талантливого
художника В.Фуфыгина, реалистически показавшего в сценическом
оформлении спектакля богатство таджикской природы.
Солисты государственного Таджикского оперного театра, несомненно, приобрели вокальную культуру, хорошо звучат их голоса, особенно
женские. Воспитанница Московской консерватории, народная артистка
Таджикской ССР Х.Мавлянова обладает лирическим голосом приятного
тембра. Она хорошо сценически и вокально с темпераментом исполняет
партию бедной девушки Гульру, особенно лирическую арию в первой
картине первого действия, когда Гульру мечтает о возлюбленном и в
дуэте с Пулатом, в третьей картине второго действия.
Столь же хорошо владеет вокальными данными и артистка В. Першина,
проникновенно исполняющая партию жены главаря басмачей Исламбека
– Айшу. Исполнитель одной из главных партий - Пулата – Заслуженный
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артист Таджикской ССР Р.Толмасов обладает всеми сценическими качествами для правдивого воплощения образа народного героя. Артист с
подъемом провел эту трудную в вокальном отношении партию.
Надо также отметить и других исполнителей ответственных партий: заслуженных артистов Таджикской ССР З.Муллокандова (старый
крестьянин Рустам), Х.Ахмедов (Миркалон), Х.Таирова (Исламбек)
и артиста Б.Башмакова (командир отряда Иванов), которые создали
запоминающиеся образы.
Все солисты показали, что они стоят на правильном творческом
пути овладения вокальной техникой.
Приятно отметить работу хора, в котором есть чувство ансамбля,
ощущается хороший интонационный строй.
Особенно мощно прозвучал хор в эпилоге спектакля, когда все
собравшиеся на праздник победы жители селения радостной песней
приветствует воинов Красной Армии, долгожданный час освобождения и наступление мирных счастливых дней, и в этом заслуга главного
дирижера театра Д.Далгата, хорошо продирижировавшего спектаклем,
режиссеров С.Саид-Мурадова и Л.Чекрыгиной, а также хормейстеров
театра А.Емелина, Х.Муллокандова и З.Трохиной.
Спектакль Таджикского государственного оперного театра «Пулат
и Гульру» произвел на меня приятное, радостное впечатление. Несомненно, что за время с первой декады таджикского искусства в Москве
значительно выросла музыкальная культура творческого коллектива
Таджикского театра оперы и балета им. С.Айни и его солистов.
От всего сердца хочется пожелать нашим коллегам по искусству
– талантливым артистам Таджикского театра оперы и балета дальнейших творческих успехов.
Однако мне хочется сделать несколько дружеских критических замечаний таджикским артистам. Несмотря на достигнутые успехи, солисты
(особенно мужчины) должны повседневно упорно работать над повышением своего профессионального вокального искусства, добиваться
большей эмоциональной выразительности, интонационной чистоты
исполнения и совершенствовать форму звукообразования. Например,
безусловно талантливая певица Х.Мавлянова во второй арии первого
акта оперы «Пулат и Гульру» несколько форсировала голос, вследствие
чего была несколько завышена интонация. Эти явления наблюдались и
у некоторых других вокалистов. Не во всех картинах спектакля ровно
звучал хор в соответствии с игрой оркестра.
Здесь хотелось бы добиться в кульминационных местах спектакля точного и ровного звучания хора и оркестра, который должен слиться в один
мощный ансамбль. Нет сомнения в том, что талантливый оперный коллектив
Таджикского театра им. С.Айни преодолеет недостатки и создаст новые высокохудожественные, современные спектакли, которые ждет от него народ
«Коммунист Таджикистана» от 17 апреля 1957г.
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Х. МАЉИДОВ

ОЊАНГСОЗИ МУМТОЗ
Арбоби Шоистаи Њунар, оњангсози маъруфи тољик Шарофиддин
Сайфиддинов яке аз эљодкорони бењтарини даврони мо буда, фаъолияти
эљодии устодро бе театри опера ва балети ба номи С.Айнї тасаввур
кардан мумкин нест.Ман аз соли 1975-ўм њамчун хормейстер ва баъд
сархормейстери театри мазкур бо амри таќдир ба фаъолияти эъљодии
Ш.Сайфиддинов аз наздик шинос њастам.
Дар тањия ва ба сањна гузоштани операњои устод Ш. Сайфиддинов
ба монанди «Пўлод ва Гулрў», «Рўдакї» ва «Айнї» иштирок намуда,
бо устод њамкорї кардам.Дар бораи мусиќии ин асарњои барљаста дар
рўзномаю маљаллањои хеле зиёд мунаќќидону мусиќишиносон гуфтаанд, вале ман чун иљрокунанда аз љињати садодињї ва дигар пањлўњои
касбии иљро намудани онњо андешаи худро баён намуданиям. Мусиќии
ин асар барои иљрокунанда хеле њам хуб ва гўё буда њар як солисти
опера, њар як гурўњи хориро ё ин ки имконияти њар як навозандаи
оркестри симфониро устод Ш.Сайфиддинов санљида, бо самимият,
илњоми эљодї ва бо дилу љон эљод намудаанд,ки дар иљро кардани ин
операњо баръало њис карда мешавад.
Дар натиља тамошобин (ё шунаванда) аз оѓози баланди маънавии
ин асарњо бањраманд мегардад. Операњои дар боло зикр шудаи устод
Ш.Сайфиддинов якчанд хорњо, дуэтњо, ансамблњо ва арияњо доранд,ки
дар дили шунаванда кайњо боз наќши худро гузоштаанд. Барои мисол
хори «Ба Бухоро» аз операи «Рўдакї» чунон мусиќии дар дилњо нишонрас дорад,ки мардумро чун дар давраи Исмоили Сомонї ба вањдату ватандўстї, ягонагию бедоршавї, ѓурури миллї даъват менамояд.
Хори «Сарбозон» аз операи «Пўлод ва Гулрў», ё ин ки арияи «Айнї»
аз намоиши 1-уми операи «Айнї» ва якчанд порчањои мусиќї,ки дар
ин операњо вуљуд доранд, аз шунидани онњо кас ба ваљд меояд.
Инчунин, барномаи консертии хори театрро бе асарњои хории оњангсоз Ш.Сайфиддинов тасаввур кардан мумкин нест. Суруди бачагонаи
«Бањори Тољикистон» ба ќалами устод Ш.Сайфиддинов таалуќ дорад
ва тамоми хурду калони диёри мо онро замзама мекунанд. Суруди
«Республикаи ман»-ро ќариб,ки њамаи солистони театри мо ба монанди щодравон А.Бобоќулов А.Холиќов, А.Мирраљабов, Р.Дулоев ва
дигарон дар фонди тиллоии телевизион ва радио сабт намудаанд. Ба
ин суруд мардуми мо чунон дилбастагї доранд,ки онро марду зан ва
пиру барно аз ёд медонанд ва чун суруди миллї месароянд.
Ба наздики бо хоњишу илтимоси роњбарияти телевизион ва радио устод Ш.Сайфиддинов суруди «Республикаи ман»-ро барои иљро
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кардани хор ва оркестри симфонї такмил доданд,ки мо онро низ бо
дастаи пурраи хор, яккахонњо ва оркестри симфонї дар фонди тиллоии
телевизион ва радио сабт намудем.Хори театри Академии опера ва балети ба номи С.Айнї аз 3-юми октябр то 3-юми ноябри соли 1998 дар
конкурси байналмиллалии хорњои академикї ва фолклорї дар шањри
Анќара ширкат марзид. Дар ин љо соњиби мукофоти 2-юми хорњои
академї ва лауриати хорњои фольклорї гардид. Дар консертњое,ки
дар шањри Анќара ва шањри Самсун барпо гардида буд суруди «Республикаи ман»-и Ш.Сайфиддинов аз љониби хор ва солистони театр
гаштаю баргашта иљро карда шуд.
Мо њайати эљодии театр сарфароз њастем,ки бо чунин як оњангсоз
Ш.Сайфиддинов ки фахри миллати тољик аст, њамкории эљодї дорем.
Газетаи «Тирози љањон»
аз 7 декабри соли 1999
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ВЕРА МАМИРОВА

НАШ ЗЕМЛЯК – ВЕЛИКИЙ КОМПОЗИТОР
Весть о выдвижении кандидатуры нашего популярного композитора, профессора Сайфиддинова Шарофиддина Сангиновича на премию
Согдийского областного хукумата им. Камоли Худжанди обрадовала
всю музыкальную общественность не только древнего Худжанда, но
всех поклонников его высочайшего творчества.
Шарофиддин Сайфиддинов внес огромный вклад в музыкальную
культуру нашей республики не только как талантливый композитор,
но и как крупный музыкально-общественный деятель. Воспитанник
Московской и Ташкентской консерваторий (профессоров В.Фере и
Б.Зейдман), он получил отличное композиторское образование.
Ш.Сайфиддиновым еще в студенческие годы были созданы музыкальные произведения в различных современных жанрах. Будучи
студентом третьего курса национального отделения при Московской
консерватории, тогда, в 1950 году, он уже был принят в члены Союза
композиторов СССР.
В 31 год его избрали председателем правления Союза композиторов
Таджикистана и секретарем правления Союза композиторов СССР. На
этих ответственных постах композитор проработал 24 года.
Четверть века возглавляя республиканскую творческую организацию, он воспитал целую плеяду талантливых композиторов, которые
сейчас являются основой нынешнего Союза композиторов Республики
Таджикистан.
Шарофиддин Сангинович - автор многочисленных произведений
в различных жанрах, от оперы до мелких камерно-инструментальных
произведений. Его первое крупное произведение – кантата «Цвети,
Таджикистан» для сопрано, баритона, смешанного хора и симфонического оркестра, сразу прославила автора на всю страну, так как она
была написана ярко, высокопрофессионально и доходчиво.
Она впервые была исполнена в дни проведения очередного пленума
правления Союза композиторов СССР в Москве. Повторно кантата
была исполнена с большим успехом в дни Декады таджикской литературы и искусства в Большом зале Московской консерватории под
руководством всемирно известного дирижера Геннадия Рождественского, и через два года, в 1959 году, была издана Государственным
музыкальным издательством столицы.
Известным казахским дирижером Газизом Дугашевым это произведение было записано в фонд Всесоюзного радио, и на основе этой
записи была выпущена пластинка. Кантата до сих пор используется
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как учебный репертуар во многих высших и средних музыкальных
учебных заведениях.
Позже у нашего профессора последовало множество других хоровых
опусов, которые украшали репертуар профессиональных коллективов
не только Таджикистана, но и ряда крупных хоровых коллективов
бывших Союзных республик Средней Азии.
Первые шаги в раскрытии яркого таланта Ш.Сайфиддинова и становлении его в будущем как профессионального композитора положили в сороковых годах именно педагоги нашего училища искусств
им.Содирхона Хофиза.
Еще 1944 году он, как совсем юный скрипач, участвуя на республиканской Олимпиаде, уверенно занял первое место. Тогда его заметил
бывший начальник управления по делам искусств, прославленный
поэт Мирзо Турсун-заде, по инициативе которого впоследствии, в
1947 году, он был направлен на учебу в Московскую консерваторию
им. П.И.Чайковского.
В течение многих лет, я как педагог с большим стажем по хоровому
дирижированию училища искусств им.Содирхона Хофиза, искренне радуюсь появлению каждого произведения, которые создает Шарофиддин
Сангинович, в особенности если они связаны с хором.
Устод всегда создает их с большим профессионализмом и яркостью.
Самое главное – эти произведения удобоисполнимы, слушаются с интересом. Наше училище вот уже в течение многих лет не теряет свой тесный контакт с композитором. Да и наш воспитанник Ш.Сайфиддинов
с особой заинтересованностью следит за нашим учебным репертуаром,
обеспечивает нас новыми произведениями различного характера, в
том числе для сольных национальных и европейских музыкальных
инструментов.
Его музыка звучит у нас постоянно. Два года назад нашему устоду
исполнилось 70 лет. Несмотря на свой возраст, он активно, дееспособно
занимается творчеством. Создает прекрасные произведения на радость
многочисленным поклонникам его таланта.
По- особому было плодотворным его творчество в последние два
года. В год нашего всенародного праздника – десятой годовщины независимости страны, он активно работает, как никогда вдохновенно, с
большим энтузиазмом. Сотрудничая с известными поэтами: А.Сидки,
О.Аминзаде, А.Бобочоном, У.Олимом, Н.Ниязи, Озарахшем и Н. Шарифом, композитор написал специально для конкретных хоровых коллективов районов и городов Согдийской области яркие современные,
полные патриотизма к своей отчизне, произведения.
Мы убеждены, что эти произведения еще долгие годы будут украшать репертуар профессиональных и самодеятельных коллективов
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своим, как всегда, ярко выраженным колоритом, доходчивостью, простотой.
Нашему устоду заслуженно присвоен ряд высочайших почетных
званий. Он награжден орденами и медалями, международной премией.
Но, по - видимому, самой близкой его сердцу явится награда - премия
имени Камола Худжанди, так как это – непосредственное признание
его огромных заслуг перед своими земляками.
От души желаю нашему прославленному композитору Сайфиддинову Шарофиддину Сангиновичу крепкого здоровья, счастья, высоких
творческих полетов в его многотрудной, почетной профессии на благо дальнейшего процветания таджикской современной музыкальной
культуры.

74

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

НЕЪМАТИ ОТАШ

ЭЙ, КИ ДАР САНЪАТ БАЛАНД ОВОЗАЇ
Устод Шарофиддин Сайфиддинов аз зумраи он њунармандони бузург
ва нотакрори санъати мусиќии касбии тољик аст, ки беш аз 50-соли
умри пурњаракати хешро сарфи эљоди операњои дилнишин, мусиќии
симфонї ва суруду таронањои дилошўби халќї намудааст ва дар рушду
нумўи ин соњаи муњими њунар сањми босазо гузоштааст.
Зиндагиномаи шахсияти бузург хоњ шоир ё њунарманд бошад, њар
як фарди дилогоњро чун оњанрабо ба сўи худ мекашад. Рўзгори устод
Шарофиддин Сайфиддинов низ шабењи ќиссаи дилангезест, ки њар
як инсони эљодкор метавонад, њасад барад. Ин марди фозилу соњибфарњанг, њунарманди асилу тавоно ва хоксору фурўтанро зиндагї ва
касби интихобкардааш бо роњбарони соњибфазл ва устодони илму
адаби кишвар њамрозу њамнишин кардааст.
Вай бо устодони каломи бадеї Абулќосим Лоњутї, Мирзо Турсунзода, Мирсаид Миршакар, Абдусалом Дењотї, Рањим Љалил, Сотим
Улуѓзода, Боќї Рањимзода, Муњиддин Фарњат, Аминљон Шукўњї, Файзулло Ансорї ва бисёр дигарон пайванди дўстиву эљодї доштааст ва ба
либреттову шеърњои дилнишини онон оњангњои дилошўб бастааст…
Шарофиддин Сайфиддиновро ба олами зебо ва пурљозибаи мусиќї
бародари њунармандаш, њунёгари сењрофарин Муњиддин Сайфиддинов
овард. Њавлии онњо, ки дар мањаллаи Масљиди Сарви шањри Хуљанд
љой гирифта буд, ба туфайли дастони мўъљизаофарини Муњиддин, ки
дутору мандалинаро хеле хуб менавохт, њамеша серодам буд. Мухлисони њунари ў асосан ањли њунар буданд, навозандагону адибон дар
њалќаи сўњбати њамдигар нишаста мусиќии дилоро гўш мекарданд,
суруд мешуниданд ва бањсњои адабї то ними шаб идома меёфт.
Ин истеъдоди бародари бузург ба рўзгори минбаъдаи додари хурдї
бетаъсир намонд Шарофиддини хурдсол њангоми дар синфи авали
мактаби шашўми мањалла тањсил кардан аллакай дутор ва мандалинаро хуб менавохт ва њамин мењр ўро баъдтар ба омўзишгоњи мусиќии
шањри Хуљанд овард. Соли 1943 тањти сарпарастии устодаш Михаил
Семёнович Блок ба омўхтани скрипка оѓоз кард. Дар як ваќт барои
дуторнавози моњир шудан, ба педагоги машњур Даниэл Айропетянс
шогирд шуд.Соли 1944 дар шањри Сталинобод олимпиадаи умумиљумњуриявї баргузор гардид. Шарофиддин низ дар ин олимпиада њамчун
скрипканавози љавон иштирок намуда, барои шавќовар иљрокардани
«Консерти Ридинг» бо њамовозии фортепиано ба гирифтани љои аввал
сазовор гашт ва аз дасти Котиби якуми Комитети Марказии комсоиоли
љумњурї Турсун Ўлљабоев диплом ва мукофоти пулї гирифт. Азбаски
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дар ин муддат устодаш Михаил Семёнович Блок бо таќозои вазифа ба
Маскав рафта буд, дигар ба Хуљанд баргаштанро бефоида њисобида,
тањсилашро дар Омўзишгоњи мусиќии шањри Сталинобод идома дод.
Баъдтар бо амри таќдир соли 1947 ба Маскав рафт. Устодаш Михаил
Семенович Блокро ёфт. Бо роњнамоии Блок ўро ба шўъбаи миллии
консерваторияи Маскав ќабул карданд. Он ваќт Шарофиддин фаќат
ду асари хурдакаки худэљод «Раќс барои фортепиано» ва «Мелодия
барои скрипка» дошт ва аз рўи эњтиёт дар зери чамадон монда буд.
Њамин асарњо роњхаташ ба ин мактаби бузурги эљодї шуданд ва шавќи
донишљўию эљод ўро водор сохт, ки дањ сол (панљ сол дар шўъбаи
миллии назди консерватория ва панљ соли дигар дар худи донишгоњи
олї) тањсил кунад.
Донишљўи курси охири консерватория буду тасмим гирифт, ки
аз рўи романи машњури устод Рањим Љалил «Пўлод ва Гулрў» опера
эљод кунад ва онро кори дипломии худ ќарор дод. Бо ин маќсад ба
шањри Хуљанд омад, бо Рањим Љалил вохўрда маслињат гирифт. Устод
розигии худро дод.
Шарофиддин Сайфиддинов баъди тайёр шудани либреттои С. Северсев бо дили гарм ба эљоди порањои алоњидаи опера пардохт ва њангоми
таътил ба шањри Сталинобод омада, онро ба сардирижёри театри опера
ва балет Долгат Љамол Энверович нишон дод. Навиштаи оњангсози
љавон ќарор аз дили сардирижёр бурд. Ба Шарофиддин гуфт, ки аз
паи эљод шавад, вай њатман ин операро дар дањаи адабиёт ва санъати
тољик дар шањри Маскав ба рўи сањна хоњад овард.
Гапи сардирижёр бо ин ба анљом нарасид. Вай сањари дигар ба Котиби Якўми Комитети Њизби Комунисти Тољикистон Турсун Ўлљабоев
мурољиат намуда, оиди истеъдоди фавќуллодаи оњангсоз ва ањамияти
бузург доштани эљоди ин операи миллї сўњбат орост.
Турсунбой Ўлљабоев баъди чанде Шарофиддини љавонро ба њузури
худ хост:
— Ман фањмидам, ки Шумо ба кори бузург даст задаед, ба мо
операи миллї чун обу њаво зарур аст, - гуфт ў, - Ба Шумо гап њамин,
ба консерватория мераведу рухсатии академї мегиред ва љиддї ба кор
машѓул мешавед. Агар зарур шавад, худам бо роњбарони консерватория гуфтугў мекунам. Њукумат Шуморо аз љињати молиявї дастгирї
мекунад.
Шарофиддин Сайфиддинов аз назди роњбари авали љумњурї бо
руњи болида баромад. Дилаш аз шавќ лабрез буд. Ба донишљў бовар
кардани шахси авали љумњурї њам боиси ифтихор ва њам ба дўш гирифтани бори гарони масъулият буд.
Баъд ба Маскав омада фањмид, ки барояш аз њисоби котељњое, ки
дар ихтиёри намояндагии Тољикистон буд, утоќи корї људо кардаанд.
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Ў бо љидду љањд ба иншои опера сар кард. Њар як романс, њар як
ария ё суруде, ки тайёр мешуд, ба зуддї ба дасти сардирижёри театри
опера ва балет мерасид. Сонитар ўро ба Сталинобод даъват карданд
ва дар бўстонсарои њукумат барояш љой доданд. Кор дар болои опера
як солу чор моњ идома ёфт. Соли 1957 операи «Пўлод ва Гулрў»-ро
њамагї як бор бо иштироки роњбарияти љумњурї дар сањнаи театри
опера ва балети ба номи Садриддин Айнї намоиш доданд. Сипас дар
доираи дањаи адабиёт ва санъати тољик дар шањри Маскав ба сањна
гузоштанд.
Рўзи дигар дар рўзномаву маљаллањои марказї аз ќабили «Правда»,
«Известия», «Советская культура» ва амсоли онњо таќризњои одамони
машњури санъат ба табъ расид ва онњо оњангсози љавони тољикро ба
ин муваффаќият самимона табрик намуданд. Дар ин ќатор оњангсози
англис низ буд.
Њамон сол Шарофиддин Сайфиддинов барои ин зањматаш бо ордени
«Байраќи Сурхи Мењнат» мукофонида шуд.
Турсунбой Ўлљабоев њамчун нишони ќадрдонї ба санъати воло ба
ин љавони донишљў аз пойтахт њавлии калон таќдим намуд. Шарофиддин Сайфиддинов модарашро кўчонда, ба шањри Душанбе бурд ва бо
шўру шааф ба эљод машѓул шуд. Барои оркестри симфонї мусиќињои
оригиналї эљод кард. Операњои машњураш «Рўдакї» ва «Айнї»-ро
офарид.
Соли 1961 як сол директори омўзишгоњи мусиќии шањри Душанбе буд. Соли 1962 ўро Раиси Иттифоќи оњангсозони љумњурї таъин
намуданд. 24 сол дар ин вазифаи пуршараф кор кард. Дар ин муддат
як силсила оњангсозони љавонро тарбият намуд, ба њаёт роњхат дод
ва сафи Иттифоќи оњангсозонро аз њисоби љавонони соњибистеъдод
афзун гардонд.
Эљодиёти устод серпањлў аст. Вай барои офаридани мусиќии марѓуб
бо бисёр шоирон њамкорї кардааст. Њамкории ў бо Аминљон Шукўњї
њанўз њангоми тањсили њарду дар шањри Маскав оѓоз ёфта буд. Сурудњои «Ба дилдор», «Намерафти ту аз ёдам» оѓози ин њамкории пурбарор буданд. Бесабаб нест, ки ба Аминљон Шукўњї мањз барои матни
сурудњо љоизаи давлатии ба номи Рўдакиро лоиќ диданд ва дар он
сањми Шарофиддин Сайфиддинов њам њаст.
Устод ба бисёр намоишномањои театрї, аз љумла ба филмњои бадеии
«Зумрад», «Чор нафар аз Чорсанг», «Хокистари сўзон», «Ситорае дар
зулмот» ва амсоли онњо оњанг эљод кардааст. Бисёр суруду оњангњояш
дар хазинаи тиллоии радиои љумњурї сабт шудаанд. Асарњояшро дастањои бузурги њунарии Маскав ва давлатњои хориљї иљро мекунанд.
Лек байни онњо суруди «Республикаи ман» аз њама машњуртар аст Чуноне ки устод ёдовар мешавад, ин суруд дар арафаи љашни 40 солагии
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љумњурї эљод шудааст. Он солњо аксари косертњои расмии давлатиро
њунарманди мумтоз Ѓаффор Валламатзода рўи сањна меовард.
Рўзе вай ба Шарофиддин Сайфиддинов гуфт, ки ба љашни љумњурї
суруде лозим аст, ки бузургї, њашамат ва рангу таровати диёри бостонии моро тараннум кунад. Баъд якљоя маслињат карданду навиштани
матни онро ба Боќї Рањимзодаву Муњиддин Фарњат супурданд. Шеър
тайёр шуд ва Шарофиддин Сайфиддинов бо мењру муњаббат ба кор
шурўъ кард. Њангоми навиштани оњанг пеш аз њама ќудрати овозии
дўсти шарикдарсаш дар консерваторияи Маскав Ањмад Бобоќуловро
ба назар гирифт ва дар интихоб хато накард. Ањмад Бобоќулов онро
чунон љаззоб иљро намуд, ки њамагонро моту мабњут сохт. Инак, аз
эљоди ин суруд беш аз 30 сол мегузарад, вале он то њол њамагонро
мафтун месозад ва ба гимни халќи мо табдил ёфтааст. Ба Шарофиддин
Сайфиддинов мањз барои њамин суруд љоизаи ба номи Абўабдуллои
Рўдакиро сазовор донистанд.
Намедонам, ки ањволаш чї тавр аст, намедонам, ки дар кадом шароит зиндагонї мекунад, вале медонам, ки паайваста ба эљод шашѓул аст
ва оњангњои тоза ба тозааш њар рўз тавассути радио танинандоз аст.
Шунидам, ки устод ба сини мубораки 70-солагї расидааст. Аз номи
тамоми мухлисонаш ўро ба ин санаи муборак табрик мегўям, барояш
бахту саодат, саломатии бардавом ва барорњои эљодї таманно мекунам.
Рўзномаи «Тирози љањон»
аз 7 декабри соли 1999.
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М. НОВАШЕВСКИЙ

И ОРКЕСТР ЗАЗВУЧАЛ ПО – НОВОМУ
Программа оркестра Таджикской государственной филармонии
в этот вечер была несколько необычной. Впервые в Душанбе звучали произведения литовских композиторов А.Рекашюса, Э.Бальсиса
А.Юзелюнаса.
Впервые в Душанбе в исполнении этого оркестра прозвучала симфоническая поэма таджикского композитора Ш.Сайфиддинова «Золотой
кишлак». В тот вечер на сцене властвовала современная симфоническая
музыка большого накала, больших страстей, выполненная в требованиях ладогармонического и тембрового звучания.
Концерт оркестра филармонии под управлением главного дирижёра
симфонического оркестра Госфилармонии Литовской ССР Юозаса
Домаркаса в дни Декады литературы и искусства Литвы, естественно,
вызвал большой интерес любителей музыки. На концерте присутствовали композиторы Таджикистана, студенты музыкальных учебных
заведений, трудящийся столицы. Программа концерта, исполнение
произведений и интерпретация их дирижёром оправдали надежды
слушателей и принесли им истинное эстетическое удовлетворение.
Вторым произведением, прозвучавшим в концерте, была симфоническая поэма таджикского композитора Ш.Сайфиддинова «Золотой
кишлак». Написанная в 1961 году, поэма, к сожалению, до сего дня
не звучала в концертных залах Душанбе, и исполнение её симфоническим оркестром под управлением Ю.Домаркаса, по сути дела, явилась
премьерой
Поэма «Золотой кишлак» создана по мотивам одноимённого произведения М.Миршакара. Поэтичен и глубоко трогателен основной
художественный образ произведения – мечта таджикского крестьянина
о счастливой земле, где процветает справедливость, где можно трудом
создать своё счастье.
Скорбно и печально поёт хор скрипок идущую от сердца мелодию.
Это – скорбь народа, это – плач сыновей и дочерей таджикского народа,
лишенного мечты о будущем. Но вековую мечту народа о светлом будущем не, заглушить! В оркестре все явственнее звучит ритмы народной
музыки, на фоне этого потока всплывает и постепенно заполняет зал
ликующая мелодия – тема народной мечты о справедливой жизни на
земле. Она растёт и ширится. В острых звуковых конфликтах, в столкновениях она обретает силу и твёрдость. Торжественно и празднично
звучит тема народной мечты в заключительной части поэмы – народ
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нашел свой Золотой кишлак, народ обрёл своё счастье в братской семье
народов Советского Союза.
Таков идейный и художественный замысел произведения. И нужно
отметить, что дирижёр Домаркас превосходно справился с поставленной
перед ним задачей. Он глубоко прочувствовал колорит таджикской
музыки, красочность и сочность оркестровки произведения, уловил
его ритмические и тембровые особенности.
После исполнения симфонической поэмы «Золотой кишлак» мне
довелось встретиться с композитором Ш.Сайфиддиновым.
— Я сегодня получил огромное удовлетворение,- сказал он, - прослушав в исполнении нашего оркестра своё произведение. Я очень
рад, что оно прозвучало так, как было задумано. Радует меня и то,
что дирижёр Домаркас решил включить мою симфоническую поэму в
репертуар симфонического оркестра Литовской госфилармонии.
И оркестранты понимали требования дирижёра, безукоризненно
подчинялись его точному жесту. Порою у слушателей складывалось
впечатление, что весь оркестр – это единый музыкальный инструмент,
которым владеет исполнитель и интерпретатор – дирижёр Юозас Домаркас.
Концерт симфонической музыки доставил слушателям огромное
удовольствие. Неузнаваем – в лучшем смысле этого слова – был оркестр
нашей филармонии. Дирижёр Ю.Домаркас остался в памяти слушателей, как чуткий музыкант, волевой дирижёр, горячий пропагандист
современной советской музыки.
«Коммунист Таджикистана»
от 26 сентября 1969 г.
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Г. ДЗУТЦЕВА

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ
Имя Заслуженного деятеля искусств РТ Шарофиддина Сайфиддинова
знает в республике не одно поколение музыкантов.
Он перешагнул время, придав таджикской музыке новый импульс
и новое звучание, в котором сочетается: время перемен с классической
достоверностью и музыкальная напевность души народа. Ибо музыка
– это душа, сама жизнь. Это песня сотканная из тысяч нитей жизней,
из поколений, ушедших в прошлое веков, но оставивших после себя
яркий след, который пережив тысячелетия, словно солнце продолжает
своё бытиё на Земле. Лучшие традиции народной музыки продолжил
композитор в своих произведениях. Ещё студентом Московской консерватории написал (крупное для студента) вокально - симфоническое
произведение «Цвети Таджикистан». Тема любви к родине, к своему
народу всегда занимали достойное место в его музыкальном творчестве.
Оперы «Пулат и Гульру», «Рудаки», симфоническая поэма «Золотой
кишлак», симфоническая сюита «Зумрад», вокально – симфоническая музыка на тему: «О Великой Отечественной войне», музыка для
фильмов, музыкальных драм и комедий для театров, песни и романсы.
Многожанровость и многогранность его музыкальных произведений
снискали к нему всенародную любовь. А ещё он педагог с большой
буквы, учитель. И первые шаги в прекрасном мире музыки начинаются с партитуры песен, пьес для фортепиано, с имени композитора
Сайфиддинова.
Необычные и дорогие сердцу подарки получили учащиеся душанбинской 6-й детской музыкальной школы им.Ш.Сохибова от Заслуженного деятеля искусств Таджикистана, композитора Шарофиддина
Сайфиддинова – ноты к песне «Дуньёи миллат» с его личным автографом. Пятнадцатого апреля здесь состоялась творческая встреча
– концерт с композитором. Со сцены прозвучали пьесы для фортепиано
из «Детского альбома» Сайфиддинова. «Золотое солнце», «Шествие»,
«Говор скал», «Бањор омад». Эти произведения малой формы были
написаны специально для детских музыкальных школ и давно заняли
свое законное место в учебных заведениях республики. А его детские
песни исполняются в школах детскими хоровыми коллективами. Дети
играли на фортепиано, дутаре, рубабе, флейте, духовых инструментах
и даже Говор скал на ксилофоне. К слову сказать, такой инструмент
имеется только в этой музыкальной школе республики. Творчество
Ш.Сайфиддинова многогранно и многожанрово, но как отметил сам
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композитор, - в нем произведения для детей занимают особенное место.
— Я никогда не отделял детскую тему от своих классических крупных произведений, - сказал композитор. -У меня 4 «Детских музыкальных сборника» было издано в Москве и 4 «Детских сборника» в
Таджикистане. С удовольствием писал я для детей не только песни, но
и много хороших детских пьес для исполнения на фортепиано. А такая
песня, как «Дуньёи миллат» даже утверждена Министерством культуры
Таджикистана и исполняется как гимн школьников республики.
Дважды на её лучшее исполнение проводились в Таджикистане
конкурсы. Эту музыкальную школу я посещаю уже второй раз. Мне
очень приятно, что в программе её обучения и мои произведения. Я
счастлив и как композитор, и как человек. Меня трогают до глубины
души детская непосредственность и детская искренность. Я глубоко
тронут и благодарен организаторам творческой встречи – музыкально-педагогическому коллективу этой школы, возглавляемой Сангимо
Шодмоновой. Лично для меня это большая радость. На вопрос корреспондента, чтобы он хотел в первую очередь пожелать молодому
поколению страны, композитор посоветовал - больше внимания обращать на занятия классической серьёзной музыкой.
— Я не против эстрады, отметил он, - я даже за хорошую эстраду, но
все-же хороший вкус и понимание музыки прививает классика. Больше
внимания изучению мировой классики и национальной, классической
народной музыки. Наши дети очень талантливы. И я надеюсь, - сказал он, - что среди них уже подрастает музыкальное будущее нашей
республики: композиторы, дирижеры, пианисты.
В творческой встрече принимали участие старшая дочь, она же композитор РТ и преподаватель 1-й музыкальной школы Джамиля Сайфиддинова, его внук студент государственной консерватории С.Рустамов,
композиторы РТ Х.Абдуллаев, З.Нишанов, С.Халилов. А в мае этого
года в Государственном театре оперы и балета им. С.Айни состоится
юбилейный творческий вечер по произведениям композитора.
Газета «Наќлиёт»
от 27 апреля 2006 года.
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Георгий АНСИМОВ

«ПУЛАТ И ГУЛЬРУ»
(Спектакль театра оперы и балета им. С.Айни)
Спектакль Таджикского театра оперы и балета «Пулат и Гульру»
был создан совсем недавно и только один раз показан в Сталинабаде.
Поэтому в Москве фактически состоялась премьера этого произведения.
Зрители уже давно ждут опер, действие которых происходит не в
стародавние времена, а в советский период. И вот такая опера появилась, место действия – Таджикистан, время – двадцатые годы. Примечательно и то, что это – первая опера композитора Шарофиддина
Сайфиддинова.
Ему 28 лет. Воспитанник Ленинабадского, затем Сталинабадского
музыкальных училищ, он окончил национальную студию при Московской Государственной консерватории и поступил на композиторский
факультет. Сейчас Ш.Сайфиддинов - студент четвертого курса. Ему
принадлежат симфоническая сюита, романсы, песни, струнный квартет, кантата «Цвети Таджикистан» и вот теперь самое трудное для
композитора – опера.
Много времени ушло на поиски сюжета. Наконец, он был найден – роман Рахима Джалила «Пулат и Гульру». Автору либретто
С.Северцеву удалось в яркой, увлекательной форме передать основную
мысль этого произведения.
Дочь бедного крестьянина красавица Гульру спасает жизнь советскому воину Пулату, одному из тех, кто самоотверженно борется с
басмачами. Проходит немного времени, и боец освобождает девушку
из рук главаря басмаческой шайки. Пулат и Гульру полюбили друг
друга. История их любви развертывается на широком фоне борьбы таджикского народа за окончательное освобождение молодой республики
от остатков вражеских банд. Действие оперы развивается напряженно,
почти кинематографическое чередование событий придаёт спектаклю
динамичность и остроту.
Воспитанник талантливого педагога композитора В.Фере Ш. Сайфиддинов творчески претворяет в своей музыке подлинные народные
мелодии. Заслуживает внимания его стремление подчеркнуть атмосферу,
настроение сцены при помощи широкого использования оркестра. Например, после любовного признания Пулата, Гульру молчит, но ее ответ
мы слышим в эмоционально насыщенной, ярко звучащей музыке.
Интересная находка автора – большой оркестровый эпизод после
сцены расстрела красноармейцев басмачами. Он построен на теме пес83
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ни красноармейцев, которую как бы вспоминает оставшийся в живых
единственный свидетель – Пулат.
Автор умело использует хор. Хоровые сцены интересны по звучанию и динамичны. Прекрасно найдена музыкально – драматическая
характеристика лагеря басмачей во второй картине. Но главная заслуга
композитора – в ярком разрешении и музыкальной индивидуализации
отдельных образов, любовно воплощаемых на сцене артистами театра
им С.Айни.
Самое примечательное в спектакле – это стремление исполнителей
показать своих героев в их подлинной жизненной многогранности. И
мы внимательно следим за судьбой влюбленных – темпераментный
артист Р.Толмасов (Пулат) и обаятельная Х.Мавлянова (Гульру) своими вокальными средствами и проникновенной игрой создают яркие
образы простых советских людей..
Интересен и артист Б.Башмаков, играющий Иванова. Он подчеркивает в своем герое – советском командире большие и, вместе с тем,
простые человеческие чувства. Запоминается артист Х.Ахмедов – Миркалон, создавший образ человека, ставшего на путь предательства и
затем раскаявшегося. Правдивые образы простых людей – таджиков
создают Ф.Юнусова (мать Гульру) и Ю.Исхакбаев (друг Пулата). И,
конечно, нельзя не упомянуть об артисте З.Муллокандове – представителе старшего поколения, обладателя прекрасного голоса, талантливом
исполнителе роли отца Гульру – Рустама.
Без утрировки, в реалистической манере играют роли басмачей
Х.Таиров (Исламбек), А.Муллокандов (Акрам) и А.Алаев (Хакир).
Хорошо звучит голос у В.Першиной – исполнительницы роли Айши,
первой жены Исламбека.
Динамическое развитие спектакля во многом зависит и от уверенной
руки дирижера Д.Долгата. Спектакль очень просто и ясно поставлен
режиссерами С.Саид – Мурадовым и Л.Чекрыгиной. Интересно решено оформление постановки (художник Фуфыгин), в рамку из ткани с
национальным орнаментом как бы вписываются таджикский пейзаж
и другие декорации.
Цветовая гамма костюмов помогает верному восприятию происходящих событий. Тем досаднее отдельные натуралистические срывы
вроде рубашки Пулата, сплошь покрытой «кровавыми пятнами». Но
эти недостатки, конечно, можно легко устранить.
Этот спектакль – не только большое достижение наших талантливых гостей. «Пулат и Гульру» – интересная страница, вписанная
таджикским искусством в историю создания оперы на современную
советскую тему.
«Вечерняя Москва» 15 апреля 1957.
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ШАМСЇ НИЗОМОВ

ЛАЊЗАИ ИЛЊОМ
(Пора аз рўзгори умри бобаракати Шарофиддин Сайфиддинов)
Шиносоии бевосита, њамкории самарабахш ва сермањсули эљодии
камина њамчун тањиягар, бо арбоби барљастаи фарњанги тољик, бастакори маъруфу хушсалиќа, пухтакору даќиќназар, њунарманди мардумии
љумњурї, дорандаи љоизаи давлатии ба номи Рўдакї, профессор, муаллифи як ќатор асарњои гуногунжанру пурмазмун, ки хазинаи тиллоии
маданияти тољикро пурраву бой гардонидааст, устод Шарофиддин
Сайфиддинов аз нимаи дуюми солњои њафтодум ба вуќўъ пайваста,
то кунун идома ёфта истодааст.
Наѓз дар хотир дорам, зиёда аз бист сол муќаддам, устод операи
таърихии худро, ки ба њаёти пуршўру ѓавѓо, тезу тунд ва фољиавии сардафтари адабиёти классикии тољик Абўабдуллои Рўдакї бахшида шуда
буд, ба итмом расонида ўро ба Театри академии Опера ва балети ба
номи С.Айнї барои омодаи сањна гардонидан пешнињод намуд. Анна,
аз њамон рўз сар карда, њамкории њаќиќии эљодї, љустуљўю кофтуковњои
амиќу равшан аз сарчашмањои илмиву оммавї, ки ба њаёту фаъолияти
эљодии шоир Рўдакї бахшида шудааст, инчунин маслињату машварат
бо мушовирон, бо олимону адабиётшиносон оѓоз ёфта ављ гирифт.
Барои омодаи сањна гардонидани ин асари калонњаљм, ки ба бењтарин ва барљастатарин намунањои асарњои классики љањонї такя намуда
офарида шудааст, аз њисоби бењтарин эљодкорони санъати театрии
љумњурї гурўњи корї таъин карда шуд,ки аксарияти онњо таљрибаи
калон ва бои эљодї доштанд.
Банда ба ќатори њунарманди мардумии љумњурї, яке аз бењтарин
ва ботаљрибатарин санъаткори тољик Њољиќул Рањматуллоев, ки дар
филми бадеии «Ќисмати шоир» ва дар спектакли «Рўдакї»-и театри
академї – драмавии ба номи Лоњутї наќши вазири оќилу доно, хирадманд, фарњангдўст, шоир Балъамиро хеле љаззобу боварибахш
офаридааст, пешнињоди маъмурияти театрро ќабул намуд ва мо њар
ду тањиягарони опера таъин шудем.
Рассоми сањрангез, наќќоши мардумии Тољикистон Михаил Мухин
низ ба ин кор љалб карда шуд.
Роњбарии мусиќї дирижёрии операро љавони болаёќату мењнатдўст
Азизмамад Ниёзмамадов ба ўњдаи худ гирифт. Устодони хорсароён
Хайко Муллоќандов ва Холањмад Маљидов буданд.
Њангоми кор бо рассоми ороишгар бањри азназаргузаронї ва интихоб намудани маводњои таърихию этнографии осорхонањо ва бойгонњои илмї маро водор намуданд, ки тарњи ороиши дењаву диёри
85

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Рўдакї, майдону хонаќоњу работ, њараму хаймањо, девори пурнаќшу
нигор, манорањои сар ба фалаккашида, пештоќи масљиду мадрасањо,
сару либоси дењќонон, дарбориён, лашкарон, амирон, канизакон зебу
зинати ороиш, саллаву куллоњњои љанговарон, асбобу анљоми рўзгор,
аслињаи љангї ва ѓайрањоро ба таврї реалї оро дињем. Ва мо, барои ба
ин хулоса омадан албатта пеш аз њама драматургияи мусиќии опера,
банду басти он, задухўрдњои пурпечу тоб, таззодњои аниќу равшани мусиќиаш, лањзаву даќїќањои изњори муњаббат, характеристикаи
пурќувват ва тавонои мусиќии ќањрамон, ки њолат, вазъият ва амалиёти онњоро инъикос ва ифода намуда љањони ботинии ќањрамонро бо
лейтмотивњои хотирнишини ќањрамонаш кушода додаст, кўмаку мадад
ва ёрдами беандозае кард. Албатта дар ин љо,инчунин, аз маслињатњои
муфид ва фоидабахши устод С.Улуѓзода, ки он кас яке аз муаллифони
либретта мебошанд, фаровон истифода бурдем. Њайати иљрокунандагони наќшњои асосии ин асар низ аз устодони баркамол ва љавонони
соњибистеъдоди театр иборат буданд, ки бо ёрдаму кўмаки беѓаразонаи эљодї ба якдигар, њар яке наќши худро омодаи сањна гардонида,
бо рангу љило ва тобишњои гуногуни овози худ, характеру типажњои
назаррас офарида маќсаду мароми муаллифро то шунавандаву тамошобин расонида тавонистанд.
Дар инљо зањмати њофизони номдору љавононро ќайд кардан бамаврид аст. Инњо, Ањмад Бобоќулов (Рўдакї), Зебо Аминова (Нигина),
Рафаэл Толмасов (Акбар), Музаффар Исмоилов (Сањл бинни Мансур),
Њољї Ањмадов (Наср), Миха
Ил Аълоев (Маљ), Искандар Абдуллоев (Шоњзода Нўњ) дар якљоягї
бо артистони хор, балет ва оркестри театр як намоишномаи муккамал
ва диданибоб офариданд. Он аз тарафи тамошобинонва мутахассисону
театршиносон ва мусиќадонон хуш пазируфта шуд. Дар хотир дорам,
дар яке аз спектаклњо, дар толори театр, гурўњи калони мутахассисони
театрњои мусиќии шањрњои Москва ва Ленинград њузур доштанд, ки дар
байни онњо њофизи маъруфи театри Театри калони СССР Павел Лисициан, саррежисёри Театри академии опера ва балети ба номи С.Кирови
шањри Ленинград Роман Тихомиров, мусиќашиноси номдори Советї
Константин Саква ва Сармуњаррири маљаллаи «Советская Музыка»
Иннокентии Попов буданд. Пас аз тамошои спектакл аќидаю нуќтаю
назари хешро онњо бо як овоз баён карда буданд: «Дар ваќти тамошои
намоишномаи «Рўдакї» кас худро дар оѓўши давраи эњёи маданияту
илму фарњанг, дар ќуллаи баланди он, давраи Давлати Сомониён эњсос
мекунад».Њаќба љониби онњост. Дар њаќиќат намоишномаи театри
мо аз њама љињат, њам мусиќии миллї ороиши реалистонаю монументалї, овозхонњои олиљаноби сањназеб, оркестр ва хор гарави асосии
ба мувафаќќият ноил гаштани он буданд. Њоло ин асар зиёда аз бист
сол инљониб дар барномаи театрвуљуд дорад, ки дар ин асар аллакай
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як насли дигари њунармандони театр њунару мањорат ва истеъдоду
ќобилияти худро сайќал дода истодаанд. Онњо Н.Њамробоев, Акбар
Мирраљабов, Мирали Достиев, Содиќ Нуруллоев,Сайфулло Юсуфов
ва дигарон мебошанд, ки анъанањои бењтарин ва намунавии театро
давом дода истодаанд.
Соли 1977 коллективи театр боз ба асари аввалини ў, ба операи
таърихию инќилобї ва ватанпарварї «Пўлод ва Гулрў» рў овард. Чи
тавре, ки ба њамагон маълум аст, ин асар аз рўи романи «Одамони
љовид»-и Р. Љалил офарида шуда,либреттои онро Сергей Северцев ва
матни тољикиашро шоир Файзулло Ансорї эљод кардаанд. Ин асар бори
аввал соли 1957 рўи сањнаро дида буд ва дар шањри Маскав,дар рўзњои
Дањаи адабиёт ва санъати тољик ба тамошобинон пешкаш карда буданд. Дар намоишномае, ки асосан љавонони эљодкори театр,аз ќабили
Файзулло Зайдуллоев (Пўлод),Бурњон Мамадќулов (Миркалон), Флора
Њакимова (Гулрў), Музаффар Исмоилов (Исломбек), Иван Якимец
(Иванов), Римма Милосердова (Ойша) ва дигарон њунарнамої намуда
наќшањои хотирнишин офариданд. Ногуфта намонад,ки бастакор дар
ин асари худ аз савту наво ва оњангњои халќию мардумї ва классикї
фаровон ва њаматарафа истифода бурда, онро такмил дода, ба онњо
обу ранги бадеї, бахшида аз љињати гармония ба онњо ќувваю нерўи
тоза зам намудааст.Соли 1978 дар таърихи фарњанги тољик,њамчун
соли 100-солагии зодрўзи сардафтари адабиёти нави тољик Садриддин
Айнї дарљ гардид.
Ба ин љашни бошукўњ аз ќатори дигар арбобони санъату адабиёт
ва фарњанг бастакор Ш.Сайфиддинов: барканор намонда њиссаи худро
гузоштанд.
Операи «Айнї», ки ба жанри таърихї – инќилобї махсус аст, бо
њамкории либреттонависон Насриддин Исломов ва Боќї Рањимзода
дар муддати хеле кўтоњ навишта шуд. Дар маркази асар образи Садриддин Айнї чун шоири озодихоњ, сарояндаи «Марши њуррият», ки
бар зидди зулму истибдод ва тартибу низомї пўсидаю асри миёнагии
аморати Бухоро бархеста буд, меистад.
Дар роли Айнї ду санъаткори тавонои театр Ањмад Бобоќулов ва
Рафаэл Толмасов њунарнамої намуда, њар яке наќшњои љолиби диќќат
офариданд. Образњои офаридаи Њанифа Мавлонова (Њаёт), Файзулло
Зайдуллоев (Рањими равѓанкаш), Флора Њакимова ва Оят Сабзалиева (Нозофарин), Владимир Каримов (Амир Олимхон)хотирнишин
буданд.
Операро режиссёрон Дмитрий Смолич, аз Театри академии опера
ва балети ба номи Т.Шевченкои шањри Киев ва Артисти мардумии
Љумњурї Шамсї Ќиёмов, инчунин рассоми халќии СССР Евгений
Чемодуров ба сањна гузоштанд.
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Ин опера соли 1981 дар сафари њунарии коллективи театр дар шањри
Киев ба тамошобинон намоиш дода шуда буд. Тамошобинони пойтахти
Љумњурии Украина намоишномаро бисёр самимона пазируфтанд.
Устод Ш.Сайфиддинов ѓайр аз операњое,ки мо онњоро дар боло
номбар кардем, муаллифи бисёр асарњоянд,ки дар жанрњои мухталифи
мусиќї эљод шудаанд. Хусусан, сурудњое, ки он кас бар ашъори шоирони муосири тољик эљод кардаанд, басо диќќатљалбкунанда мебошанд. Онњо њамдаму њамнафаси њаёт ва зиндагї мебошанд. Сурудњои
«Республикаи ман» бар матни Б.Рањимзода ва М.Фарњат дар иљрои
А.Бобоќулов, «Намерафтї ту аз ёдам» шеъри А.Шукўњї дар иљрои
Њ.Мавлонова, «Бањри тољик» сухани М.Фарњат дар иљрои Флора Њакимова ва Абдулло Абдурауфов, «Бўстони оламоро» шеъри М. Турсунзода
дар иљрои Оят Сабзалиева ба њар консертњои идонаву тантанавї њусну
таровати тоза мебахшанд.
Дар ин сурудњо оѓўши љумњурии љонољон,симои мардуми мењнаткаши он, зафару бозёфт ва комёбињои мо тараннум карда шудааст.
Дар рўзи мавлудашон ба устод Ш.Сайфиддинов саломатии бардавом, умри дароз, хонаободию хотирљамї, комёбињои пурсамари эљодї
таманно намуда, бањри мустањкаму устувор гаштани дўстию бародарї
ва вањдати тамоми халќњое, ки дар сарзамини тозабунёди мо сукунад
доранд, ба устод рў оварда, чашмаи илњоматон њамеша дар љўшу хурўш бошад, - мегўем.
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БАХРИНИСО КАБИЛОВА

ОБРАЗЕЦ ПРЕДАННОГО СЛУЖЕНИЯ ИСКУССТВУ
(К 75-летию со дня рождения Шарофиддина Сайфиддинова)
Каждая национальная культура богата деятелями, без которых ее
развитие было бы невозможным или по крайней мере обедненным.
Таким деятелем в музыкальной культуре Таджикистана является Шарофиддин Сангинович Сайфиддинов, семидесятипятилетние которого
широко отметила музыкальная общественность Таджикистана.
В историю музыкальной культуры Таджикистана имя Сайфиддинова вошло прочно благодаря, прежде всего, таким его произведениям,
как песня «Республикаи ман», опера «Рудаки», симфоническая поэма
«Золотой кишлак», музыка к кинофильму «Зумрад» и многим, многим
другим.
Шарофиддин Сангинович пользуется колоссальным авторитетом в
нашей республике и за ее пределами как один из выдающихся активнейших строителей новой таджикской музыкальной культуры. Молодым
пришел он в мир музыки и вот уже полвека отдает народу свой талант,
свою неистощимую энергию, все свои силы. Все, что им создано – это
вехи в истории становления национального музыкального искусства.
Жизненный и творческий путь Ш.Сайфиддинива – замечательный
пример неустанного служения искусству, пример многогранной деятельности, направленной на подъем музыкальной культуры Таджикистана.
Огромны достижения Ш.Сайфиддинова в композиторском творчестве.
Созданное им масштабно и по жанровому охвату, и по внутреннему
образному богатству. Но к какому бы пласту действительности композитор не обратился, он остается убежденным реалистом в искусстве.
И это сказывается, прежде всего, в решающей роли мелодики в его
музыке. Всегда национально окрашенная, легко узнаваемая благодаря
своему характерному ладоинтонационному колориту, она является
важным достоянием культуры, идущей от вековых народных традиций.
Сайфиддинов от природы щедро наделен огромной музыкальностью,
обладает даром подлинной мелодической выразительности. Кажется,
что для него сочинять музыку -естественно, настолько ярки и запоминаемы его мелодии. Его лучшие темы – вокальные и инструментальные
красивы, великолепно воспринимаются самой широкой аудиторией.
Им присущи песенность, танцевальность, в них свободно претворены
интонации таджикской традиционной музыки.
Сайфиддинов родился в 1929 году – в год образования Таджикской
ССР. И, видимо, поэтому особое место в его творчестве занимает тема
Родины, патриотизма, гражданственности. К 40-летию образования
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республики композитор создает песню в сопровождении симфонического оркестра «Республикаи ман» на стихи Б.Рахим-заде и М.Фархата,
за которую и еще ряд других произведений удостоился Государственной премии им-Рудаки в 1970 году. «Среди всех песен, воспевающих
нашу республику и ее столицу город Душанбе, – отметил в свое время
Мирзо Турсун-заде, - нет лучше, привлекательней, прекрасней песни,
чем «Республикаи ман», песня принесшая Шарофиддину Сайфиддинову славу и популярность». Особую популярность песне принесло
и незабываемое исполнение ее замечательным таджикским певцом
современности Ахмадом Бобокуловым, который сумел проникнуться
в глубину сочинения.
Начало формирования Сайфиддинова, как человека и художника,
пришлось, скажем так, на счастливый период – гигантским взлетом
национальной культуры, подлинным энтузиазмом мысли и действия.
Немало талантов взлетело в эти годы, и один из них – Сайфиддинов.
Благотворную роль в воспитании композитора сыграли богатые культурные традиции таджиков и особенно древнего города Худжанда, где
родился Сайфиддинов. Высот профессионализма Сайфиддинов достиг в
стенах Московской консерватории, где он обучался основам композиции
у известного композитора Г.Фере. Годы учебы были для него временем
плодотворных поисков творческого почерка и стиля, формирования
идеалов, чувства патриотизма, художественно-нравственных вкусов. Все
это в полной мере отразилось в его операх, симфонических и камерно-инструментальных произведениях, вокальных сочинениях – многих
жанровых направлениях, которые открыл в музыкальной культуре
Таджикистана своим творчеством Шарофиддин Сайфиддинов.
Первый успех композитору принесла кантата «Цвети, Таджикистан!»
- крупное вокально-симфоническое произведение, которое он написал,
будучи студентом консерватории, и оно заняло достойное место в Таджикской современной музыке. Кантата впервые прозвучала в 1955 году
в Москве, в концерте У111 пленума Правления Союза композиторов
СССР, а затем в дни Декады таджикской литературы и искусства в
1957 году. За кантатой последовала целая серия новых работ, среди
которых «Пулат и Гульру», «Рудаки», «Айни», ряд симфонических,
камерно-инструментальных произведений, музыка к спектаклям, песни
и романсы.
Именно Сайфиддинову, как композитору - таджику, овладевшему
сложными законами оперной драматургии, симфонизмом, как методом
мышления, принадлежит первенство в создании национальной оперы
– «Пулат и Гульру». Опера была поставлена в Таджикском академическом театре оперы и балета им.С.Айни, в рамках Декады таджикской
литературы и искусства в Москве в 1957 году была показана на сцене
Большого театра, вызвав успех у москвичей и гостей столицы, о чем
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свидетельствуют многочисленные отклики в прессе. За эту оперу композитор был удостоен ордена Трудового Красного Знамени.
Ш.Сайфиддинов первым в таджикской музыкальной культуре обратился и к программной музыке – симфонической поэме «Золотой
кишлак». Он был также в числе первых таджикских композиторов,
обратившихся к кинематографу. Его музыка к известной картине «Зумрад», наполненная большим психологическим содержанием, поражает
своей выразительностью и красотой, глубоко раскрывая внутренний
мир героини.
Со времени создания этих произведений прошло около полувека, но
они и сегодня продолжают поражать свежестью и самобытностью национального музыкального языка, богатством оркестровых красок.
В эстетико-стилевом плане все творчество Сайфиддинова представляет собой единое целое, обозначившееся уже на раннем этапе пронизанное задушевностью, человечностью, теплотой. И все же наиболее
органичной для композитора сферой искусства является вокальная
лирика. Здесь мы найдем те же индивидуальные черты, что и в инструментальной музыке - ясность, простоту, благородную сдержанность
образов.
Но в сочетании с поэтическим словом еще ярче раскрывается дарование автора, его главная особенность – непосредственность высказывания.
Наиболее сильные стороны музыки опер Сайфиддинова «Рудаки»
и «Айни» заключаются в ярком воплощении характеров героев средствами выразительного, национально окрашенного мелоса, на основе
творческой переработки богатейшего музыкального и поэтического
наследия. И это естественно, ведь многие восточные поэты-классики,
как известно, были одновременно и музыкантами. Поэтому красной
линией в опере «Рудаки» проходит ярчайший образец таджикской классической музыки «ушшок», в ладу которого исполняется бессмертная
касыда Абу Абдулло Рудаки «Бўи љўи Мўлиён».
Сайфиддинов уделяет значительное место музыке к спектаклям. Им
написаны музыкальные драмы и комедии, которые идут в театрах республики. Композитор плодотворно работает в области детской музыки
– им создано большое количество детских пьес для фортепиано.
Важное значение в развитии таджикской музыкальной культуры
имеет общественная и музыкально-просветительская деятельность
Сайфиддинова. В течении долгих лет, будучи председателем Союза
композиторов Таджикистана, он периодически выступал на страницах
республиканских и всесоюзных газет и журналов по различным проблемам развития и пропаганды музыкального искусства в республике,
принимал активное участие в работе международных и республиканских
конференций, форумов, выступая с докладами, сообщениями. Много
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сил и внимания уделял он пополнению творческой организации талантливой молодежью.
И сегодня Сайфиддинова волнуют проблемы музыкальной культуры
республики, о чем свидетельствуют его неоднократные выступления на
различных столичных мероприятиях, которые он активно посещает,
приезжая из Худжанда, куда он переехал несколько лет назад.
Интенсивную творческую и общественную работу Ш. Сайфиддинов
сочетает с активной преподавательской деятельностью. Его учениками
являются известные в республике композиторы А.Мусаев, К.Тушинок,
Р.Баратов и другие. По стопам композитора пошли и его дети – Джамолиддин и Джамиля Сайфиддиновы, которые унаследовали от отца
необыкновенно светлое лирическое мироощущение в музыке.
Народный артист, заслуженный деятель искусств Республики Таджикистан, лауреат Государственной премии им.А.Рудаки Ш.С.Сайфиддинов в настоящее время является профессором кафедры
теории и истории восточной музыки и современного музыкального
искусства факультета искусств при Худжандском государственном
университете им. Б.Г.Гафурова. Насыщенная событиями, творчески
интенсивная жизнь Сайфиддинова – высочайший образец преданного
служения искусству. Композитор и сегодня в расцвете творческих сил.
Пожелаем ему здоровья, бодрого настроения, новых творческих свершений, больших успехов в его богатой многогранной деятельности,
ведь данный юбилей – не подведение итогов, а лишь повод для того,
чтобы попытаться бегло охарактеризовать творчество замечательного
композитора.
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Г. КУЗНЕЦОВА

ГРАНИ ЖИЗНИ
(Представляем участников)
Сочинения заслуженного деятеля искусств Таджикской ССР Шарофиддина Сайфиддинова хорошо известны узбекскому и всесоюзному
слушателю. На шестом съезде композиторов СССР в Колонном зале
с успехом была исполнена ария-рассказ Нигины из оперы «Рудаки». В
Ташкенте сочинения Ш.Сайфиддинова звучала неоднократно – и в его
авторском концерте осенью 1979 года, и во время фестиваля симфонической музыки республик Средней Азии и Казахстана в 1977 и в 1980
годах.
И каждый раз музыка таджикского композитора вызывает живой
отклик слушательской аудитории. Секрет этого воздействия в искренности музыкального высказывания. Композитор несомненно обладает
даром просто и задушевно говорить о самых волнующих проблемах
нашего времени. Достаточно вспомнить его вокально-симфонические поэмы «Осторожно, Сталинград!», «Путь к Мавзолею», чтобы
почувствовать и понять умение композитора найти верный, глубоко
проникновенный тон музыкального рассказа о явлениях большого
гражданского звучания. Не случайно названные поэмы, как и песни
Ш.Сайфиддинова «Моя республика» и «Ода партии», были отмечены
Государственной премией Таджикской ССР имени Рудаки.
Две грани жизни постоянно привлекают внимание композитора: её
настоящее и прошлое, в котором он ищет ответы на вопросы сегодняшнего дня. Так определяются две линии в его творчестве: история и современность. О событиях славного прошлого повествует опера «Рудаки».
К героической истории становления Советской власти в Таджикистане
обращается автор в своей первой опере «Пулат и Гульру», в опере
«Айни», в симфонической поэме «Золотой кишлак» по одноимённому
произведению народного поэта республики Мирсаида Миршакара.
Будучи всегда в гуще жизни (Ш.Сайфиддинов с 1962 года возглавляет
композиторскую организацию Таджикистана), он ощущает её сердцем
художника коммуниста. Своего современника воспевает композитор
в кантате «Цвети, Таджикистан!», в сюите из музыки к кинофильму
«Зумрад», в многочисленных широкоизвестных песнях.
Лучшие произведения Ш.Сайфиддинова привлекают органичным
сочетанием ярко национального музыкального языка и апробированных
в мировом профессиональном искусстве композиционных принципов.
Пример тому – его оперы, в которых выразительный вокальный тематизм служит задаче создания разнохарактерных, порой резко ан93
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тагонистических образов. А это, как известно, залог убедительной
музыкальной драматургии
Произведения Ш.Сайфиддинова прочно вошли в музыкальную
жизнь Таджикистана: они исполняются на концертной эстраде, звучит
по радио, занимают немалое место в педагогическом репертуаре в музыкальных учебных заведениях. Его детские песни охотно исполняются
хоровыми коллективами. Это – закономерно. Его музыка обаятельна
и выразительна, она озарена глубоким чувством, которое затрагивает
сердце, она наполнена той серьёзностью, которая заставляет слушателя
доверительно и внимательно следить за ходом мысли композитора.
«Правда Востока» от 23 мая 1981 г.
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Б.КАДЫРОВА

РОЖДЁННАЯ ДРУЖБОЙ
(Премьера оперы «Айни»)
Таджикском государственном академическом театре оперы и балета
состоялась премьера новой оперы Ш.Сайфиддинова приуроченная к
100 – летию замечательного сына таджикского народа Садриддина
Айни.
«Создать оперу об Айни было моей давнишней мечтой – говорит
композитор – Меня постоянно привлекал неповторимый образ устода.
Яркая, сложная жизнь Айни множество бурных политических событий, через которые он пришел, - благодатный материал для создания
произведений в самых различных жанрах и видах искусства. Непросто
было решиться на создания этой оперы. Только после долгих раздумий
я попросил написать либретто драматурга Н.Исламова. Живой интерес
к замыслу проявили известные деятели таджикской литературы По
рекомендации М.Турсун-заде подготовку текста либретто взял на себя
народный поэт Таджикистана Б.Рахим-заде»
Выбрав из биографии писателя наиболее благодатный для построения конфликтного сюжета период (март-апрель 1917г) либреттист создал
произведение, насыщенное драматизмом, произведение эпическое и в
то же время лирическое.
Композитор написал оперу за чрезвычайно короткий срок – первые
её такты появились в октябре 1976 года. В основу драматургии своего
произведения он положил принцип сквозного музыкального развития. Речитативы, арии и ариозно-песенные номера, хоровые эпизоды,
объединённые единой линией, образуют развёрнутые, насыщенные
действием сцены.
В опере резко разграничены сферы интонаций, характеризующие
основные борющиеся силы: страдающего под непосильным гнётом
народа и жестокого эмира, его окружения. Революционно- эпическая
по своему идейно-образному содержанию, она включает развёрнутые
народные сцены. Так четвёртая картина, ставшая кульминацией образа
страдающего народа, отмечается особенным размахом и мастерством
построения. В ней, как и во всей опере, проявилось важное свойство,
присущее сочинениям Ш.Сайфиддинова, фольклорность Возникающая
ещё в оркестровом вступлении таджикская народная мелодия «Гарибон»
очень удачно применённая в опере в качестве лейттемы народного
горя и страдания, получает здесь своё наибольшее развитие, которое
находит продолжение затем в партии главного героя – Айни (сцена в
зиндане).
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Этой бесконечно печальной и выразительной теме народного страдания противопоставлена в опере тема дворца эмира Адимхана, тема
жестокости. Построенная на жёстких интонациях и идущая в ритме
зловещего марша, она систематически проводится на всём протяжении
оперы, всё более усиливаясь по мере развития действия.
Есть своя тема и у джадидов – их хоровая песнь. Хоров в опере много, есть и ансамбли, но полнее всего раскрываются образы в сольных
высказываниях. Ш.Сайфиддинов выступает здесь как реалист, живописуя правду человеческих чувств, достигая естественности, высокой
степени интонационно – мелодической выразительности музыкального
языка.
Отдельные действующие лица не получили в опере лейтмотивных
характеристик тем не менее они ярко индивидуализированы. Так, к
примеру можно указать на присущую всей вокальной партии Айни
ясно выраженную народную основу, проявляющуюся в мелодической,
ладовой, ритмической и структурной особенностях его арий. Помимо
этого на связь образа Айни с народом прямо указывает использование
в его характеристике упомянутой мелодии «Гарибон». Это можно сказать и о вокальных партиях женских персонажей – Нозофарин и Њаёт
(достаточно, например, вспомнить построенную на той же мелодии
сцену Њаёт в начале четвёртой картины).
Выразительны не только отдельные сцены. Создано оригинальное художественное произведение, цельное, органичное во всех своих
компонентах, отмеченное едиными творческими помыслами всех его
создателей. Именно это единство обеспечило успех премьеры «Айни»,
которой предшествовала огромная работа всего коллектива, созвавшего
спектакль: его режиссёров, постановщиков – народного артиста УССР
и БССР, заслуженного деятеля искусств РСФСР и Грузинской ССР,
лауриата Государственных премий УССР и Грузинской ССР Д.Смолича
и заслуженного артиста Таджикской ССР Ш.Киямова, народного художника БССР, заслуженного деятеля искусств РСФСР и Таджикской
ССР, лауреата Государственной премии СССР Е.Чемодурова, дирижёра
А.Ниёзмамадова, заслуженного артиста Таджикской ССР хормейстера,
Х.Муллокандова, а также исполнителей – народного артиста СССР
А.Бобокулова, народного артиста Таджикской ССР Р.Толмасова и
заслуженного артиста Таджикской ССР Б.Мамадкулова (Айни), народных артисток СССР Х.Мавляновой и Л.Кабировой (Њаёт), заслуженной
артистки Таджикской ССР О.Сабзалиевой и заслуженной артистки
Узбекской ССР Ф.Хакимовой (Нозофарин) и другие.
С большим вдохновением исполнил партию Айни А. Бобокулов,
создавший полный благородства и мудрого величия образ борца за
народное счастье. Великолепно исполнила арию-плач Х.Мавлянова,
ещё раз изумив слушателей способностью создавать образы, полные
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подлинного трагизма. Нежную, женственную, беззащитную перед жестокостью «сильных мира сего» Нозофарин нарисовала О.Сабзалиева.
Высокой оценки заслуживает и исполнение роли эмира Алимхана молодым певцом В.Каримовым.
Отрадным является участие в опере многих молодых певцов из
числа выпускников и студентов Таджикского Государственного института искусств им. М.Турсун-заде. Хочется надеяться, что этот дебют
станет для них началом большего творческого пути. Большую работу
проделал с оркестром дирижёр А.Ниёзмамадов. Не секрет, что оркестр
театра переживает своёобразный кризис из-за нехватки музыкантов. К
премьере оперы «Айни» его удалось временно укомплектовать и более
или менее выровнять звучание. Однако что будет после премьеры? Над
этим стоит задуматься.
Тёплые слова хочется сказать о хоре театра и его художественном
руководстве заслуженном артисте республики Х. Муллокандове.
Глубокий смысл в раскрытии основного конфликта оперы обрело
её художественное оформление, с большим профессиональным мастерством осуществлённое Е.Чемодуровым, долгие годы жизни и творчества
которого были связаны с таджикским оперным театром. Сравнительно
простыми средствами ему удалось создать обобщённый образ старой
Бухары – то мрачной, то кроваво – красной, то цветущей. Декорация
в опере является не только фоном для событий, она действует, выявляя
идейно – тематическую суть произведения, его тональность.
Примечательно, что опера «Айни», являясь плодотворным результатом творчества крупнейших мастеров Украины, Белоруссии и Таджикистана, уже сама по себе олицетворяет братскую, всё более крепнущую дружбу между нашими народами. Мы смело можем сказать, что
такое совместное творчество представителей разных национальных
музыкальных культур является рождением новой традиции, которую,
на наш взгляд, следует всячески поощрять и развивать.
Газета «Коммунист Таджикистана»
от 30 апреля 1978 г.
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Б. КАДЫРОВА

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
(Новая встреча с «Пулат и Гульру»
В канун празднования 60-летия Великого Октября театр оперы и
балета им. С.Айни вновь после долгого перерыва подарил нам встречу
с оперой Ш.Сайфиддинова «Пулат и Гульру». Премьера стала важным
событием в музыкальной жизни республики. И не только потому, что
произведение это отражает события периода становления Советской
власти в Таджикистане. Сегодня по прошествии двух десятилетий со
времени первой постановки оперы можно с уверенностью говорить о
ней как об одном из крупнейших достижений таджикского профессионального музыкального искусства. Написанная в 1957 г. молодым
музыкантом, тогда еще студентом четвёртого курса композиторского
факультета Московской консерватории, она стала первым в республике
оперным произведением, созданным национальным композитором.
В самом обращении композитора и коллектива театра к произведению двадцатилетней давности был всё же определённый риск. Ведь за
эти годы сменилось целое поколение слушателей. В своё время оперу
слушали люди, многие из которых были непосредственными участниками и очевидцами событий, разворачивающихся на сцене. К тому же
современные слушатели отличаются более высоким уровнем культуры
и образования, большой взыскательностью.
Сейчас, после премьеры, все сомнения, если они и были, остались
позади. Обновлённая опера принята слушателями. Эмоциональный
накал, который отличал её двадцать лет назад, вспыхнул новым огнем,
и жар этого огня всем сердцем почувствовало новое поколение.
Мы еще раз имели возможность убедиться, что талантливо написанное произведение всегда найдет место в репертуаре. Видимо,
необходимо периодически возвращаться к тем национальным произведениям, которые в своё время имели успех. Это прежде всего три
оперы С.Баласаняна – «Восстание Восе», «Кузнец Кова», «Бахтиёр и
Ниссо», «Комде и Модан» З.Шахиди, «Тахир и Зухра» А.Ленского и
другие. Репертуар театра от этого только выиграет.
Успеху оперы «Пулат и Гульру» способствовало в большой степени то обстоятельство, что её музыкальный язык отличается яркой
национальной окраской и широтой стилевых истоков, обусловившей
богатство и разнообразие образных характеристик. Основной акцент
в музыкальном решении произведения пришелся на фольклор, что позволило композитору сделать вокальные партии персонажей певучими
и эмоционально выразительными. Одна лишь партия главной героини
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включает такие великолепные народные мелодии, как «Зор» (Мольба)
и «Ёрам наомад» (Любимый не пришел).
Яркими национальными чертами наделен и музыкальный портрет
Пулата. Однако, если характеризующая Гульру музыка отличается
плавностью, напевностью, глубоким лиризмом, то в образе главного
героя композитор подчеркивает прежде всего благородство, мужество,
молодой задор.
Чувства молодых героев раскрываются в опере с помощью одной
из самых прекрасных таджикских народных мелодий «Сад дохе» (Сто
печалей). Тонко переосмыслив и бережно обработав её, композитор
сделал мелодию лейттемой любви Пулата и Гульру.
Подлинная таджикская народная мелодия «Нозук бадани ту» (Твой
нежный стан) стала основой шутливой песенки красноармейца Салимбая. На фольклорном материале построена развёрнутая хоровая сцена
расстрела: и в тех случаях, когда арии и песни являются оригинальным
творчеством Ш.Сайфиддинова, в них проявляется яркий национальный
склад его музыкального мышления, нашедший выражение в различных
- ладовых, интонационных, ритмических и структурных особенностях
музыки этих арий.
Примером мелодической щедрости Ш.Сайфиддинова, его умения
обрисовывать образы в зависимости от их национальной принадлежности является ария командира красноармейского отряда Иванова,
в которой слышны интонации русских советских лирических песен и
оперных арий. Мелодическим богатством отличаются и многие оркестровые эпизоды.
Опера Ш.Сайфиддинова получила широкое признание не только в
Таджикистане. В 1957 г.она была показана на декаде таджикской литературы и искусства в Москве. В ряде статей и рецензий отмечались
современность её тематики, национальный колорит музыки
Новая постановка «Пулата и Гульру» радует вдумчивым, поистине
творческим отношением к произведению, ставшему уже по сути дела
национальной классикой. Это сказалось и в бережном прочтении партитуры молодым дирижёром А.Ниёзмамадовым, и в восстановлении
художественного оформления спектакля К.Растопчиным по эскизам
заслуженного деятеля искусств Таджикской ССР В.Фуфыгина, и в энтузиазме исполнителей – народного артиста республики Р.Толмасова
(Пулат), заслуженной артистки Узбекской ССР Ф.Хакимовой и заслуженной артистки республики О.Сабзалиевой (Гульру), народного
артиста СССР А.Бобокулова (Рустам), заслуженного артиста республики Б.Мамадкулова (Миркалон), молодых певцов – М.Исмоилова и
И.Абдуллаева (Исломбек) и других.
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Слаженно и хорошо прозвучал хор (главный хормейстер – заслуженный артист Таджикской ССР Х.Муллокандов). Общее положительное
впечатление от премьеры несколько снижается неудачной постановкой
танцев, что, к сожалению, стало обычным в нашем театре, а также
некоторой несоразмерностью звучания оркестра, временами прямотаки заглушающего солистов. Недостатки эти вполне устранимы в
процессе дальнейшей работы над спектаклем. Хочется надеяться, что
опера «Пулат и Гульру» Ш.Сайфиддинова на долго останется в репертуаре театра.
«Коммунист Таджикистана»
от 20 ноября 1977г.
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Я. САБЗАНОВ, Н. ИСЛАМОВ

НОВАЯ ВСТРЕЧА С РУДАКИ
В Таджикском государственном академическом театре оперы и
балета имени Айни состоялась премьера новой оперы заслуженного
деятеля искусств Таджикской ССР композитора Ш.Сайфиддинова
«Рудаки» (либретто С. Улуг-заде и С. Северцева). Этого события ждала
вся музыкальная общественность Таджикистана. И дело не только в
том, что национальная опера-явление не столь частое в культурной
жизни республики (за последнее, самое плодотворное в этом смысле
десятилетие создано всего три – четыре оперы). Дело еще и в том, что
опера, как наиболее сложный синтетический жанр и одна из вершин
музыкальной культуры, подчас определяет в известной степени пути
дальнейшего развития творчества композиторов в самых разных жанрах. Речь идет, разумеется, о спектаклях высокого идейно – художественного уровня.
Отсюда такой острый интерес к новой опере Ш.Сайфиддинова
«Рудаки». И зрители, пришедшие на премьеру, не обманулись в своих
ожиданиях. Они увидели яркий интересный спектакль, позволяющий
говорить об авторе оперы как о мастере, счастливо соединившим в
своем творчестве черты мирового оперного искусства и традиции таджикской классической и народной музыки.
В последние годы композиторы Таджикистана особо бережно
и творчески стали относиться к национальному музыкальному наследию и добились на этом пути немалых удач. В этом плане опера
Ш.Сайфиддинова представляется явлением особенно заметным. Очень
современная по форме, по сложности, многообразию используемых
приемов, она вместе с тем глубоко национальна, ибо корни ее в народной и классической таджикской музыке.
Жизнь Рудаки, отмеченная многими прекрасными и трагическими
событиями, не впервые привлекает внимание современных драматургов. Широкую известность получил фильм «Судьба поэта», популярна
пьеса С. Улуг-заде, есть симфонические и хоровые произведения, песни
и романсы. И вот теперь рассказ о великом поэте зазвучал со сцены
оперного театра.
Опера покоряет ярким национальным колоритом, тончайшим лиризмом, поэтичностью многих сцен и динамизмом развития музыкальных
тем, достигающих большого накала и драматизма. В начале спектакля
зритель встречается с Рудаки, когда поэт в расцвете физических и духовных сил. Затем прослеживается весь его необыкновенный, полный
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драматических поворотов жизненный путь: расстаемся мы с нищим,
ослепленным, но не сломленным в своей вере в добро и справедливость
народным певцом. От сцены к сцене характер героя усложняется как в
драматическом, так и в музыкальном плане. Партия Рудаки, думается,
наибольшая удача композитора. В ней много моментов, чарующих
драматизмом. Прекрасно развернута ария-монолог Рудаки в первой
картине «Как мне расстаться с моим краем». Музыка этой арии начинается спокойно, размышлением и постепенно достигает большого
драматизма.
Одним из самых ярких музыкальных номеров оперы, на наш взгляд,
является «Ушшоки Рудаки» в третьей картине. Здесь автор использует
таджикскую классическую мелодию и мастерски вплетает ее в музыкальную драматургию оперы. Симфонический оркестр обогащает ее.
В исполнительском плане, партия Рудаки – сложнейшая в опере. Народный артист СССР Ахмад Бобокулов блестяще справился с ней. Это
большой успех замечательного певца, этап его творческого роста.
Очень тонко, лирично исполнение партии Нигины молодой солисткой З.Аминовой. Эта партия открыла нам еще одну очень интересную
таджикскую певицу, актрису, способную справляться с крупными и
сложными ролями. Полна печали ее ария – рассказ во второй картине
поражает трагизмом перед смертным ариозо.
Мастерство таких певцов, как народный артист республики Р. Толмасов, создавший образ народного бунтаря Акбара, заслуженный артист
республики М.Алаев (Мадж), заслуженный артист Таджикской ССР
Х.Ахмедов (Наср) - широко известно. Хочется особо отметить успех
молодых певцов, обладающих хорошими вокальными и внешними данными. Это – Н.Исмоилов, который создает сложный образ коварного и
безжалостного военачальника. Певец, на основе богатого музыкального
материала, точно передает характер внешне спокойный, но внутренне
напряженный. Это - И. Абдуллаев, исполнитель роли молодого царя
Нуха, беспощадного и кровожадного, по приказу которого Рудаки
ослепляется и изгоняется из дворца. Это – Курбанова, обладающая
необычайным для таджикской музыки в тембровом отношении голосом.
Роль Робии для певицы – первая на оперной сцене. Это – Н.Максудов,
блестяще исполнивший партию Горбуна. Ограничены в национальном
спектакле И.Якимец (Джунайд) и Е.Андреев (Гонец).
Умело использует композитор богатство хора. Запоминаются хор
бедняков в первой картине, хор рабынь, вышивающих сюзане, где
музыка украшена такими же прекрасными узорами, как исполненное
художниками сюзане. Одна из лучших сцен оперы – песня Рудаки с хором о Бухаре, и наконец – кульминация оперы хор на фоне речитативов
Рудаки картине «Гибель Нигины». Молодой дирижер А.Ниезмамадов
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уже обратил на себя внимание целым рядом работ. «Рудаки» – первая
его самостоятельная постановка. А.Ниезмамадов оправдал надежды
любителей музыки, он удачно справился со сложной партитурой. Тонко
чувствуя солистов, хор и оркестр, дирижер умело подчиняет их своей
воле.
На постановку оперы «Рудаки» театр пригласил режиссера Х. Рахматуллаева, что во многом способствовало успеху спектакля. В содружестве с режиссером Ш.Низомовым он, используя опыт как оперных,
так и драматических театров, сумел создать цельный спектакль, добился
гармонии на сцене. Заслуживает высокого отзыва и оформление спектакля художниками М.Мухиным (специально приглашенным театром)
и Р.Сафаровым.
Все сказанное, конечно, не означает, что спектакль лишен недостатков. Некоторым певцам необходимо очень серьезно поработать над
дикцией. Видимо, театру нужен постоянный педагог – режиссер для
работы с солистами национальных спектаклей. Думается, постановщикам следует заново продумать сцену ослепления Рудаки, которая
несет большую идейную и эмоциональную нагрузку.
Опера Рудаки стала значительным событием в культурной жизни
республики. Ее значение еще будет разбираться специалистами – музыковедами. Нам же хочется пожелать, чтобы зрители почаще встречались
с ее героями, пожелать ей долгой сценической жизни
Газета «Коммунист Таджикистана.
От 5 августа 1976 года.
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Я. САБЗАНОВ

ЭЉОДГАРИ МУСИЌИИ РЎЊАФЗО
Зиёда аз бист сол пеш, бањори соли 1957 дар кўчањои пойтахти
Ватанамон – Москва элонномањои хушобу ранги консертњои Дањаи
адабиёт ва санъати Тољикистон ба чашм мерасиданд. Њамон рўзњо
дар филиали Театри Калони СССР премераи операи Шарофиддин
Сайфиддинов «Пўлод ва Гулрў» тайёр карда мешуд. Муаллифи љавон
аз љумлаи кадрњои мањаллї аввалин композиторе буд, ки ба офаридани
опера – чунин асари мураккаби мусиќии сањнавї љуръат карда камар
баст. Бинобар њамин ў њаяљони дилашро нигоњ дошта натавониста
беќарорї мекард. Вале операро муваффаќияти калон дар пеш буд. Студенти консерваторияи Москва Ш. Сайфиддинов асари хуб ва марѓуб
эљод кард, ки дар он муборизаи ќањрамонони халќ барои ѓалабаи њаёти
нав, барќарор ва пойдор шудани Њокимияти Советї дар Тољикистон
њаќиќатнигорона ва санъаткорона тасвир ёфтааст.
Операи якўм ўро шўњратманд гардонд ва аз бисьёр љињат роњу равиши эљодиёти минбаъдаи ўро муайян намуд. Худи њамон ваќт дар
матбуот ќайд карда шуд, ки тамоили асосї ва заминаи мусиќии композиторро васеъ истифода бурдани сурудњои халќии тољикї, оњангњои
фолклори ташкил мекунанд, ки ин њама ба шакли классики опера
мањлут мегардад. Дар бораи операи «Пўлод ва Гулрў» композитор ва
мусиќишиноси маъруфи англис Алан Буш њамон шабу рўз аз љумла
чунин навишта буд: «Ба композитор муясар шудааст, сабку услуби ба
мусиќии халќии тољикї хосро нигоњ дорад. Ин опера барои инкишофи
мусиќии касбии тамоми халќњои Шарќ ањамияти калон хоњад дошт».
Чунин буд сарахбори эљодиёти композитор Шарофиддин Сайфиддинов, оѓози роњи ў ба олами љозибу афсонавии санъат. Пештара барин
сарчашмаи эљодиёти ў оњангњои сурудњои халќї ва дурдонаи мусиќии
классикї «Шашмаќом» мебошад.
Шарофиддин Сайфиддинов ба бисёр жанрњои мусиќї рў овардаю
асар офарида, ба худи њамин дар айни замон роли пропагандисти ин
жанрњои санъати мусиќиро иљро мекунад, онњоро ба шунавандагон маќбул ва фањмо мегардонад. Ў дар республика муаллифи нахустин асари
программавии симфонист. Ин достони симфонии «Ќишлоќи тиллої»
мебошад, ки 1962 аз рўи асари њамноми Шоири халќии Тољикистон,
лауреати Мукофоти давлатии СССР Мирсаид Миршакар эљод карда
шудааст.Мусиќии халќї, ки асоси ин асари симфонї ќарор ёфтааст,
онро боз њам бештар бой, муассир гардондааст. Барои њамин њам вай
нафаќат дар репертуари оркестрњои симфонии республикаи мо, балки
дар репертуари бисёр дастаю муассисањои мусиќии мамлакатамон љой
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гирифтааст. Вай соли 1962 сазовори дипломи конкурси композиторони
љавон дониста шуд.
Силсилаи достонњои вакалию симфоние, ки композитор дар нимаи
дуюми солњои шастум эљод кард, афкору аќидаи амиќи гражданиро дар
бар гирифтаанд. Дар онњо ќобилияту мањорати композитор дар боби
истифодаи воситањои гуногуни тасвир беш аз пеш ва равшан зуњур
кардаанд. Ба якдигар хеле устокорона мутобиќ ва махлут кардани
лањзањои речитативию декламационї ва лањзањои сурудашавандаю
драматикї образи ќањрамони достони вокалию симфонии «Эњтиёт
бошед, Сталинград!» (матни В.Урин) – собиќ солдати вермахтро, ки
дар остонаи Сталинград – ин ќалъаи фатњнопазир аз љињати маънавї
њам сахт шикаст хўрда, њељу луч будани идеяњои саркардагони худро
фањмидааст, хеле пурра ва мукамал мегардонад. Шунавандаро вусъати
асар, забони возењу равшан ва хушоњанги мусиќї, инчунин ќатъиян дар
асоси асари машњури шоири шањир Мирзо Турсунзода «Роњи маќбара»
сохта шудани њар банду рукни он моту мафтун месозад. Дигар асари
дар њамин жанр бар матни устод Рўдаки эљод кардаи композитор
«Суруди дил» низ њамин сифатњоро дорост.
Шарофиддин Сайфиддинов барои спектаклу кинофилмњои бисёр низ
мусиќї эљод кардааст. Вале бо вуљуди њамин, жанре, ки симои эљодии
ўро бештар ва равшантар ифода менамояд, опера мебошад. Мавзўи
операњои нави ў бо номи ду шахси бузурги барои мардуми тољик бисёр
азизу мўътабар – Рўдакї ва Айнї марбут аст.
Операи «Рўдаки», ки соли 1975 дар сањнаи Театри давлатии ордени
Лениндори опера ва балети Тољикистон ба номи Айни гузошта шуд,
аз љињати шакл, мураккабї ва гуногунии сабку услубњои композиторї
асари комилан њозиразамон буда, дар Айни замон чун офаридањои
композитор аз љињати обуранг соф миллист. Ин лањзаро тамоми республика чашмдор ва интизор буд. Гап на фаќат дар он аст, ки худи
факти пайдоиши операи миллї дар њаёти мадании республика воќеаи
нодир аст, ки зеро он гоњ-гоњ ба амал меояд. Гап боз дар он аст, ки
опера жанри мушкилтарин ва яке аз ќуллањои санъати мусиќї буда,
аксаран мањз он роњу дараљаи инкишофи эљодиёти композиторонро
дар жанрњои гуногун муайян менамояд. Дар ин сурат, албатта, сухан
дар бораи спектаклњои дараљаи идеявию бадеияшон баланд меравад,
ки операи Ш.Сайфиддинов «Рўдакї» аз њамин ќабил асарњост.
Пайдоиши ин опера дар бораи он башорат дод, ки Шарофиддин
Сайфиддинов њаќиќатан њам соњиби истеъдоди баланд буда, дар эљодиёти худ хусусиятњои санъати љањонии опера ва анъанањои мусиќии
классикию халќиро моњирона истифода карда метавонад ва ба туфайли
ин муваффаќияти барљаста ба даст меоварад. Љараёни зиндагии ќофиласолори назми классики тољик, пири муршиди шоирони Шарќи
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бостонї, пур аз воќеањои нусратбахш ва драматикию фољиавї мебошад, ба шарофати санъаткори њунарманд, Шарофиддин Сайфиддинов
реалистона намоиш дода шуд.
Дар эљодиёти композитор асари дар соли 1978 ба сањна гузошташудаи ў «Айнї» - операи ревалюционию эпикї – мавќеи махсус дорад.
Фаъолияти эљодии Шарофиддин Сайфиддинов гуногунранг ва гуногунсоња аст. Дар њаёти мусиќии республика ягон њодисаи каму беш
муњиме нест, ки бе иштироки ў гузарад. Дар эљодиёти вай боз як шохае
њаст, ки бе он тасавурроти мо дар бораи ин эљодкор пурра намешавад.
Мо сурудњои ўро дар назар дорем. Дар республика ин сурудњо дар
њама љо, дар залњои консертї, мањфили њаваскорони санъат, аз радиою
телевизион ва сањнањои эстрада садо медињанд. Ў бисёр сурудњое офаридааст, ки шунавандагон писандидаанд. Композитор дар асарњои худ
бо обу ранги баланди бадеї, бо забони бои мусиќї Партияи Комунистї
ва Ленини Кабир, республикаи шукуфони Тољикистонро тараннум
менамояд, оташдињандагони љангро бо ќањру ѓазаб мањкум мекунад.
Дар байни суруду таронањое, ки дар васфи республикаи мо, пойтахти
нозанини он – Душанбе навишта шудаанд, њељ кадомашон бо суруди
Ш.Сайфиддинов «Республикаи ман» баробар шуда наметавонанд.
Бемуболиѓа метавон гуфт, ки Шарофиддин Сайфиддинов барои ба
пояњои баланди тараќќїёт бардоштани мусиќии касбии тољик, ваќташ,
ќувваташ, ќобилияташ, хуллас, умрашро дареѓ намедорад. Њаминро
ба назар гирифта Президиуми Совети Олии республика соли 1974 бо
Укази худ ба ў унвони баланди Ходими хизматнишондодаи санъати
РСС Тољикистонро дод.
Санъати мусиќии советии тољик бо роњи худ-роњи равшану васеъ
равон аст Осоре, ки композитори барљастаи мо Шарофиддин Сайфиддинов бо асарњои аљоиби худ дар ин роњ мегузорад, бо мурури ваќт
суда намешавад, зеро офаридањои ў, аз чашмаи мењру муњаббати Ватан,
Партия, Ленин, халќ об хўрдаанд. У яке аз он композиторонест, ки
дар болооби санъати касбии тољик меистанд ва онро ба арсаи вуљуд
меоварданд. Аминем, ки вай минбаъд њам бо ѓайрати зиёд, илњоми
саршор, шавќу туѓъёни дили њассосаш эљод мекунад ва дар жанрњои
гуногун асарњои сершумори яке аз дигаре бењтар офарида, моро шод
мегардонад.
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Б. САИДКАРИМОВ, М. МАЊМАДШОЕВ

ЊАЁТИ ПУРСАМАР
(Ба ифтихори 10-солагии факултаи санъат)
Њунарманди мардумии Љумњурии Тољикистон, арбоби њунари Љумњурии Тољикистон, профессори факултаи санъати Донишгоњи давлатии
Хуљанд устод Шарофиддин Сангинович Сайфиддинов аз ќабили њунармандони бузург ва нотакрорест, ки асарњои офаридаи эшон пояи
мусиќии касбии муосири тољикро устувор сохта, фарњанги мусиќии
муосирро ба арсаи байналхалќї баровардааст. Аз ин љињат њаёт ва
фаъолияти эљодии Ш.Сайфиддинов ба марњилањои ташаккули мусиќии
муосири тољик пайванди ногусастанї дорад. Ш.Сайфиддинов бо эљодиёти худ на танњо равандњои тозаи жанриро, балки сањифаи наверо
дар маданияти мусиќии муосири тољик кушод. Эшон нахустин шуда
аз оњангсозони тољик ба жанри калони мусиќї-сањнавї, яъне опера
таваљљўњ намуда, операи «Пўлод ва Гулрў»-ро эљод кардааст. Натиљаи
мењнатии устод бо «Ордени байраќи сурх»-и мењнат ќадршиносї шудааст. Истеъдоду мањорати баланд, эњсосоти нозуки мусиќї, пайваста
омўхтани анъанањои мусиќии классикї ва мардумии тољик бо анъанањои
мусиќии аврупої, яъне дар асоси мусиќии тољик истифода намудани
дастовардњои техники оњангсозии аврупої, хуб донистани воситањои
оркестрї, эљодиёти Ш.Сайфиддиновро мукаммал мегардонид. Навиштани достони симфонии «Ќишлоќи тиллої»-и Ш.Сайфиддинов, ки дар
озмуни оњангсозони љавони ИЉШС сазовори диплом гашт, самараи
зањматњои устод буд. Дар ташаккули эљодии Ш.Сайфиддинов њамчун
оњангсоз робитањои эљодї бо намояндагони бузурги маданияти мусиќї
бетаъсир намондааст. Натиљаи њамин робитањо буд, ки маљмўаи сурудњои мардумии тољиќ дар Украина нашр шуд ва дар он панљ суруд
аз љониби Ш.Сайфиддинов ба оњанг дароварда шуда буд. Робитањои
эљодии ин њунарманд њамчун сарвари Иттифоќи оњангсозони љумњурї
(24 сол) аз котиби раёсати Иттифоќи оњангсозони ИЉШС бо шањрвандони мамолики гуногун дар тарѓибу ташвиќи маданияти фарњангии
тољик хело муфид аст. Ин чунин дар фаъолияти љамиятї ва эљодии
оњангсоз, тарѓибу ташвиќи дастовардњои фарњангии мусиќии муосири тољик мавќеи махсусро ишѓол менамояд, зеро эшон дар ташкилу
гузаронидани фестивалњои мусиќї дар шањру навоњии Тољикистон,
консертњо бо иштироки устодон ва њунармандони машњури тољик
басо назаррас аст. Устод Шарофиддин Сайфиддинов бо навиштани
операњои «Рўдакї» ва «Айнї», ки симои шахсиятњои маъруфи ватаниро таљассум менамуд нишон дод, ки эљодиёти эшон њалќаи заррини
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занљири таърихи мусиќии тољик аст, оњангсози машњури англис Алан
Буш ба эљодиёти устод Ш.Сайфиддинов чунин бањо додааст: «ба оњангсоз муяссар гардидааст, ки сабки мусиќии ба мусиќии мардуми тољик
хосро нигоњ дорад. Ў ягон ваќт ин сабкро бо љузъњои ѓайрї омехта
накардааст ва операи ў «Пўлод ва Гулрў» барои инкишофи маданияти
мусиќии касбии тамоми халќњои Шарќ ањамияти муњим дорад». Оњангсози тавоно бо синамогарони тољик њамкорї намуда, дар филмњои
«Одам пусташро иваз мекунад», «Зумрад», «Роњњо гуногун мешаванд»,
«Хокистари сўзон» ва «Чор нафар аз Чорсанг» оњангњо офаридааст, ки
аз мањорати баланди оњангсозиаш дарак медињад. Њар воситаи тасвире, ки Ш.Сайфиддинов дар иншои мусиќии филм истифода кардааст,
дар хотири тамошобинон муддати дароз наќш хоњад баст. Устод бо
мероси бойи мусиќии халќї ва классикї, инчунин бо анъанањои мусиќии халќњои дигар такя карда, асарњои намоёнро дар сањнаи театр
офаридааст. Оњанги устод ба мазњакаи «Ду њусну ду ишќ», драммањои
мусиќии «Зафар ва Заррина», «Муљиза», «Ишќи мансабдор», «Дили
шоир», «Сарнавишти ишќ» шоёни тањсини бинандагон ва шунавандагон
гардидааст, ки то имрўз асолати хешро гум накардаанд. Дар эљодиёти
пурмўњтаво ва гуногунранги Ш.Сайфиддинов суруди «Республикаи
ман», ки ба матни шоирон М.Фарњат ва Б.Рањимзода навишта шудааст, мавќеи намоён дорад. Зеро ин суруди пурљозиба муњаббати њар як
шањрванди љумњуриро нисбати ватан дучанд меафзояд ва дар ватани
опера-Италия, Олмон ва Швейтсария борњо садо додааст.
Профессори кафедраи таърих ва назарияи мусиќии Шарќ ва санъати
мусиќии муосири факултаи санъати ДДХ Шарофиддин Сангинович
Сайфиддинов дар њаёт бањри ободии ватан, манфиати халќ ва тарбияи
љавонон кўшида, барои рушду нумўи санъати миллии тољик хизматњои
шоён кардааст.
Рўзномаи «Нури маърифат»
аз 31 маи соли 2003.
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М. КАФАНОВА

НАПЕВЫ РОДНОГО КРАЯ
Если вы когда-нибудь попадёте в Таджикистан, спросите у любого
жителя этой горной страны, кто такие Пулат и Гульру. И вы услышите
рассказ о грозных временах борьбы с басмачеством, вам расскажут о
дочке бедняка, красавице Гульру, которая, рискуя жизнью, спасла комиссара Красной Армии Пулата, и о пламенной любви, вспыхнувшей
в сердцах этих двух отважных молодых людей.
Среди рассказчиков будут и такие, которые станут уверять, что
Пулат и Гульру живы, даже вызовутся проводить вас до их дома…
Кто знает, может быть, и сейчас в каком-нибудь кишлаке найдутся
люди, чья судьба сходна с судьбой Пулата и Гульру. Но легендарные
герои живы прежде всего в сердце народном, в народной памяти. Их
образы запечатлены в романе Рахима Джалила «Пулат и Гульру» и в
одноименной опере молодого таджикского композитора Шарофиддина
Сайфиддинова.
Шарофиддин, младший сын ленинабадского ткача Сайфиддина,
больше всего на свете любил музыку. Часами он мог слушать игру на
рубобе, дутаре или найе, а когда по улице проходил с оркестром отряд красноармейцев, Шарофиддин бежал за ними, провожая до самой
окраины. Возвратившись домой, он мурлыкал себе под нос только что
услышанную песню.
— Учить надо мальчика, - говорили соседи Сайфиддину. Но тот
только отмахивался: не серьезное, мол, это занятие.
Когда Шарофиддину было 12 лет, он узнал, что в Ленинабаде существует специальная школа, где учат игре на различных инструментах,
Шарофиддин пришел в музыкальное училище.
— Какой же инструмент хотел бы ты избрать? – спросили его. Из
соседней комнаты доносились звуки скрипки. Мальчик прислушался
и показал рукой:
— Вот этот.
Напрасно пытались уговорить Шарофиддина, что ему уже поздно
учиться играть на скрипке. Мальчик заплакал.
— Хорошо, я беру тебя в свой класс, -сказал преподаватель
М.С.Блок.
— Только помни, тебе придется работать втрое больше, чем другим
ребятам.
Так Шарофиддин Сайфиддинов начал заниматься в музыкальном
училище. За короткое время он не только нагнал своих сверстников, но
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и показал такие блестящие успехи, что его перевели в Сталинабадское
музыкальное училище, а в 1947 году в Москву.
Еще будучи учеником Сталинабадского училища, Шарофиддин
сочинял небольшие скрипичные пьесы, используя для них народные
темы и мелодии. И поэтому, когда он приехал в Московскую консерваторию, встал вопрос: продолжать ли учиться по классу скрипки или
поступать на композиторский факультет?
Конечно, раскрывать перед затаившим дыхание залом замысел
композитора, передавать тончайшие оттенки его настроения, зажигать
слушателей своей игрой, будить в них самые прекрасные чувства – великая и благородная задача. Но самому творить музыку, передавать в
звуках свои мечты и желания – это, пожалуй, еще привлекательнее. И
после долгих раздумий Шарофиддин наконец определил свое будущее
– решил посвятить себя музыкальному творчеству и поступил в класс
профессора Владимира Георгиевича Фере, одного из крупнейших знатоков восточной музыки.
В консерватории Сайфиддинов обратил на себя внимание богатым
мелодическим даром, тонким чувством национального колорита. Его
первые крупные произведения – кантата «Цвети, Таджикистан!» и
«Симфоническая сюита» - заслужили всеобщее одобрение. Окрыленный
успехом, Шарофиддин задумал написать оперу, близкую и понятную
его народу, в которой он мог бы высказать свои мысли, свою глубокую
любовь к родной земле.
Сайфиддинов долго искал сюжет. Он перечитывал книги советских
писателей – и таджикских, и русских – и в конце концов остановился
на романе Рахима Джалила «Пулат и Гульру». Все здесь привлекало
молодого композитора: и высокий накал страстей, и захватывающий
драматизм событий, и цельные, сильные характеры героев. Но особенно близок был ему обаятельный образ Гульру, олицетворяющий
нежность, скромность, чистоту и порывистость таджикской девушки,
ее готовность на подвиг, на самопожертвование.
Шарофиддин с огромным увлечением начал работать над оперой.
Он целиком погрузился в чудесный мир таджикской народной музыки.
В памяти оживали давно, еще в детстве слышанные напевы и мелодии,
вспоминались рассказы о народных героях.
— Мне не удалось бы написать оперу без той горячей поддержки,
которую я встретил и со стороны либреттистов Файзулло Ансори и
Сергея Северцева, моих товарищей по консерватории аспирантовкомпозиторов Эдисона Денисова, Алексея Николаева и Александра
Пирумова, - часто повторяет Шарофиддин.
Опера – одна из самых сложных и трудных музыкальных жанров.
Композитор должен в совершенстве знать законы сцены, музыкальную
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драматургию, проникнуть в тайны вокальной техники. И вполне понятно, что у молодого музыканта не все шло гладко. Случалось так, что
замысел Сайфиддинова не вмещался в рамки музыкально-сценического
действия или сочиненные им вокальные номера оказывались трудными
для исполнения, и тогда на помощь ему приходил театр. Певцы увлеченные работой над оперой, не дожидались, когда будет написана вся
партитура. Получив новый готовый кусок, они тотчас же принимались
разучивать его и в ходе репетиции предлагали изменения, поправки.
Однажды Шарофиддин принес написанную им арию исполнительнице партии Гульру народной артистке Таджикской ССР Ханифе
Мавляновой. Музыка была свежая, интересная, мелодичная. Ханифа
взяла ноты и попробовала спеть. Но вдруг оказалось, что ария «не
звучит». Певице приходилось напрягаться, она чувствовала себя скованно, неудобно, и вся прелесть музыки сразу исчезала. Расстроенный
композитор закрыл крышку рояля.
— Нет, не получилось, - устало проговорил он.
— Послушай, Шарофиддин, а не нравится ли тебе такая мелодия?
– спросила вдруг Ханифа и запела народную песню «Кангалар» («До
каких пор»).
Голос певицы звучал естественно и просто, она сразу как-то преобразилась, в глазах появился молодой задор, огонек теплого, искреннего
чувства. И Шарофиддин понял: вот она, песня Гульру.
Почти целый день просидели они вместе, обрабатывая чудесную
народную мелодию, которая превратилась в ариозо Гульру в первом
акте.
Год и семь месяцев писал Сайфиддинов музыку. И вот наконец в
Сталинабадском театре оперы и балета им. С.Айни состоялась премьера
первой национальной оперы, написанной композитором - таджиком.
Зрители с интересом следили за действием. Ведь со сцены рассказывалось об их судьбе, о событиях, свидетелями и участниками которых
многие из них были, - о становлении Советской власти в Таджикистане,
о героических подвигах, о дружбе русских и таджиков.
Сейчас Шарофиддин Сайфиддинов работает над новыми произведениями.
Журнал «Смена», Москва,
№17, за 1957 год.
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В. ЦЕЛИКОВСКИЙ

ОПЕРА «ПУЛАТ И ГУЛЬРУ»
(декада таджикской литературы и искусства)
На декаде таджикской литературы и искусства на - ряду со старшим
поколением мастеров широко представлена талантливая молодежь.
Автор оперы «Пулат и Гульру» - молодой музыкант, студент пятого
курса композиторского факультета Московской консерватории Шарофиддин Сайфддинов.
В основу этой оперы положен роман Рахима Джалила (либретто
С.Северцева, таджикский текст Ф.Ансори). Действие её происходит
в двадцатые годы, в период становления Советской власти в Таджикистане.
Красная Армия при активной поддержке местного населения успешно
ведёт борьбу с басмачеством. Комиссар красноармейского отряда Пулат
и командир Иванов в разведке встречают дочь бедняка Рустама юную
Гульру. Отважная девушка не только сообщает им нужные сведения, но
и спасает Пулата и Иванова от басмачей. Главарь басмачей Исламбек
притесняет, грабит крестьян, и когда они, доведённые до отчаяния,
приходят к Исламбеку с требованием прекратить издевательства, он
разгоняет их, а Рустама, как главного зачинщика, приказывает схватить. Гульру бросается на защиту своего отца. Исламбек освобождает
Рустама, но даёт приказ похитить и доставить ему Гульру. Внезапное
наступление отряда Красной Армии во главе с Пулатом и Ивановым
заставляет Исламбека бежать в горы. Пулат и Гульру любят друг друга.
Соперник Пулата охотник Миркалон предаёт его басмачам. Выручает
Пулата Иванов со своим отрядом. Последний оплот басмачей разгромлен. Горячо встречаются боевые друзья. Народ радостно приветствует
своих освободителей. Таков в кратце сюжет оперы.
Музыка Ш.Сайфиддинова – несомненная удача молодого автора.
Он проявил в работе над первой своей оперой ряд необходимых для
оперного композитора качеств: мелодический дар, знание специфики
и законов оперной драматургии, значительную общемузыкальную
подготовку. Запоминаются арии и ариозо Гульру из первой картины,
тёплое, задушевное ариозо из пятой картины, лирическая и драматическая арии Пулата, два дуэта Пулата и Гульру, некоторые колоритные песенки. Удались два мужских красноармейских хора в четвёртой
картине, превосходен заключительный хор.
Перед молодым композитором стоят задачи, обязывающие его
упорно, настойчиво учиться, основательно овладевать сложным мастерством музыкальной композиции.
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Творческий коллектив театра оперы и балета им. С.Айни с большим
чувством ответственности подошел к созданию современной национальной оперы. Располагая квалифицированными солистами, хором,
балетом, оркестром, богатой постановочной частью, театр показал
интересный, яркий спектакль.
Артистка Х.Мавлянова, обладающая хорошим, красивого мягкого
тембра лирико-драматическим сопрано, создала обаятельный образ
Гульру. Достойным партнёром её является Р.Толмасов. Партия Пулата
в вокальном и сценическом отношении очень трудна, она требует насыщенного драматического голоса и большого актёрского мастерства.
По характеру голоса (лирический баритон) Р.Толмасов не совсем подходит для этой роли, однако внешние данные, горячий темперамент и
умелое владение своим голосом помогает артисту воплотить на сцене
сильный, мужественный образ Пулата.
Очень хороший лирико-драматический тенор у Х.Ахмедова (охотник Миркалон). Следует отметить также З.Муллокандова (Рустам).
В ансамбле артистов некоторые больше выделяются превосходными
голосами: В.Першина (Айша), Б.Башмаков (Иванов); другие – большим
сценическим опытом; Х.Таиров (Исламбек), А.Муллокандов (Акрам),
Ю.Исхакбаев (Салимбай).
Уверенно, слаженно и выразительно звучит в спектакле хор и оркестр. В этом большая заслуга дирижёра Д.Далгат. Очень хорошие
декорации написал художник В.Фуфыгин.
Режиссёры С.Саидмурадов и Л.Чекрыгина провели с участниками
спектакля серьезную работу, добились верного решения спектакля в
целом. Однако ряд сцен, как, например, приход возмущенных крестьян
к Исламбеку, нападение басмачей на Пулата в горах и некоторые другие, решен неубедительно.
Тема оперы «Пулат и Гульру» её талантливая музыка, большой труд,
вложенный всеми участниками в создании спектакля, заслуживает того,
чтобы авторы и постановщики оперы после декады продолжали работу
по совершенствованию этого интересного значительного советского
оперного спектакля.
Газета «Правда», от 19 апреля 1957г.
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Е. Угринович

«РУДАКИ»
Свой тридцать девятый сезон Таджикский академический театр
оперы и балета имени С.Айни открыл недавно созданной оперой
Ш.Сайфиддинова «Рудаки». В операх, как в фокусе, собрана наиболее
характерная для многожанрового творчества композитора, автора симфонических и вокально-симфонических поэм, кантат, сюит, музыки для
драматических спектаклей и кинофильмов национальная самобытность,
образность музыкального языка, красочность оркестровой палитры.
Опера о которой идет речь в этой статье, посвящена Абу Абдулло Рудаки великому таджикскому поэту и музыканту (конец 850-х
годов-941-й), к образу и стихам которого не однажды обращались
композиторы. В основу сюжета (либретто С.Улуг-заде и С.Северцев)
– драматический жизненный путь поэта
Опера Ш.Сайфиддинова эпична. Внутренне напряженное действие
разворачивается неторопливо, давая зрителю возможность сосредоточиться не только на сюжетных перипетиях, но и на мыслях поэта, его
вдохновенных стихах. Музыка помогает глубже вникнуть в скрытый
смысл многих строк Рудаки - в их боль и гнев, искусно завуалированные
изысканной поэтической формой. Широта мелодического дыхания,
изящество ритма, красота оркестровки отличают музыку Сайфиддинова. Композитор опирается на народные и классические национальные
мелодии и создает на их основе современное произведение, используя
разнообразные приемы и формы оперной драматургии. Есть здесь и
широко развитые арии (назову хотя бы ария - монолог Рудаки «Как мне
расстаться с моим краем» в первой картине, печальную арию - рассказ
Нигины - во второй) и ансамбли. Опера о Рудаки немыслима без тех,
кому было отдано сердце великого поэта - без соотечественников, без
таджикского народа. Вот почему такое важное место занимают в ней
хоры: оставляющий сильное впечатление хор- плач в картине гибели
Нигины, пленяющий поэтичностью, узорчатостью фактуры хор рабынь,
вышивающих сюзане и другие.
Постановщики спектакля - народный артист республики Х. Рахматуллаев, известный актер и режиссер драмы (это его первый опыт в
музыкальном театре) и его молодой коллега, режиссер театра имени
Айни Ш.Низамов - чутко передали в сценической форме музыкальный
замысел композитора. В центре спектакля - образ Рудаки, его судьба,
судьбы близких ему людей. Отношение различных действующих лиц к
центральному - ярко раскрывает их характеры, добавляя в то же время
какие - то штрихи к личности самого Рудаки.
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Вот перед нами Акбар - вождь повстанцев, друг и почитатель Рудаки. Народный артист Таджикской ССР Толмасов проводит эту роль
с подлинным драматизмом, умением, подчас одной точной деталью,
поведать многое. Отлично звучит голос певца, подчиняющийся каждому душевному движению его героя. Любовь к поэту, боязнь, что он
поверит лживым речам царедворцев, желание удержать его от ошибок
- все это находит наивысшее выражение в сцене самоубийства Акбара, смерти, на которую он идет, стремясь спасти друга. Естественно,
чем ярче обрисованы люди, окружающие Рудаки, тем ответственнее
задача, стоящая перед исполнителем заглавной роли. Партия Рудаки
написана композитором в расчете на конкретного певца - народного
артиста СССР А.Бобокулова. Сын известного гафиза, он с детских лет
воспринял высокие традиции народного музицирования, а годы проведенные в Московской консерватории приобщили его к европейской
вокальной культуре. Вероятно, вне этого синтеза было бы невозможно
столь совершенное исполнение партии Рудаки. Трудно представить себе
иного исполнителя в этой роли, настолько органично сливается артист
с воплощаемым им образом. Особенно сильно проводит он лирическую сцену с Нигиной (вторая картина) и ярко экспрессивную песню
с хором о Бухаре, разрастающуюся в грандиозную хоровую сцену. В
партии Нигины мягко звучит лирическое сопрано З.Аминовой, молодая
артистка создает нежный, обаятельный образ возлюбленной поэта.
Заметим попутно, что молодежи в театре имени Айни уделяется
немалое внимание. С молодыми артистами здесь работают тщательно,
добиваясь необходимых результатов. Не случайно поэтому в спектакле
рядом с такими известными мастерами оперной сцены, как заслуженные
артисты Таджикской ССР Х.Ахмедов (эмир Наср) и М.Алаев (Мадж),
успешно выступают молодые солисты. Обладатель красивого звучного
баса М.Исмоилов создал впечатляющий образ мстительного, злобного
военачальника Сахля, выразителен И.Абдуллаев (баритон) в роли надменного жестокого царевича Нуха. Порадовал и дебют М.Курбановой
(меццо-сопрано) в небольшой, но запоминающейся роли Робии - сестры
Рудаки. Нельзя не отметить блестяще сыгранный Н.Максудовым эпизод Горбуна - банщика, удачно проведенные роли Гонца (Андреев) и
Джунайда (И.Якимец). Великолепно звучит в опере хоры под руководством заслуженного артиста республики Х.Муллокандова и молодого
хормейстера Х.Лакаева. Особой силы и эпической мощи достигает хор
в финале, повествуя о торжестве и бессмертии гения Рудаки.
Дирижер спектакля А.Ниязмамадов недавно окончил Киевскую
консерваторию. Это его первая крупная работа, в ней он обнаруживает тонкое понимание специфики оперного искусства, умение слить
воедино происходящее в оркестре и на сцене.
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Живописное оформление оперы принадлежит народному художнику
республики М.Мухину и Р.Сафарову. В первых картинах декорации
подчеркивают красоту Востока, но по мере развития действия красота оборачивается угрозой. Уже в первой картине в ясные краски
безмятежного утра в родном селении Рудаки, в синеву неба и белизну
гор, как предвестники беды, врываются красно - черные гонцы эмира.
Воздушное сюзане, обрамляющее вторую картину, становится погребальным саваном Нигины. Светлая цветовая гамма спектакля постепенно как бы наливается кровью. Тревожные блики ложатся на камни
угрюмых башен, нависших над площадью, где будет происходить казнь
повстанцев и ослепление Рудаки по приказу жестокого властителя.
Так живописное оформление еще ярче помогает представить зрителю
эпоху тысячелетней давности, трагическую судьбу поэта, талантливо
воссозданную композитором Ш.Сайфиддиновым и всем творческим
коллективом спектакля.
Журнал «Музыкальная жизнь»
№4. 1977 год.
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ХАБИБУЛЛО ФАЙЗУЛЛО

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
Образ основоположника таджикско-персидской литературы АбуАбдулло Рудаки давно волнует литераторов, ученых и работников
искусства. Видный таджикский писатель С.Улугзаде создал драму «Рудаки» и киноповесть «Судьба поэта», которая на кинофестивале кинематографистов стран Азии и Африки был удостоен высшей награды
- «Золотого орла». Появление образа Рудаки на сцене таджикского
Академического Ордена Ленина оперного театра им. С.Айни является
еще одним значительным событием в культурной жизни республики. Многолетняя работа Лауреата премии им. Рудаки композитора
Ш.Сайфиддинова, авторов либретто С.Улугзаде и С.Северцева, а также
всего коллектива театра увенчалась большим успехом. Работа дирижера А.Ниезмамадова также была нелегкой. Режиссеры-постановщики
- Народный артист республики Х.Рахматуллаев и главный режиссер
театра оперы и балета им.С.Айни Шамси Низамов проявили максимум
творческих усилий, чтобы спектакль получился волнующим и запоминающимся. Художники М. Мухин и Р. Сафаров немало потрудились,
чтобы время, события и дух того времени отразить четко и выпукло.
Опера состоит из двух частей, пяти картин и каждая картина логически
связана друг с другом. Спектакль начинается пейзажами родины поэта – Панжруд, где мы видим Рудаки и его сестру Робию. Посланцы
эмира Наср бинни Ахмад среди присутствующих ищут Рудаки. Поэт
представляется, но они не верят. Тогда Рудаки берет свой инструмент
и поет свою песню:
Знай, в кругу друзей
Старости нет!
В них, милых сердцуСнадобье от бед,
В них однихОчей моих свет,
Без них нет солнца,
Молодости нет!
Посланцы эмира выражают свое восхищение, просят извинения и
вручают поэту письмо – приглашение Наср бини Ахмада, где Рудаки
приглашается во двор эмира. Но сестра поэта выражает свое несогласие (артистка М.Курбанова), чтоб Рудаки покидал родные места,
уехал во двор. Она его умоляет, чтобы он не делал этот шаг. И здесь
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появляется друг поэта – Акбар (Народный артист Таджикской ССР
Р.Толмасов), видя друга в одеянии посланном эмиром, поздравляет
его и призывает к борьбе, зовет его в Хоросан для присоединения к
восставшим карматам.
Рудаки старается отговорить Акбара, но он не соглашается. В ответ
на это Акбар поет свое ариозо, которое начинается словами:
Однажды
Сокол соколу сказал:
Довольно, друг
Ты над пустыней летал!
Следует отметить, что Народный артист Республики Р. Толмасов
партию Акбара исполнил темпераментно и пламенно. Произношение
и дикция с соответствующими интонациями и оттенками полностью
соответствуют музыке и замыслу автора.
Акбар это личность, которая восстаёт против угнетения и произвола и на этом пути погибает. Но нам кажется, что была возможность
автору более музыкально усилить этот образ и этим произведение
намного бы выиграло.
Во второй картине, где событие происходит в саду у военноначальника Сахль бини Мансура (Артист М.Исмоилов), лирическая тема
усиливается и происходит знакомство Рудаки с Нигиной.
Партию Рудаки исполняет Народный артист СССР Ахмад Бобокулов
с большим накалом и темпераментом. Здесь его драматический тенор
со всеми оттенками и красками звучит пленяющее.
В этой картине во всю мощь слышится голос человеческой любви,
протеста против насилия, унижения и голос справедливости. Кульминационная точка этой картины является «Ушшок Рудаки» основой
которого является популярная народная мелодия.
В этой картине события еще более развиваются. Партию Нигины
исполняет артистка З.Аминова, для которой это является самой крупной и значительной работой, и она выдержала этот серьезный экзамен
с честью. Образ Нигины психологически очень сложен. Она смогла
совместить нежную красоту, чистую любовь со жгучей ненавистью к
существующему строю. Хотя ее судьба трагична, но она поднимается
против Сахль бинни Мансура.
Партию Сахль бини Мансура исполняет молодой артист М.Исмаилов.
Надо отметить, что у него хороший сочный бас, который, к сожалению,
еще полностью не отшлифован. Дикция и произношение его тоже не
очень отточены.
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В третьей картине мы видим Герат, где в дали от Бухары Амир
Наср бини Ахмад отдыхает. Сопровождающие эмира выражают свою
тоску по Бухаре и просят поэта сочинить стихотворение зовущее эмира
в Бухару. Рудаки исполнил эту просьбу и читает:
Ты, прозрачный Мулиён,
Прими меня!
Ты, который полонен,
Прими меня!
В этой картине хормейстеры: Заслуженный артист Таджикистана
Х.Муллокандов и Лакаев - проделали большую работу. Им удалось
здесь продемонстрировать силу народных масс, что является основой
оперы. Нам кажется, что если в массовых сценах автор использовал
бы народную и фольклорную музыку сила воздействия произведения
на зрителя была бы еще больше. Во второй части оперы динамизм
событий еще больше увеличивается. Здесь изображаются коварные
действия Сахль бини Мансура против Нигины и ее трагическая гибель.
Двуличный Сахль выражает свое соболезнование Рудаки.
В заключительной – пятой картине Наср бини Ахмад умирает. Его
заменяет его сын Нух, который оказывается еще большим деспотом
и кровопивцем.
По приказу военачальника Джунайда (Артист И Якимец) восстание
карматов подавляется, Акбар задерживается. По воле эмира Рудаки
вручается кинжал, чтобы тот убил своего друга Акбара. Рудаки заявляет, что он поэт и резать людей не профессия поэтов. Тогда Акбар
разозлившись выхватывает из рук Рудаки кинжал и вонзает в свою
грудь. Это является кульминационной точкой трагедии.
Еще надо отметить, что в некоторых местах оркестр заглушает певца
и работа дирижера нуждается в некоторой корректировке. Есть и место,
где замысел режиссера не соответствует действиям исполнителей.
Это относится особенно к массовым танцам. Но все это ничуть не
снижает достоинства произведения.
Появление такой оперы как «Рудаки» является большим достижением автора и всего коллектива театра.
«Маориф ва маданият»
От 24 го июля 1976 года.

119

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Ф. ТАШМУХАМЕДОВ

«АЙНИ» НА ОПЕРНОЙ СЦЕНЕ
Почти все театральные коллективы Душанбе подготовили к 100летнему юбилею С.Айни спектакли, созданные либо по произведениям
великого устода, либо посвященные его жизненному и творческому
пути.
Особое место среди юбилейных спектаклей занимает опера
Ш.Сайфиддинов «Айни», поставленная творческим коллективом театра оперы и балета. На сцене театра, носящего имя основоположника
таджикской советской литературы, мы увидели живого Айни, писателя,
поэта, ученого, мечтавшего о светлом будущем своего народа и дождавшегося этого часа.
Композитор Ш.Сайфиддинов на основе исторически достоверного
материала из жизни писателя написал подлинно героическую народную
драму. Судьба поэта и народа в ней даны в неразрывном единстве.
Композитор и либреттисты Б.Рахим-заде и Н.Исламов преподносят
зрителям события недавнего прошлого с позиции сегодняшнего дня,
подчеркнув героический пафос народной борьбы за свободу. Поэт в их
замысле и воплощении есть концентрированная энергия и воля народа,
выразитель его надежд и чаяний.
Музыка Ш.Сайфиддинова эмоциональна. Она проникнута глубоким
знанием народного музыкального эпоса и органически сочетается с
высокой симфонической культурой композитора: народные мелодии
доведены автором то до накала больших драматических страстей, то
до лирически нежных и страдающих. Для Ш.Сайфиддинова это новый
творческий этап в овладении сложным монументальным жанром. Образные музыкальные характеристики героев, использование арий, дуэтов,
хоров – в большинстве случаев удаются автору. Мелодия – движущая
сила всего произведения находится все время в развитии. Из мотивов
страдания она перерастает в активный сопротивленческий пафос народного гнева и борьбы. Композитору удалось передать языком звуков,
как народ разорвал цепи векового рабства.
Творческих единомышленников нашел композитор в постановочной
группе. Режиссеры-постановщики Д.Смолич и Ш. Киямов, дирижер
А.Ниезмамадов талантливо передали образность музыки, органически сочетая ее со сценическим действием. Нужно отметить, что над
спектаклем работала интернациональная группа: режиссёр Д.Смолич
из Киева, художник Е.Чемодуров из Минска, балетмейстер В.Пяри из
Эстонии, таджикские артисты, дирижер, сопостановщик. Это еще раз
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убедительно доказывает основной принцип нашей культуры: социалистической по содержанию, национальной по форме.
Режиссёры и художник тонко определив для себя жанр спектакля
как народно-героическую драму, нашли образное обобщение. Разнообразное построение мизансцен, четкая разработка характеров, накал
драматических страстей, страдание, боль и тонкий лиризм – таковы
средства, использованные постановщиками. Художник Е.Чемодуров
отдавший много лет своей творческой деятельности нашей республике, великолепно чувствует колорит и дух таджикского народа, умеет
лаконично, отдельными деталями передать настроение оперы. В его
декорациях как бы звучит сама музыка. Вот, например, тронный зал
эмира с чёрными колоннами со злобной вязью росписи, огонь, мерцающий в горне и перерастающий потом в пламя народной борьбы,
улица в Бухаре с цветущим деревом, тёмный мешок зиндана, на дне
которого томятся узники, и наконец финальная сцена свержения эмира.
Великолепен задник – древняя Бухара с её минаретами, дворцами и
хижинами бедняков. Он один на все сцены спектакля, но как талантливо использует его художник! В каждой картине, да часто и по ходу
действия меняется его освещение, то создавая полнейшую иллюзию
феодального деспотизма, то просветляясь в лирических сценах и, наконец, расцветая всеми красками в финале.
Молодой дирижер А.Ниёзмамадов и оркестранты приложили максимум усилий, чтобы воплотить сложную партитуру, передать тонкий
лиризм, мелодичность и пафос героики борьбы
Интересны и массовые сцены. Это небезликая толпа, разнообразие
характеров и судеб, из которых складывается идеальный образ народа.
В этом заслуга не только постановщиков, построивших ряд образных и
динамичных сцен, но и хормейстеров Х.Муллокандова и Лакаева. Создание собирательного образа народа с его то скорбными, то полными
страстей и гнева песнями – одно из главных достоинств спектакля.
Заглавную партию в опере исполняет А.Бобокулов. Артисту удалось достичь большого портретного сходства с С.Айни и, что самое
главное, проследить развитие и становление характера мужественного
борца за свободу народа. С большой теплотой, лиричностью проводит
он сцены со своей возлюбленной, арию в прологе. Хорош его дуэт с
эмиром и ария в пятой картине
Талантливая певица О.Сабзалиева в роли Нозофарин порадовала
слушателей разнообразием вокальных средств и проникновенной актерской работой. Чистота интонации, красивый тембр голоса органически
сливаются с образом страдающей девушки из народа.
Опытный мастер сцены Х.Мавлянова создаёт запоминающийся,
трагический образ старой Хаят. Созданный ею характер является как
бы обобщением страдающей матери-Родины. Глубоким смыслом на121
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полнена её ария в четвёртой картине: солдаты эмира ведут узников,
среди них и Хаят с детьми. Стоя на коленях, обняв детей, поёт она о
страданиях и боли народа.
Партию эмира Алим-хана исполняет молодой способный певец
В.Каримов. - но этому актёру хочется пожелать большей музыкальной
гибкости в использовании вокального материала. Из других действующих лиц следует отметить артистов М.Алаева, Ф.Зайдуллаева,
М.Левина. Запоминается актёрская работа молодого певца М.Гильда
в роли предателя Миршаба.
Конечно, можно отметить отдельные промахи и ошибки. Главной
из них является недостаточно четкая работа техников: возникающие
после каждой картины паузы тормозят действие, что снижает внимание
зрителей Постановщикам следует добиться беспрерывности действия,
либо свести до минимума перестановку оформления, тем более, что
техника театра это позволяет.
Театр проделал колоссальную и сложную работу, сделав хороший
подарок 100-летнему юбилею С.Айни. Таджикское оперное искусство
обогатилось ещё одним талантливым произведением. Сегодняшний
успех театра радует и вселяет веру в большие творческие возможности
коллектива.
Газета «Вечерний Душанбе»
от 25 го апреля 1978 года.
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НОДИРЉОН СОЛИЉОНОВ

МАРКАЗИ АРЗИШЊОИ МУСИЌЇ
(Порчае аз маќолаи Нодирљон Солиљонов)
20-уми феврали соли 2003 мањфили «Мењмонхонаи мусиќї» бо иштироки Арбоби њунари Тољикистон, барандаи љоизаи давлатии ба номи
Абўабдулло Рўдакї, яке аз ситорањои рахшони санъати мусиќии касбї,
бастакор-оњангсози номї Шарофиддин Сайфиддинов баргузор гардид.
Вай шахсиятест, ки дар инкишофи санъати мусиќии касбии љумњурї,
дар тайёр намудани мутахассисон-навозандагони оркестри симфонї,
сарояндагони санъати опера, ба воя расонидани як зумра бастакорони
љавони боистеъдоди тољик сањми босазо гузошта, дар ѓанї гардонидани
хазинаи мусиќии Тољикистон хизмати арзанда кардааст.
Барандаи мањфил Асламљон Каримов њозиринро бо сарнавишту
фаъолияти эљодии Ш.Сайфиддинов ошно намуда, фењрасти асарњои
мусиќии устодро хотиррасон намуд. Дар њаќиќат операњои «Рўдакї»
ва «Айнї» мањзани тиллоии фарњанги миллиро ташкил медињанд. Нависандагон Аъзам Сидќї, Муњиддин Хољазод нисбати њамкориашон
бо Ш.Сайфиддинов оиди офаридани мусиќии намоишномањои театрї
ва кинофилмњо бо мухлисон сўњбати самимї карданд ва гуфтанд, ки
оњангу асарњои калони Ш.Сайфиддинов аз љониби устодони санъати
Иттињоди Шўравї сароида шуда, аз тарафи даставу ансамблњо ва
оркестрњои симфонии номии муосири Федератсияи Русия, Украина,
Молдава, Полша, Чехословакия, Германия, Штатњои Муттањидаи
Америка навохта шудаанд. Суруди «Республикаи ман» бар матни Боќи
Рањимзода ва Муњиддин Фарњат, бењтарин асари мусиќии касбии тољик
мањсуб мешавад ва он «Шиносномаи љумњурї» гардидааст. Дар мањфил ин суруд аз тарафи устоди омўзишгоњи ба номи Содирхон Њофиз
олимљон Юсуфов иљро гардид. Инчунин устодон Љўрабек Муродов,
Даврон Алиматов, омўзгор Раъно Њасанова, ансамблњои мактаби санъати №1 ба номи Лоиќ Шералї, оркестри театри мазњакаю мусиќии
ба номи Камоли Хуљандї суруду мусиќии Сайфиддиновро бо мањорати
баланд иљро намуданд.
Имрўз ин устоди мусиќї дар омўзишгоњи санъат ва факултаи санъати
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б.Ѓафуров фаъолияти
омўзгорї мебарад ва мўњтавои сўњбати декани факулта Ѓ.Љўраев ва
устоди омўзишгоњ Абдурањмон Тошматов ба ин мавзў бахшида шуд.
Устод Сайфиддинов оњангњои тозаэљоди худро муаррифї намуд.
Рўзномаи «Нилуфар» (Хуљанд)
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М.МУЌУМЇ

Ќадамњои нахустин
Соли 1945. Љанги Бузурги Ватанї навакак ба охир расида буд ва
сарзамини советї партави њаёти осоишта боз мунаввар мегашт. Ба ифтихори Ѓалаба намояндагони санъати халќї – навозандагону раќќосон
ва бадењагўёну ширинкорон барои иштирок кардан ба олимпиадаи
республикавї љамъ омаданд. Писарбачаи 16-сола Шарофиддин њам бо
њамроњии љўрањои худ аввалин бор ба пойтахти республикаамон омада,
дар олимпиада иштирок кард. Ў ба даст скрипка гирифта, нахустин
маротиба дар назди дўстдорони санъат баромад намуд. Ангуштони
печону часпонаш ин асбоби мураккаби хушоњанги мусиќиро ба забон
меоварданд, маќомњои ранг ба ранг паси њам форам ва таъсирнок навохта мешуданд. Чапакзанињои тамошобинон – ин якўмин мукофоти
онон ба њаваскори љавон буд. Љои аввалин, инъоми пулї ва таќдирнома
низ насиби ў гардиданд.
Ањли санъат дар симои ин љавони хушзењн истиќболи дурахшон ва
истеъдоди комилро мушоњида кардан два бо умеди калон ба пешвозаш
рафтанд.
Малакаи навозандагї дар Шарофиддин њанўз дар айёми кўдакї
парвариш меёфтанд. Дар ваќтњои холигї вай дутор, ѓиљљак барин
асбобњои мусиќаро бо якљоягии акоаш љўр карда менавохт. Мароќу
матлаби овони љавонї дар андак ваќт ба њам пайваст гардида, оќибат
ўро ба мактаби мусиќавї расонданд. Муаллими омўзишгоњи мусиќии
Ленинобод Михаил Семёнович Блок бо мењру муњаббат ўро тарбия
карда, скрипканавозиро омўзонд. Баъд ў ду соли дигар тањсилро дар
омўзишгоњи мусиќии Сталинобод давом дод дар ин љо бо адабиёти
мусиќї ва асрори таснифи мусиќї ошно шуд. Дар баробари бомуваффаќият тамом намудани омўзишгоњи мазкур Сайфиддиновро ба Москва фиристоданд. Ў студияи миллии назди консерваторияи давлатии
ба номи Чайковскийро ба охир расонида, соли 1952 ба худи њамон
консерватория дохил шуд Ин донишкадаи олии маъруф ва машњури
санъати театрию мусиќї,ки дар роњи нашъунамои кадрњои баландихтисоси миллии санъат хизматњои шоиста нишон додааст, тарбиятгари бузурги Шарофиддин гардид. Дар пеши назари љавони санъатгар
олами асрори мусиќї кушода шудан гирифт. Сайфиддинов бо роњбарии бењтарин устодони санъати мусиќаи рус ба сўи зинањои баланди
маданияти мусиќа устуворона ќадам мемонад. Омўзиши пай дар пай,
азхуд кардани мероси гаронбањои заковатмандони мусиќаи классики
рус – Глинка,Чайковский, Римский-Корсаков, Мусоргский, шиносої
бо эљодиёти бузургтарин симоњои мусиќии ѓарб – Бетховен, Моцарт,
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Верди,Штраус барои баланд бардоштани савияи маданї ва сабзиши
њаматарафаи ќобилияти эљодии ў пояи мањкаме гузоштанд.
Шоёни тањсин аст, ки Шарофиддин чи дар студия ва чи дар консерватория аз як тараф наѓз хонда, бо назарияи санъат мусаллањ гардад,
аз тарафи дигар, асарњои гуногуни мусиќї: сурудњо, романсњо рапсодия
эљод мекунад, барои созњои торнок квартетњо менависад, ба муносибати љашни 25-солагии РСС Тољикистон барои солистњо хор, оркестри
симфонї «Гул-гул шукуф, Тољикистон» ном кантата ба вуљуд меоварад,
ки он ба ањли санъат ва шунавандагон хеле маъќул гашт.
Ин асари намоёни бастакори љавон аз доираи фарњанги миллї баромада, ба хазинаи умумии маданияти мусиќии советї дохил гардид.
Мо онро ба воситаи радио бо њисси ифтихор гоњњо аз Москва, гоњњо
аз дигар шањрњои мамлакатамон мешунавем.
Њангоме ки оркестри симфонї сюитаи симфонии Сайфиддиновро
навозад, ё њофизон бо њамовозии асбобњои миллї «Мо толиби сулњем»,
«Ба дилдор», «Республикаи ман», «Вафо» барин таронањои ўро сароянд, њис кардан мумкин аст, ки композитор дар њама жанрњои санъати
мусиќї мањорати калон пайдо карда истодааст. Ў њамеша дурдонањои мусиќии классикї ва халќиро монда нашуда меомўзад, аз онњо
моњирона истифода мебарад, барои бо жанрњои нав бой гардондани
маданияти мусиќии мо љонсўзї мекунад, оњангњои шўх, дилпазир ва
фусункори моро бо рўњи тоза, бо нидои зиндадилонаи њаёти имрўза
њамоњанг мегардонад.
Ана ин манбаи комёбињои аввалини композитори љавон аст!
Шунавандагони хурдсол њам аз табъи равони ин бастакори серѓайрат бебањра намемонанд. Вай дањњо маљмўаи сурудњои бачагона навиштааст. Мусиќии афсонавии вай – «Бузичаи љингилапо»-ро ки дар
асоси афсонаи тољикї эљод карда шудааст, радиошунавонии бачагонаи
Москва шунавонида меистад.
Рафиќ Сайфиддинов дар ваќти њозира дар болои мусиќаи операи
«Пўлод ва Гулрў» кор мекунад. Метавон гуфт, ки ин якўмин операест,
ки бо ќалами композитори тољик навишта шуда, дар дањрўзаи санъат
ва адабиёт дар Москва њамчун армуѓони санъати шукуфони мусиќаи
тољикон ба тамошобинони пойтахт пешкаш карда мешавад.
Ин албатта барои композитори љавон, озмоиш ва имтињони басе
љиддист. Мо аминем, ки дили пурњарорат, завќи баланди бадеї ва
хислатњои олиљанобонаи халќи тољик ва мусиќии пуробу ранги миллии
он дар операи аввалини композитори боистеъдод Ш.Сайфиддинов
таљассум меёбанд.
Рўзномаи «Тољикистони советї» аз
20-ўми октябри соли 1956.
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Маќола ва маърўзањои
интишоршудаи Ш. Сайфиддинов
Я ОБЯЗАН БОБОДЖОНУ ГАФУРОВУ
Каждый трезво мыслящий человек глубоко в сердце таит свою заветную мечту и с самого ее зарождения, буквально всем существом
своим, борется за ее осуществление. Моя мечта с самого раннего детства
была однозначна - стать музыкантом. После многолетних мытарств по
различным музыкальным учреждениям в поисках профессионального
обучения этой очень нежной, красивой и многотрудной профессии,
конечно, не без помощи ряда руководителей различного ранга, я смог
стать приличным музыкантом – профессионалом. Правда, в начале учебы даже речи не шло о моем композиторском будущем. Моя основная
специальность - композитор - появилась как бы стихийно, в процессе
многолетней учебы. Перефразируя известную пословицу, можно сказать:
грех, если хороший музыкант не ищет в себе композитора. Только по
приезде в Москву, когда профессора Московской консерватории открыли во мне сочинительский дар, появилось у меня страстное желание
стать композитором. Ради этого пришлось, как мне рекомендовали,
оставить скрипку, продолжать учебу по композиции. Свое музыкальное обучение, еще как скрипач, я начинал в родном Худжанде, где в
1929 году было открыто первое в Таджикистане музыкальное учебное
заведение - музыкальное училище, которое в приближающемся 1999
году отметит свое семидесятилетие. С юного возраста я интересовался
историей, культурой родного города. С годами узнавал, что Худжанд
- это «Тирози Љањон» - «невеста мира», как его называли в древности
за красоту и привлекательность, был колыбелью культуры и искусства
таджикского народа.
Горжусь, что родился и рос в этом городе, познавал здесь азы музыкального искусства. Горжусь своими знаменитыми земляками, среди
которых и великий сын таджикского народа Герой Таджикистана
Бободжон Гафуров. Когда я захожу в наш прославленный Худжандский государственный университет, сразу же у входа в главный корпус
встречает меня милый облик Бободжона Гафурова, чье имя с гордостью
носит этот величественный храм знаний. Это большая честь – носить
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имя великого ученого, который своей неповторимой книгой «Таджики»
прославил наш народ во всем мире.
Академик Б.Гафуров – ярчайшая личность, он известен не только
как ученый с мировым именем, но и как выдающийся государственный и общественный деятель. С его именем связаны огромные достижения нашего народа во многих отраслях народного хозяйства.
Его организаторский талант, замечательные человеческие качества
легко прослеживаются на примере настоящего расцвета культуры и
искусства Таджикистана, когда он стоял у руля руководства нашей
цветущей республикой. Шла Великая Отечественная война, ежедневно
и ежечасно весь советский народ следил за сводками Совинформбюро.
Наступление наших войск на каком – либо участке фронта приносило
всем искреннюю радость, отступления – вызывали настороженность и
грусть В это тяжелое для всех время особое внимание уделялось развитию культуры и искусства, прежде всего, со стороны первого секретаря
ЦК Компартии Таджикистана Бободжона Гафурова. Он постоянно и
заинтересованно следил за работой театров, знал в каком состоянии
находятся коллективы, какую премьеру в ближайшем будущем можно
увидеть в Театре оперы и балета имени Садриддина Айни.
Несмотря на свою занятость, необходимость срочно решать массу
неотложных проблем военного времени, Бободжон Гафуров находил
возможность прийти в театр. Он не пропускал новые премьеры, встречался с их создателями, высказывал ценные замечания, интересовался
нуждами театра. После таких встреч многие вопросы обязательно
находили свое решение.
На главной сцене столицы – Театре оперы и балета имени С.Айни
- наряду с таджикскими спектаклями ставилась также русская и западно
-европейская классика. Весь коллектив театра, не считаясь со временем,
работал с большой отдачей, слаженно и самоотверженно. Зал театра
не пустовал никогда, но оркестр наряду с каждодневными спектаклями
успевал еженедельно давать и симфонические концерты с интересной
программой. Любители этого сложного музыкального жанра охотно
посещали эти концерты, стараясь как можно чаще насладиться музыкой
классиков и современных композиторов.
Впервые я приехал в Душанбе в начале сороковых годов совсем
молодым человеком, как участник республиканской олимпиады. Тогда
наш выдающийся поэт Мирзо Турсун-заде был начальником Главного Управления по делам искусств, а видный. политический деятель
Т.У.Ульджабаев – первым секретарем ЦК комсомола республики.
Когда на заключительном концерте олимпиады, проходившем в переполненном Театре оперы и балета, я выступил как молодой скрипач и с
большим подъемом играл концерт Ридинга для скрипки и фортепиано,
публика, помню как сейчас, приняла меня очень тепло и сердечно. Жюри
127

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

этого престижного конкурса единогласно присудило мне тогда первое
место с вручением Почетной грамоты ЦК комсомола Таджикистана.
Естественно, меня, начинающего музыканта, это окрыляло, вдохновляло на настойчивую учебу и совершенствование своего музыкального
образования. Вторично я попал в Душанбе уже с конкретной целью
– продолжить учебу у авторитетных педагогов, находиться постоянно
в благоприятной для музыканта – инструменталиста атмосфере, так
как в те времена музыкальная жизнь столицы по- настоящему бурлила. Так и получилось, что меня, наряду с учебой, приняли скрипачом
– стажером в оркестр Театра оперы и балета имени С.Аини, где я смог
сыграть множество сценических произведений таджикских, русских и
западно – европейских композиторов, и это не могло не повлиять на
расширение моего музыкального кругозора, совершенствование и рост
технического мастерства играющего музыканта.
С этого момента я начал вплотную интересоваться Бободжоном
Гафуровым, имя которого было у всех на устах. Для нас, молодежи,
он был окружен ореолом легендарности. Зоркий глаз руководителя
республики все видел, все замечал. Незримо, но постоянно он следил
за ходом развития музыкальной культуры всей республики.
В связи с этим хочу вспомнить мою единственную встречу, беседу с
глазу на глаз с этим удивительным человеком. Бободжон Гафуров по
- отцовски заботился о музыкальных кадрах для республики. По его
настоянию наиболее одаренных музыкантов-таджиков направляли в
Московскую консерваторию, где тогда были открыты национальные
отделения, в основном предназначавшиеся для молодежи из республик
Средней Азии и Казахстана. Так посчастливилось и мне в 1957 году
попасть в Московскую консерваторию для продолжения своего музыкального образования.
Моим первым, наиболее крупным произведением студенческих лет
стала кантата «Цвети, Таджикистан!» в пяти частях для солистов, хора и
большого симфонического оркестра на слова Георгия Фере. Таджикский
текст написал мой брат М. Сайфиддинов, который впоследствии стал
драматургом. Это произведение я хотел посвятить 25-летию родной
республики. Когда кантата была закончена и одобрена моими руководителями по консерватории, я решил утвердить также текст этого
произведения. С этой просьбой я обратился к члену Правления Союза
писателей Таджикистана, известному поэту Аминджону Шукухи, находившемуся в те годы в Москве. Получив добро авторитетного поэта,
решил на летние каникулы обязательно поехать в Душанбе, чтобы
ознакомить с этим произведением своих коллег в Союзе композиторов
Таджикистана. Надо сказать, что учась в Московской консерватории, я
ежегодно приезжал в Душанбе, чтобы продавать свои наиболее удачные
произведения, зарабатывая таким образом средства для существования
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и продолжения учебы. Мама, единственный взрослый человек у нас в
семье, не могла помогать мне материально.
Это было примерно в 1954 году, когда я в очередной раз прибыл
из Москвы в Душанбе, окрыленный своим первым крупным произведением. И вот наступил тот день, на который я возлагал такие большие надежды: день прослушивания моей кантаты. Увы, для меня этот
день оказался злополучным. Все композиторы, присутствующие на
прослушивании, одобрительно отнеслись к моему произведению. И
только председатель Правления Союза композиторов Таджикистана
Александр Степанович Ленский заявил, что моя кантата, к большому
сожалению, вышла во всех отношениях слабой, неинтересной, в особенности неумело использован хор, поэтому он решительно против
исполнения моего произведения. Таким образом, моя кантата была
отклонена. Автору был нанесен мощнейший удар, не только моральный, но и материальный. Судьба моей дальнейшей учебы в Московской
консерватории повисла на волоске.
К счастью, мой приезд в Душанбе совпал с проведением очередного
Пленума Правления Союза композиторов Таджикистана, на котором
намечалось присутствие высоких гостей: известного московского музыковеда Виктора Виноградова, композиторов Мухтара Ашрафи из
Узбекистана, Вели Мухатова из Туркмении и др.
Пленум проходил в верхнем зале Театра оперы и балета имени
С.Айни.
К моему большому удивлению, когда Председатель Правления
Союза композиторов Таджикистана выступил с докладом, в нем моя
кантата получила совершенно противоположную оценку: произведение
хорошее, удачное, это большой успех молодого композитора.
Работа пленума продолжалась до позднего вечера. Во время очередного перерыва ко мне подходит бывший директор Театра оперы и
балета Александр Михайлович Арзов и шепотом говорит:
«Тебя срочно, в 9 часов вечера, вот уже через полчаса, вызывает
Бободжон Гафуров».
Ровно в 9 часов я был у двери приемной Первого секретаря ЦК
КП Таджикистана Б. Г. Гафурова. С большим страхом зашел я в его
кабинет и увидел перед собой доброго, спокойного, чуть улыбающегося, дружелюбно настроенного человека, о котором в народе говорили
так много хорошего.
Бободжон Гафуров заговорил спокойно, неторопливо, подчеркивая
каждое сказанное слово, смысл которых сводился к следующему:
«Я слышал, что вы написали объёмное, хорошее произведение,
посвятили его юбилею республики, но произошло какое-то недоразумение, и оно почему-то не было принято. Я заверяю вас, что все
уладится. Только не вздумайте бросать учебу. Кантата будет принята,
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и вы обязательно получите за нее гонорар. Спокойно возвращайтесь
в Москву, продолжайте свою учебу».
Трогательно попрощавшись со мной, Бободжон Гафуров еще раз
пожелал мне больших успехов в учебе.
До сих пор я не знаю, как мог он так мгновенно узнать о случившихся со мной неприятностях и незамедлительно принять оперативные
меры.
Когда я возвратился в Москву, кантата была принята, исполнена
солистами, хором и Большим симфоническим оркестром и записана
в фонд всесоюзного радио. Нередко ее можно было услышать в этом
отличном исполнении по союзному и республиканскому эфиру. Кантата «Цвети, Таджикистан!» была издана всесоюзным издательством
«Музыка». Для меня было большой честью, что это мое произведение
в 1957 году в дни Декады таджикской литературы и искусства было исполнено в Большом зале Московской консерватории под руководством
одного из ярких дирижеров современности Геннадия Рождественского.
Все эти радостные для меня события были, конечно, очередными плодами отеческой заботы Бободжона Гафурова, наперекор тем людям,
которые мешали осуществлению моей заветной мечты.
На моем жизненном примере в течение многолетней учебы, творческой и общественной работы можно легко убедиться в том, что все эти
наши многоуважаемые руководители, в особенности наш уважаемый
Президент Эмомали Рахмон всегда с особой любовью относились к
музыкальному наследию своего народа, к историческому фундаментальному творению «Шашмаком», к ярчайшим представителям современного музыкального искусства: певцам, музыкантам, композиторам,
которые чаще всего представляют наше искусство за рубежом, своим
талантом и мастерством поднимая еще выше престиж Таджикистана
на международной арене.
Каждый из руководителей оставил свой неизгладимый след в памяти
народной своим самоотверженным трудом, преданностью и любовью
к своему народу.
А Бободжон Гафурович Гафуров был и остается гордостью всей
таджикской нации сегодня, завтра и навсегда.

* * *
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БЫТЬ ДОСТОЙНЫМИ НАШЕМУ ВРЕМЕНИ
Каковы характерные приметы таджикской профессиональной музыки
последних лет? Одну из них можно определить, как мне кажется, словом
«зрелость». Выросло и возмужало наше искусство. Итогом напряжённого труда композиторов республики явились произведения самых
различных жанров. Многие из них вошли в программу проходившего
у нас в минувшем году республиканского съезда композиторов.
В числе крупных сочинений последних лет следует назвать оперу
«Проклятый народом» Д.Дустмухамедова. Композитор избрал для неё
значительный, серьёзный сюжет, повествующий о судьбе человека, примкнувшего в годы революции к её врагам и потерпевшего моральный
крах – расплату за предательство. В своём произведении автор удачно
развивает традиции национальной музыки.
Естественно, что в концертах нашего съезда прозвучала лишь часть
заслуживающих внимание музыкальных произведений, созданных за
последние несколько лет. Это Вторая симфония Ю.Мамедова, симфонические и вокально-симфонические поэмы «Голос Азии» А.Салиева,
«Мать- земля» Д.Дустмухамедова, «Зажёгшим пламя революции»
Ш.Пулоди, «Маком» Я.Сабзанова, кантаты «В объятиях Родины»
М.Атоева, «Под знаменем твоим» Ф.Бахора, «Симфоническая сюита»
З.Шахиди, «Триптих» А.Яковлева и другие.
Нельзя не упомянуть и такие работы, как Пятая симфония
М.Цветаева, симфония-поэма «Коммунист» Ю.Мамедова, хореографическая сюита «Весенний Таджикистан» Ю.Тер-Осипова, вокально-симфонические поэмы «Тридцать» Т.Шахиди, «Волны братства»
А.Ядгарова, Третья поэма-рапсодия Ф.Салиева, «Памирские картины»
З.Миршакар.
Композиторы З.Шахиди, А.Хамдамов, Х.Абдуллаев, Я. Сабзанов,
С.Хамраев, Ш.Бобокалонов, Д.Ахунов, молодые авторы З.Зульфикаров,
К.Яхъяев написали немало песен и романсов заслуживших любовь
слушателя. Значительно расширился круг песенных тем: от лирических,
задушевных до гражданских, патриотических, посвященных Ленину,
партии, 30-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Перед участниками и гостями съезда предстала разнообразная панорама таджикской музыки, включающая в себя самые различные
жанры современного музыкального искусства. А ведь всего несколько
десятилетий тому назад их ещё не было на древней и ныне так чудесно
обновлённой земле Таджикистана!
Об уважении, с которым относятся в республике к национальным
традициям, ярко свидетельствует хотя бы, такой примечательный факт,
как завершение в 1972 году многолетнего труда старейших композиторов-гафизов Ш.Сахибова, Ф.Шахобова, Б.Файзуллаева под редакцией
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известного советского музыковеда В.Беляева – записи «Шашмаком»
- памятника музыкально-поэтического творчества таджикского народа.
Стремление к обогащению традиций народного и национального
профессионального искусства чертами, идущими от искусства общеевропейского, прежде всего русского и советского, вот что характерно
для композиторов республики различных поколений. В «Макоме»
Я.Сабзанова, «Макоме каприччио» Т.Шахиди, «Праздничной увертюре»
Ф.Бахора и в ряде других сочинений отрадно отметить творческое отношение к фольклору – не заимствование, а активное развитие, имеющее
цель – создание нового самобытного музыкального языка..
Год от года крепнут связи Союза композиторов Таджикистана с
союзами композиторов братских республик. Недавние примеры – постановка оперы З.Шахиди «Комде и Мадан» в Самарканде на узбекском
языке, проведение Дней таджикской культуры в Киргизии. Только за
последние несколько лет в Таджикистане побывали композиторы из
Москвы, Ленинграда, Армении, Узбекистана, Азербайджана и многих
других городов и республик.
В свою очередь, наши композиторы участвуют в пленумах, съездах
композиторских организаций страны, а также в международных встречах, какой явилась, в частности, Третья Международная музыкальная
трибуна стран Азии в Алма-Ате. Всё это, несомненно, расширяет наш
творческий кругозор, помогает знакомиться с прогрессивным современным искусством, создавать произведения на уровне лучших его
образцов. Отрадно отметить, что произведения таджикских композиторов всё чаще исполняются за пределами нашей республики и за
рубежом. Так, симфоническая пьеса «Мараканда» Ф.Бахора прозвучала
в Англии, музыка для оркестра –«Туёна» (Празднество) Т.Шахиди – в
Болгарии.
В нашем коллективе дружно работают люди разных национальностей, объединённые общим трудом и общей любовью к наследию
таджикского народа. Это давняя традиция. И сегодня, как и всегда,
мы с благодарностью вспоминаем имена С.Баласаняна, А.Ленского,
С.Урбаха, В. Фере – замечательных композиторов и педагогов, внесших
большой вклад в становление нашей композиторской школы.
Навсегда связал свою жизнь с Таджикистаном М.А.Цветаев – композитор, который, несмотря на преклонный возраст, не перестаёт удивлять творческой свежестью, широким кругом интересов, активным
участием во всех делах Союза. Следует упомянуть также композиторов
А.Яковлева и М.Муравина.
…В последние годы состав нашего Союза композиторов расширился
за счет притока новых свежих сил. Здесь можно назвать одарённых
молодых авторов (все они выпускники Московской и Ташкентской кон132
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серваторий) А.Солиева, Ю.Мамедова, Ф.Бахора, К,Яхъяева, Е.Лобенко,
Т.Шахиди, С.Халилова, Ш.Пулоди, З.Миршакар.
Говоря об успехах композиторского творчества в республике, мы
хорошо понимаем, как много ещё предстоит нам сделать. Имею в виду
прежде всего вопросы воспитания молодых композиторов в свете нового Постановления ЦК КПСС «О работе с творческой молодёжью»
и необходимость более активной пропаганды советской музыки.
Союз композиторов Таджикской ССР регулярно проводит творческие встречи с трудящимися заводов, фабрик, с колхозниками, воинами
Советской Армии, учащимися. Готовясь достойно отметить 60- летие
Великого Октября, мы совместно с телевидением и радио намечаем
целую серию концертов из произведений композиторов Советского
Таджикистана. Славному юбилею будет посвящен и пленум творческой
молодёжи, к которому мы готовимся. Намечены так же Дни музыки
в Нуреке и Кулябе…
И конечно, композиторы республики работают над новыми сочинениями в честь 60-летия Октября. Мечтаем, чтобы они оказались
достойными славного времени, в которое мы живём.
Журнал «Музыкальная жизнь»
№4 февраль 1977г.

* * *
«ШАШМАЌОМ» – ЊАСТИИ МО
Халќи бузурги тољдору ватанпарвар ва фарњангпарасти тољик кайњо
боз бо санъати худ,маданияти бою навоњои таъсирбахши хеш дар
олам маълуму машњур буд ва дар оянда њам иншоаллоњ њамин тавр
мемонад.
400 сол пеш аз таваллуди сардафтари адабиёти классикии тољик
Абўабдуллоњи Рўдакї асосгузори мусиќии классикии халќамон Борбади Марвазї ин касби нозуку баландпарвози худро ба авлоду аљдодаш
њамчун мероси доимию бебањо таќдим намудааст.
Давомдињандагони ин мероси аљдодї-санъати олидараљаи оммафањми мусиќї, ки ба тарљумон эњтиёљ надорад, навоњои миллии тољикон,
ки аз љињати сифат, форамї ва таъсирбахшии худ дар дунё ба гумонам
баробараш набошад даркор, садњову њазорњо буданду гузаштанд.
Намояндагони бењтарини њар як аср ва замон њаракат намудаанд,
ки санъати мусиќии замони худро заррае бошад њам аз рўи лаёќати
худ, истеъдоди худодод ривољ дињанд ва дар тарѓибу ташвиќи касби
пурќадр њиссагузорї кунанд.
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Замони мо њам аз намояндагони баландистеъдоду серѓайрат, ки
номи халќамон, Ватани азизамонро дар байни оламиён боз њам баландтар бардоштаанд, бенасиб намондааст. Номи Малика Собирова,
Фаррух Рўзиматов, Ањмад Бобоќулов, Мањмудљон Воњидов, Љўрабек
Муродов, Зафар Нозимов, Одина Њошимов ва диг. Ба забон овардан
зарур аст, зеро хизматњои ин ситорагони дурахшонтарини санъати
гуногуннамуди замонавї, ки дар хотири њамагон аст, боиси фахри
халќ ва сарбаландии миллат мебошад.
Яке аз боигарињои гаронбањои мусиќии халќи тољик бешубња «Шашмаќом»-и љањоноро мебошад. Чи тавре ки таърихчиён ќайд намудаанд,
он аз дувоздањ маќом иборат буда, баъдан шуморааш ба шаш маќом
то замони мо расидааст. Гумшавии якчанд ќисмњои ин мусиќии олии
халќамон ба гумонам аз рафтори ношоёни њукуматдорони замонњои
гузашта нисбат ба ин санъати воло мебошад. Дар ваќташ ќадр накардан, хунукназарона муомила намудан ва дар баъзе ваќтњо ба дараљаи
нописандї расонидани ин боигарии халќ моро ба ин њодисаи нохуш
оварда расонидааст.
Инашро њам гуфтан лозим меояд, ки дар њар ваќту замон халќи
тољик дорои санъаткорони моњиру шўњратдор буд ва онњо метавонистанд мусиќии дўстдоштаи худро бо ќувваи шунавої ба якдигар
гузаронида ба њамин тариќ маќомњои заррини халќамонро ба наслњои
оянда мерос мегузоштанд.
Зинда намудан ва абадї гардонидани ин дастоварди бебањо аз љумла
бо номи академик Бобољон Ѓафуров вобаста аст. Ваќте ки мухлисони
маќом, мусиќии классикиро дар иљрои устодони номї Фазлиддин
Шањобов, Шоњназар Соњибов ё ин ки њамдиёрамон Боймуњаммад
Ниёзов мешуниданд чї тавр ба дараљаи олї устокорона сайќал дода
шудани њар як интонатсияи маќомро баръало њис карда, табъашон ба
ваљд меомад. Олими забардасти халќи тољик Муњаммад Осимї фикру
мулоњизаи худро дар ин масъала чунин иброз намудааст: «Ваќте ки садои мусиќии классикиро мешунавам, тамоми фикру вуљудамро эњсосоти
махсуси љонбахш ва фарањбахш фаро мегирад,ки онро бо сухан иброз
намудан мушкил аст.» Аз ин љо маълум мешавад, ки барои ба дараљаи
зарурї иљро намудани «Шашмаќом» нафаќат истеъдоди баланд балки
диапазони мукаммал (яъне фосилаи мобайни овози аз њама боло ва аз
њама пасти њофиз, ки ба диапазони маќом рост меояд) зарур аст. Агар
ба болои ин њофиз ноларо њам устокорона истифода бурда тавонад,
њар як овоз ба садоњои заррин мубаддал мегардад.
Мо бояд аз хотир фаромўш накунем, ки маќомро устодони гузашта
худашон якка иљро менамуданд. Пайдоиши дастањои шашмаќомсароён ин мањсули давраи собиќ Иттињоди Шўравї буда, аслан гирем,
таќлидкорї ба хорсароёни касбї мебошад. Ба андешаи банда, доир ба
ин «навигарї» њам, ки ба сари рўзгори «Шашмаќом» омадааст, худи
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устодони санъати олї дар оянда фикрашонро изњор намуданашон
зарур аст.
Аз он даврае, ки Тољикистон ба мустаќилияти худ соњиб шуд барои тараќќиёти ояндаи мусиќии касбии тољик имконияти фаровону
ѓамхорињои падаронаи сарварони мамлакат насиби мо санъаткорон
гардид. Њозир бошад дар љумњуриамон гурўњи калони оњангсозон, ки
маълумоти олии мусиќї доранд, фаъолияти эљодии худро бо муваффаќият пеш бурда истодаанд. Бо кўшишу ѓайрати худ барои тараќќиёти
ояндаи мусиќии замонавї њиссагузор њастанд. Онњо наѓз мефањманд,ки
мусиќї барои тарбияи эстетикии омма, хусусан љавонон мадади калон
расонида метавонад.
Аз тарафи дигар бошад, сафи оњангсозони худфаъолият аз њад зиёд
шуда истодааст, ки аксарияти онњо на маълумоти мусиќї, на истеъдоди кофї доранду на соњиб. Фаќат ба хоњишу њаракати худ боварї
доранду халос. Бисёрии онњо афсўс, ки аз мусиќии халќию ќлассикии
миллаташон дуранд. Асоси маќсадашон таќлидкорї ба мусиќии эстрадии Аврупо мебошад.
Ба фикри ман њар як эљодкор-оњангсоз бояд пеш аз њама мусиќии
мардумию классикии халќи худро наѓз омўзад, хусусиятњои нозуки
маќомњоро њис намояд, чунки сарчашмаи илњом фаќат дар њамин дурдонањо пинњон аст.
Дар давраи Иттињоди Шўравї дар мусиќии замонавии тољик як
ќатор намудњои нав мисли опера, симфония, оратория пайдо гаштанд,
ки то њол барои њалли таќдири минбаъдаи онњо ва инкишофашон бањсу мунозира идома дорад.Ин хел асарњо бе таъсири мусиќии миллии
миллатамон пайдо шуданаш амри мањол аст.
«Шашмаќом» бошад дар давоми асрњо њаматарафа то њамон дараља
сайќал дода шудааст, ки барои ин асарро аз нав кор кардан ягон эњтиёљ
нест. Фаќат аз боби баъзе маќомњо, пешравињои мусиќии замонавиро
истифода бурда, онњоро мукаммал гардондан сухан рондан мумкин
асту халос. Ман умедворам, ки симпозиуми мо ба њалли масъалањои
рўзмарра, ки дар пеши оњангсозон ва мусиќишиносон истодааст, ёрдами
худро расонида метавонад.
Рўзномаи «Тирози љањон» аз 28.05.2003
(ш. Хуљанд)

* * *
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ВЫСТУПЛЕНИЕ НА КОНФЕРЕНЦИИ ТАДЖИКСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА СОВЕТСКО –
ИНДИЙСКИХ КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ
24 июня 1975 г. Душанбе
С большим вниманием выслушали мы интересный и содержательный
доклад Баходура Искандаровича Искандарова о плодотворной работе
таджикского отделения Общества Советско – индийских культурных
связей за последние несколько лет. Мне хотелось бы поделиться с вами
мыслями, которые возникли у меня в связи с этим докладом.
Прежде всего, я считаю необходимым отметить ту благородную
роль, которую играет Общество советско – индийских культурных
связей и его отделения, в том числе и наше Таджикское, в сближении
народов планеты, установления с ними культурных контактов, взаимопонимания, сотрудничества. В наши дни, характеризующиеся разрядкой
международной напряжённости – это важно как никогда.
С Индией народы нашей страны и в особенности, пожалуй, таджикский народ связывает крепкая, многовековая дружба. Но именно
в последние годы, после получения Индией независимости, после освобождения её от колониального ига, дружба эта получила реальные
основания и экономические, и политические, и культурные.
Мы по праву горды другом, ибо Индия – это страна древней цивилизации, высочайшей духовной культуры, замечательного искусства
и неизменных гуманистических традиций. Нет возможности сейчас
перечислить все примеры наших культурных контактов, но даже простое перечисление имён: землепроходца Афанасия Никитина, поэтов
Амира Хосрава Дехлеви и Мирзы Абдукадыра Бедиля, живших в Индии и сочинявших на фарси, русского живописца Николая Рериха, на
сотнях полотен прославившего душу и природу Индии, переводчика
Бориса Смирнова, проделавшего титаническую работу по переводу
«Махабхараты» - даже это простое перечисление показывает, насколько
плодотворно наше духовное сотрудничество.
Дружба народов подобна дружбе людей – здесь мало простой доброжелательности на расстоянии. Хочется как можно больше знать о
своём друге, рассказать ему о себе, а самое главное – видеться с ним,
общаться. Именно потребность в непосредственном общении наших
народов создала Общество советско-индийских культурных связей. И
это замечательно, в него вступили не только отдельные люди, но и
целые коллективы, предприятия, школы. Это и ленинградский завод
«Электросила», Институт востоковедения Академии наук СССР, музей
– усадьба Льва Толстого в Ясной Поляне, Центральный детский театр,
немало коллективных членов общества и у нас в республике. Сейчас
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отделения Общества советско – культурных связей активно работают
в Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Туркмении, Киргизии, у нас
в Таджикистане. Прекрасно сказал в своей речи 28 ноября 1973 года
на всрече с активом Индийско – советского культурного общества в
Дели Леонид Ильич Брежнев: «По существу весь советский народ – это
коллективный член Общества дружбы с Индией».
У нашей дружбы есть ещё одна сторона, которая особенно привлекательна для меня, как для человека искусства, и о которой я хочу
сказать особо. Мы живём в грандиозное время сближения народов
на новом, до сих пор небывалом уровне. Можно без преувеличения
сказать, что в наши дни закладывается мировая общечеловеческая
культура. Единая культура всех людей земли, не разделённых расовой
нетерпимостью, цветом кожи, угнетением, эксплуатацией ближнего.
Произойдёт это, разумеется не завтра: процесс очень долог и сложен,
ведь речь идёт не о простом сложении элементов различных культур, но
и о выработке достижений всех народов. Сегодня все мы закладываем
камни в фундамент этого нового прекрасного здания. Особенно ярко
это видно на примере таджикского и индийского народов, культура и
искусство которых близки по духу и форме, и на протяжении многих
веков развивались параллельно, взаимно обогащая друг друга.
Кое - кто из буржуазных идеологов, так долго толковавших о неразрешимых противоречиях Востока и Запада, о несовместимых культурах
различных народов, категорически отрицают, что такой синтез вообще
возможен. Лучшим аргументом в споре может служить пример нашего
государства, где создана такая культура, основанная с одной стороны
на национальной самобытности каждой отдельной народности и на
использовании общих достижений с другой. За примером далеко ходить
ненадо. Вспомните замечательные изменения, происшедшие за годы
Советской власти с искусством Таджикистана, в частности с музыкой.
За сравнительно короткий срок совершился переход на качественно
новую, более высокую ступень – от одноголосья к многоголосью, от
песни к опере. Советскому искусству, как никому другому присущи
широта интересов, пристальное и внимательное изучение лучших образцов культуры и искусства других стран и народов.
Именно поэтому так популярны у нас произведения индийской
литературы и искусства. Трудно даже перечислить имена всех писателей чьи произведения переведённые на русский язык и языки народов
СССР, были изданы за последние годы. Это и новое 12 томное собрание
сочинений Рабиндраната Тагора и произведения Премчандра, Икбала, Ахмеда Аббаса, Гурбакша Сингха, Амриты Притам, Субрамания
Бхарати и многих других. Большой любовью у советских читателей
пользуются величайшие классические творения Индии: грандиозные
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эпосы «Махабхарата» и «Рамаяна», творения великого Калидасы, стихи
Кабира и Гуру Нанака, поэмы Тулсидаса.
Всё чаще ставятся на сцене наших театров пьесы индийских авторов
и на индийские темы. Ташкентский драматический театр поставил
инсценировку по пьесе Тагора «Крушение» и пьесу «Дочь Ганга». Эта
же пьеса ставилась в Тбилиси, Махачкале, Коканде, и Кировабаде. У
нас в Душанбе с большим успехом прошла пьеса Рабиндраната Тагора
«Жертвоприношение». Для нас композиторов, особенно лестно, что
музыка к спектаклю, написанная Михаилом Цветаевым и Фазылом
Салиевым, получила высокую оценку в индийской прессе. Критики
отмечали, что «стиль Бенгалии» в музыке вполне соответствовал духу
пьесы этого бенгальского писателя. Весьма знаменательно то, что всё
чаще деятели советского искусства обращаются к индийской тематике
для создания своих собственных произведений. Немало художников:
Климашин, Герасимов, Чуйков, Налбандян, Абдуллаев - ездили в творческие командировки в Индию, откуда привезли отличные полотна. В
последнее время появилось много фильмов об Индии, снятых нашими
кинематографистами: «Мастера индийского искусства», «Гости из Индии», «Миссия доброй воли», «Джавахарлал Неру». В нашей республике
идут сейчас съёмки большого фильма о советско – индийской дружбе
«От Ганга до Кремля», по поэме Мирзо Турсун-заде. Фильм о дружбе
снимается совместно советскими и индийскими кинематографистами.
Особенно хочется мне остановиться на творчестве моих коллег
композиторов. Так грузинский композитор Шалва Мшвелидзе написал
«Индийскую сюиту», где широко использовались индийские народные
мелодии, кроме того в некоторых частях сюиты композитор даёт свои
собственные мелодии, написанные в духе индийской музыки. К числу
значительных, несомненно, относятся и балеты Сергея Баласаняна
«Шакунтала» написанный по мотивам драмы Калидасы, и «Амулет
любви» М.Ашрафи. Все перечисленные произведения удостоены премии имени Джавахарлала Неру, что говорит лучше всяких слов об их
художественных достоинствах.
Популярна тема Индии и у таджикских композиторов. Саид Хамраев написал пьесу для оркестра народных инструментов «Индийский
танец». С немалым успехом прошла у наших зрителей опера Зиядулло
Шахиди «Комде и Мадан», по поэме Бедиля. Кстати, буквально на
днях на экран выходит и фильм – балет «Комде и Мадан», снятый на
киностудии «Таджикфильм».
Так духовная близость становится сильнее расстояний. Но и о расстояниях говорить не приходится. Люди из Индии – частые гости в
СССР, в том числе и в нашей республике. Приезжают к нам представители индийского искусства, туристы и, что особенно важно, общественные деятели. Всё чаще происходит обмен делегациями между нашими
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странами. Мы всё больше узнаём о жизни друг друга, о достижениях,
мыслях и надеждах наших современников по обе стороны границы.
К сожалению, не всегда удачно бывает подобран состав делегаций.
Случается, что попадают в них люди далёкие от культуры, искусства,
приносящие мало пользы в таких поездках. Хотелось бы, чтобы чаще
наши поэты, художники, музыканты входили в делегации и могли тем
самым активнее пропагандировать советское искусство за рубежом и
одновременно обогащать свою творческую палитру. Именно общества
культурных связей с зарубежными странами могут оказать нам такую
помощь.
Как нужны контакты, говорить нет необходимости. Приведу лишь
несколько строк из одного письма (а приходит их немало), которое
получено из штата Уттар Прадеш, с которым Таджикистан поддерживает дружественные связи:
«Записи таджикской музыки и песен будут включены в каждую
программу мероприятий, проводимых в нашем городе …Я стремлюсь
довести до наших горожан культурный прогресс Таджикистана…Надеюсь вы поддержите мои стремления…Пусть наша дружба крепнет и
развивается изо дня в день и остаётся нерушимой!»
В заключение своего выступления я ещё раз хочу поблагодарить
наше отделение Общества советско-индийских культурных связей, его
актив, многочисленных его членов за большую плодотворную работу.
Заверяю вас от имени всех деятелей искусства Таджикистана, от имени
композиторов, которых я здесь представляю, что мы будем рады более
тесному сотрудничеству с Обществом и всегда готовы оказать всю необходимую помощь, которую потребует благородное дело сближения
и взаимопонимания народов.

* * *
Ў РАФТУ ЊУНАР МОНДАВУ НОМАШ
(Сўњбат бо оњангсози мўътабар Шарофиддин Сайфиддинов)
— Устоди арљманд, ошноии Шумо бо Ањмад Бобоќулов дар чи рўзгоре сурат гирифт?
— Ибтидои солњои 50-ум буд. Офтоби бахту саодат рању рўямро
равшан мекард,ки чун як љавони хуштолеъи тољик имкони дар Консерваторияи Москва тањсил карданро пайдо кардам.Дар њамон яке аз
ширинтарин даврањои њаётам бо Ањмад Бобоќулов нињоли дўстї шинондаву парвардемаш ва солњои зиёд аз меваи он ком ширин кардаву
дар сояаш роњат намудем.
— Ўро чи гуна дарёфтед?
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— Пеш аз њама, Ањмадљонро чун як одами бамаънї ва љавони пурњунар шинохтам: Дар андак ваќт дар айёми љавонї бо њунар ва мањорати
баландаш дар љамъият шинохта шуда мањбубият пайдо кард.Ў,ки парвардаи мактаби њунарии падари худ устоди забардасти «Шашмаќом»
Бобоќул Файзуллоев буд, дар камолоти эъљодї њамеша тоза ба тоза
сабзидану шукуфтанаш мушоњида мешуд.
— Чунин ба назар мерасад, ки Ањмад Бобоќулов на зина ба зина,
балки бом ба бом ба ављи шўњрат боло мерафтаанд.
— Бояд бигўям, ки ў баъди хатми шўъбаи вокалї ва чанд сол њамчун
солисти Театри опера ва балети ба номи С.Айнї фаъолият намудан
аспирантураи назди Консерваторияи Москваро ба поён овард ва дар
њамин айём буд ки бенињоят шўњратёру шарафманд гардид. Он њама
мањбубият ва маъруфият дар саросари Тољикистон ва берун аз он аз
ду сарчашма об мехўрд. Яке ин ки ў зотан истеъдоди баланд дошт ва
дигар ин ки пайваста ва бо дилгармї меомўхт, зањмат мекард, худашро
такмил медод, боѓи њунарашро ба чоњорбоѓ, ба боѓи шоњона табдил
медод. Ў аз худаш, аз истеъдоди њайратангезаш, аз њар лањзаи њаёташ
ба хубї истифода мекард, ин њамаро ба хорї намегузошт. Хаёлам ѓанимат будани ин њамаро аз дигарон њазор бор бештар медонист ва эњсос
мекард.Охир, ў натанњо бењтарин хонанда, балки бењтарин донанда
њам буд. Эњсоси баланд дошт. Овозе чун овози ў ширину форам, тоза
ва ќавї бе шак нињоят нодир аст.
— Дар баробари санъати пурэъљози классики тољик ба санъати русу
Аврупо сахт дилбаста будаанд.
— Бале, Ањмад Бобоќулов асрори ин њамаро хеле олї омўхта буд.
Бо бастакорони тољику рус њамкорињои пурсамар дошт. Асарњои онњоро чунон месароид, ки худи онњо то дергоњ аз олами њайрат берун
намеомаданд.
Асарњои бастакорони номї П.Чайковский, С.Урбах, Љ. Пуччини,
А.Рубинштейн, З.Шахидї, Я.Сабзановро њаводорони санъат наѓз дар
ёд доранд, ки ў чи гуна ба хубї лаззатбахш иљро мекард.
Сурудњои классикии ў «Ушшоќи Самарќанд», «Дугоњ», «Ироќ» ва
монанди ин низ аз бењтарин дастовардњои санъати миллии тољик дониста шудаанд. Ў шўњрати баланди санъати моро ба бисёре аз мамлакатњои
дунё чун Афѓонистону Эрон, Њиндустону Олмон, Австрияву Канада
бурда дар тарѓиби фарњангу њунар сањми беандоза гузоштааст
— Хушбахтона, ончуноне буда, ба некиашон шинохтаву ба ќадрашон
расидаанд.
— Ў худ њам хушбахт буд. Дар 35-солагї ба Љоизаи давлатии ба
номи Рўдакї ва дар 40-солагї ба унвони АртистиХалќии СССР сарфароз гардид. Хеле аз унвону мукофотњои дигар њам насибаш гашта,
болотар аз ин њама дар дили мењрбори мардум љо ёфта буд. Дар баробари истеъдод, њама хислатњои неки одамї дар табиати ў ба њам
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омада буданд. Вай бе њељ шаке тимсоли некї, муњаббат ва њунару
мањорат буд.
— Бо кадом бастакорон ва шоирони тољик њамкорї доштанд?
— Бештар бо шоирони мањбуб М.Турсунзода, Б.Рањимзода,
М.Аминзода, М.Фарњат, А.Шукўњї ва ќариб бо њамаи оњангсозони
тољик муносибати эљодиаш гарму самимї буд
Барои њар бастакоре бахти баланд буд, агар сурудаш дар иљрои
А.Бобоќулов садо медод. Басо шодам, ки чандин сол бо ў њамкории
эљодї доштем. Операњои «Рўдакї» ва «Айнї» мањз самараи њамин буд,
ки Бобоќулов онњоро дар ављи баланди мањорат ба иљро мерасонд.
— Устод, дар поёни сўњбат сурудњои «Ѓарибї» ва «Республикаи ман»ро, ки ќариб дар зењни њама нишастаанд, чїгуна арзёбї мекунед?
— Ањмад Бобоќулов дардро хеле хуб эњсос мекард. Дар њамон солњои
осоишта суруди халќии«Ѓарибї»-ро њамчун як ѓариби пурдарду пурњасрат чунон бо дарки воќеият месароид, ки торњои дили њар шунаванда
ба ларзиш меомаданд, навое вобастаи њамчунин савту садо дар он
торњои нозуки пурэњсос эљод мешуд.
«Республикаи ман» яке аз сурудњои машњуртарин дар иљрои
А.Бобоќулов аст, ки матнашро Б.Рањимзода ва М.Фарњат навиштаанд.
Дар яке аз сафарњояшон Президенти мўњтарами мо Эмомалї Рањмонро
дар Амрико тољикони муќими он љо бо њамин суруд пешвоз гирифтанд
ва бо дидани он манзара, бо он ки ин сурудро њазор бор шунидаам,
рашъаи ашковареро дар тору пуди вуљудам эњсос кардам. Оре, њар
чизи асил њамеша асил мемонад.
Афсўс, ки ин марди њунар дар ављи камолоти эљодї моро падруд
гуфт.
— Устод, барои сўњбат ташаккур, саломат бошед.
Ў рафту њунар мондаву номаш,
В-ин ному њунар њаст давомаш.
САЙЁД ЃАФФОР
Рўзномаи «Адабиёт ва санъат»
аз 26-ўми январи соли 2001

* * *
ЛЕГЕНДАРНОЙ ПЕСНЕ - 40 лет
В текущем 2004 году мне исполнилось 75 лет. Естественно, в такие
годы творческие люди иногда как бы, подытоживая свой тернистый
жизненный путь, дают самим себе оценку сделанному.
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За более чем полувековую активную творческую деятельность мною
создано немало музыкальных произведений. От первой таджикской
национальной оперы «Пулат и Гульру», на основе одноименного романа замечательного таджикского писателя Рахима Джалиля, до гимна
школьников республики «Дунёи миллат». Здесь я должен сразу подчеркнуть, что исходя из моего сегодняшнего состояния и настроения,
глубоко убежден, что меня еще ожидает предостаточно незаполненных
нотных страниц и недопетых мелодий. Для композитора, если его произведение в любом жанре не найдет своего слушателя, то оно считается
пустым грузом, который только пополнит книжную полку нотных
библиотек. Наоборот, если оно исполнится в задуманном автором
качестве - это большая радость для автора.
Специфика работы композитора во многом зависит от талантливых
соавторов: поэтов, писателей, драматургов, режиссеров, балетмейстеров и других. А довести данное произведение до слушателя зависит от
высоко профессиональных исполнителей. Исполнитель своим уровнем
мастерства может посредственное произведение поднять до уровня хорошего, и наоборот, хорошее произведение может загубить навсегда.
Выбор соавтора в процессе работы над музыкальным произведением для композитора, если это понадобится, имеет первостепенное
значение. В течение всей творческой деятельности я всегда нуждался в
помощи наших талантливых поэтов и настоящих писателей. Не секрет,
что каждое слово имеет свою специфическую интонацию и каждое
стихотворение несет в себе свою мелодию. Найти этот сокровенный
мотив мне всегда помогали мои друзья – мастера слова.
За более 50 лет творческой жизни именно они были постоянными
соавторами и вдохновителями создания произведений в различных
жанрах.
Если вспомнить великого моего кумира Джузеппе Верди, ему было
74 года, когда он сочинил оперу «Отелло» и 80 лет – при завершении
оперы «Фальстаф». Я всегда преклонялся перед его гением и всегда
старался подражать его творческому подвигу.
После того, как моя вторая крупномасштабная опера «Рудаки»
была завершена и получила сценическую жизнь, в том же году она
была выдвинута на Государственную премию СССР. Это мне дало
неиссякаемое вдохновение, и я готов был непокладая рук работать в
этом направлении.
Опера была поистине замечательным плодом совместной работы с
великим писателем нашего времени Сотимом Улуг-заде.
Приближалось 100-летие со дня рождения основоположника таджикской советской литературы Садриддина Айни. Создать оперу об
Айни было моей заветной мечтой. Меня постоянно привлекал неповторимый образ устода. Яркая и сложная жизнь Айни, множество бурных
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политических событий, через которые он прошел - благодатный материал для создания произведений в самых различных жанрах и видах
искусства. Непросто было решиться на создание этой оперы. Только
после долгих раздумий я попросил, за год до юбилея устода, написать
либретто русскоязычного драматурга Н.Исламова. Живой интерес к
замыслу проявили известные деятели таджикской литературы.
По рекомендации М.Турсун-заде подготовку таджикского текста
либретто взял на себя народный поэт Таджикистана Б.Рахим-заде.
Самый благодатный материал для построения конфликтного сюжета
был период март – апрель 1917 года. Опера была написана за короткий
срок и успешно поставлена на сцене Академического театра оперы и
балета имени Садриддина Айни.
Эпическое, вместе с тем, лирическое произведение некоторое время
спустя было впервые показано на сцене Киевского Академического
театра оперы и балета имени Т.Шевченко.
Постоянная творческая неудовлетворенность всегда тянула меня к
литературному наследию наших классиков, к сочинению современных
поэтов и талантливых писателей. В них всегда я находил утешение
души и вдохновение в творчестве.
Как помнится, накануне каждого большого праздника или важных
знаменательных дат в истории нашего народа, заметно активизировались поэты и композиторы в создании новых произведений, посвященных специально данным событиям.
Обычно ответственность за появление необходимых музыкальных
произведений и проведение на должном уровне правительственных концертов долгие годы поручалось одному из видных деятелей искусства
нашей страны Гаффару Валамат-заде. Он, задолго до юбилея или же
знаменательных дат, оперативно приглашал нужных ему поэтов и давал
заказ каждому написать на конкретную тему стих. Когда полученные
тексты удовлетворяли его, незамедлительно вызывал нас- композиторов.
Таким образом, за десятилетие появилось немало добротных песен.
Не зря оказывается в свое время, великий русский композитор П. И.
Чайковский говорил: «Вдохновение приходит в процессе работы».
На такие приглашения часто отзывались известные поэты Б.Рахимзаде и М.Фархат, так как во время таких срочных заказов они всегда
работали вместе, добросовестно выполняли порученное дело и в намеченный срок приносили необходимый материал. Своей активностью они
сумели прочно завоевать доверие прославленного режиссера, который
проводил на высоком уровне юбилейные и праздничные концерты.
В моем творческом багаже таким способом появились известные
песни «Таджикское море» на слова вышеназванных поэтов, «Родина»
- слова О.Амин-зода, «Ода партии» - слова М.Миршакара, сюита для
оркестра народных инструментов «Бахт». История создания легендар143
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ной песни «Республикаи ман», также непосредственно связана с именем
Г.Валамат-заде. Я считаю себя счастливым человеком и доволен судьбой, что рядом со мной со студенческих лет многие годы находился
мой друг, неповторимый певец, гордость современного таджикского
музыкального искусства, вдохновитель и первый исполнитель многих
моих произведений, человек с большой буквы - Ахмад Бобокулов.
Одно то, что песня «Республикаи ман» родилась непосредственно с
его участием и в его исполнении облетела весь земной шар, прославляя
нашу цветущую республику, говорит о многом. Эту песню старались
петь буквально все-известные тенора и даже баритоны, проживающие
в республике, приспособляя диапазон к своему голосу.
Первым после А.Бобокулова «Республикаи ман» слова Б.Рахим-заде
и Мухиддина Фархата исполнил и записал в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра Москвы его ученик - народный артист
Таджикистана Бурхон Маматкулов. Из года в год, из уст в уста разных
певцов по таланту переходила эта мелодия.
Как заявил в своем интервью народный артист Таджикистана Адхам
Халиков, проживающий ныне в Италии: «Я все свои концерты обязательно завершаю моей любимой песней «Республикаи ман».
За популярными певцами потянулись не менее известные в стране
своим ярким талантом исполнители, такие как Рустам Дуллоев и Акбар
Мирраджабов. Своей трактовкой знаменитой песни оба хороши, но
миллионы слушателей навсегда запомнили высочайшее мастерство,
чарующий голос, магическое действие и восхитительное исполнение
великого певца ХХ века Ахмада Бобокулова.
Когда «Республикаи ман» облетела необъятные просторы моей
родины в 1970 году, председатель Комитета Государственных премий
им. Рудаки Мирзо Турсун-заде, вручая автору высокую награду, как
бы предсказывая судьбу легендарной песни, сказал следующее: «Среди всех песен, воспевающих нашу республику и ее столицу – город
Душанбе, нет лучше, привлекательней, прекрасней песни, чем «Республикаи ман», песня принесшая Шарофиддину Сайфиддинову славу
и популярность».
Прошло 40 лет, а песня летит все выше и дальше, лаская слух и
восхищая земные просторы на этой не совсем спокойной планете.
В добрый путь, мое недосягаемое дитя – «Республикаи ман».
«Ленинабадская правда»,
От 27 ноября 2004 г.

* * *
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В РАСЦВЕТЕ ТВОРЧЕСКИХ СИЛ
В эти майские дни моему другу и коллеге, настоящему Человеку,
известному музыкально-общественному деятелю, талантливому композитору и дирижеру Одилджону Назарову исполняется 70 лет.
Этот юбилей - знаменательное событие не только в жизни отличного
музыканта, блестящего инструменталиста и его друзей, но и в музыкальной жизни Худжанда, Ленинабадской области и всего Таджикистана,
залечивающего раны от никому ненужной братоубийственной войны.
Мы с Одилджоном Назаровичем, где бы не находились вне республики,
всегда гордились тем, что мы посланцы Худжанда прекрасного древнего
и вместе с тем всегда юного города, давшего миру немало выдающихся
личностей в области науки, культуры и искусства.
Музыкально- общественный деятель, композитор, главный дирижер
театра музыкальной комедии, вдумчивый педагог, активный пропагандист таджикской музыки во многих странах мира, пожалуй, трудно
определить в чем с наибольшей силой проявился яркий, разносторонний талант моего друга Одилджона Назарова. Наверное, это дело
музыковедов.
Семьдесят лет – для людей Востока, особенно для тех, кто живет
в Таджикистане, нашем прекрасном, благодатном крае, это еще не
старость. Мир художника до предела наполнен творческой фантазией
и общественно-полезной работой. Его жизнь навсегда связана с колдовской силой музыки, и вдохновение обязательно приходит к нему.
Но для всего этого, естественно, прежде всего необходим талант и
каждодневный, кропотливый труд.
Именно к таким людям, всегда находящимся в работе, в творческом
поиске, в стремлении создавать как можно больше новых произведений, с максимальной активностью пропагандировать лучшие достижения современной таджикской музыкальной культуры, неустанно
передавать большой накопленный опыт своим ученикам, никогда не
останавливаться на достигнутом, - к такого рода личностям относится
Одилджон Назаров.
Становление его как музыканта шло в Худжанде, где для музыканта
были самые благоприятные условия. Именно в нашем городе семьдесят
лет тому назад было открыто первое в республике музыкальное учебное
заведение - музыкальный техникум, который сегодня по праву гордится
многими своими выпускниками, выдающимися личностями, в числе
которых и наш неутомимый труженик Одилджон Назаров.
Недалеко от улицы, носящей имя Максуджона Танбури, знаменитого музыканта – инструменталиста и гафиза, рядом с музыкальным
училищем, на площади в центре города во всей величавой красе предстает перед каждым худжандцем подлинный храм искусства – Театр
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музыкальной комедии имени Камола Худжанди, которым долгие годы
руководил наш юбиляр.
К радости многочисленных любителей музыки чуткие и внимательные руководители нашей области своевременно выделили недалеко от
театра прекрасное помещение для факультета искусств при Худжандском государственном университете имени академика Бободжона Гафурова. Напротив училища искусств имени Содирхона Хафиза красуется
Дом Культуры, где непрерывно звучит музыка. В окружении этих трех
музыкальных центров находится детская музыкальная школа. А на
берегу чарующей Сырдарьи в парке культуры и отдыха имени Камола
Худжанди часто проходят конкурсы, фестивали, смотры эстрадных
коллективов. Да, весь центр города дышит воздухом музыки. И это
немаловажно для творческого человека, моего коллеги Одилджона
Назарова. Совсем недавно написал он новое свое произведение, посвященное национальной армии, и стал одним из призеров областного
конкурса. Уверены, что наряду с другими композиторами республики и
нашей области Одилджон Назаров порадует нас мелодичными песнями
к приближающемуся 1100-летию государства Саманидов.
У нашего юбиляра сплоченная артистическая, музыкальная семья.
Сам Одилджон Назарович уже много лет является главным дирижером талантливого музыкального коллектива. Его супруга Мутабархон
Иброгимова – воистину легендарная, по-настоящему Народная артистка
Республики Таджикистан, давно завоевавшая любовь и симпатии благодарных зрителей и слушателей по всей республике, как драматическая
актриса и как певица. Каждой своей ролью, большой или малой, за
долгие годы работы в театре она внесла и продолжает вносить неоценимый вклад в развитие таджикского театрального искусства.
Одилджон Назаров поддерживает творческие контакты и с известными душанбинскими певцами и инструменталистами. Простые и доходчивые песни нашего юбиляра теснейшим образом связаны с фольклором,
находят путь к душе слушателя. В этом легко убедиться, прослушав
хотя бы его задушевную песню «Отдай мое сердце» в исполнении Заслуженного артиста Республики Таджикистан Асатулло Атоуллаева.
Многие спектакли в репертуаре нашего театра идут в сопровождении
музыки, созданной Одилджоном Назаровым. Замечательным примером
этого является веселый, острокомедийный спектакль «Бунт невесток»,
более двадцати лет идущий на сцене театра, с музыкой Одилджона
Назарова, под его же дирижерским управлением, с несравненной Мутабархон Ибрагимовой в главной роли. Талант Одилджона Назарова
неоднократно отмечался высокими правительственными наградами.
Еще в 1960 году ему было присвоено высокое звание Народного артиста Таджикистана. В последние годы он несколько отошел от исполнительской деятельности, больше посвящая себя композиторскому
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творчеству. С 1977 года Одилджон Назаров – член Союза композиторов
республики, достойно представляет здесь творческую организацию
Ленинабадской области.
Вся жизнь юбиляра и его семьи связана с любимым театром. Только
в кресле руководителя вы теперь не увидите старейшего композитора
и дирижера Одилджона Назарова. На этом ответственном посту его
сменил молодой талантливый актер, режиссер и энергичный организатор, продолжатель добрых отцовских дел, младший его сын Обиджон
Назаров.
В день семидесятилетия от всей души поздравляю своего самого
близкого друга Одилджона Назарова, желаю ему крепкого здоровья,
счастья, новых творческих успехов в благородном деле служения родному искусству.
«Тирози чахон» от 18 мая 1999 г.

* * *
ОЊАНГ БОЛИ ШЕЪРУ СУХАН АСТ...
Дар њар ваќту замон шоир ва оњангсоз бо њамдигардоимо дар роњи
офаридани суруд њамфикр буданд ва якдигарро тез мефањмиданд,аз
якдигар њамеша вобаста мебошанд. Шоир бо сухан маќсаду мароми
худро содда, равон, оммафањм ифода намояд,оњангсоз ба он суханњои
аз дилу љигар баромадаи шоир,агар аз ўњдааш барояд, аз рўи гуфтањои
А.Лоњутї ба онњо ќанот мебахшад. Агар он болњо ќавию мустањкам
бошанд, суруд дар муддати кўтоњтарин тезтар ба дуртар парвоз кардан
лаёќат пайдо мекунад.
Зиёда аз ним аср мешавад, ки дар эљоди асарњои мусиќї аз опера
сар карда, то сурудњои бачагона ман њама ваќт аввало ба асарњои
шоиру нависандагони муосир такя мекардам, ба ёрдаму дастгириашон
мўњтољї мекашидам. Чунки њамкорї бо онњо солњои зиёд шавќманд
буду мањсули дилхоњ меовард Ин сабаб манро бо шоиру нависандагони намоёни халќамон наздик сохта шиносиамонро ба дўстї мубаддал
гардонида буд.
Хушбахтона як ќатор дўстони њамкорам дар вилояти Суѓд иќомат
доранд ва то њоло шеърњои пурмазмуни Фарзона, Озод Аминзода,
Нурмуњаммад Ниёзї, Озарахш, Усмон Олим ва дигарњо тори илњоми
дили солхўрдаи манро ба ларзиш меоранд.
Яке аз аввалин офарандагони сурудњои замонавї, ки њаёти навро
васф мекард, устод Муњиддин Аминзода буд.
Устод Рањим Љалил бошанд, дар таърихи мусиќї њамчун муалифи
сюжети аввалин операи тољикї маъруф шуданд. Ман дар назар до147
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рам аввалин операеро, ки композитори тољик навишта буд. Ходими
барљастаи сиёсї,сарвари њамонваќтаи Тољикистон Турсун Ўлљабоев
ќайд карда буданд: Якўмин операи миллии миллат «Пўлод ва Гулрў»,
ки оњангсози тољик эљод намуда буд,бо номи нависандаи маъруфи мо
Рањим Љалил вобаста аст.
Хизматњои нависанда Аъзам Сидќї дар роњи тараќќиёти театр,
драматургия ва мусиќии касбии тољик фаромўшнашаванда буда, доимо як ќатор композиторони љавон буданд. Он кас солњои тўлонї бо
оњангсозони номї њамкорї доштанд.
Чи тавре ба мухлисони санъати мусиќї маълум аст, суруди «Республикаи ман», ки зиёда аз сї сол Ватани љонољонамонро дар арсаи
љањон васф менамояд ва њоло њам баландпарвоз аст,ба шеъри шоир
Муњиддин Фарњат (бо њамкории Б.Рањимзода) навишта шуда буд.
Яке аз шоирони дўстдоштаи аксарияти композиторони тољик бешубња Аминљон Шукўњї буданд. Шиносоии ман бо ин шоири дўстдоштаи халќамон, махсусан љавонон, аз даврањои љавонї, аз солњои
тањсил дар консерваторияи Маскав оѓоз ёфта буд.
Ин шиносоии фаромўшнашаванда ба худ таърихи хосу бисёр аљибе
дорад Месазад њамкории худро бо ин шоири ѓазалсаро муфассалтар
гуфта гузарам.
Якўмин асари мусиќии калонњаљми манн,ки ба давраи донишљў
будан рост меомад-кантатаи «Гул,гул шукуф,Тољикистон» буд, ки
барои њофизон,хор ва оркестри калони симфонї навишта шуда буд.
Аљоибии ин асар дар он буд, ки васфи Ватани тољикон бо суханњои
шоири рус сароида мешуд.Ба тољикї гардонидани матни ин асар ба
дўши бародари калониам шодравон Муњиддин Сайфиддинов афтод,
ки он кас ба ин кори бисёр нозук таљрибаи кофї надошта бошанд њам,
дар ваќти кор ба мушкилињои зиёд вохўрда, дар охир сарбаландона аз
ўњдаи ин вазифаи бисъёр љиддї баромада тавонистанд.
Ба толеъи њардуи мо, хушбахтона,њамон солњо Аминљон Шукўњї дар
Маскав тањсил мегузарониданд. Аз ин хабари хуш мо акою ука истифода бурда, шеърњои ба мусиќии тайёр навиштаи бародарамро ба назди
шоири варзидаи халќи тољик-аъзои раёсати Иттифоќи нависандагони
љумњурї А.Шукўњї бурдем,то ки аз сифати шеърњои шоири навќалам
моро огоњї намоянд. Хусусан аз љињати маъно, ки ин тарафи кор хеле
муњим буд, ба устод маъќул омад ва он кас бо соядасти муборакашон, ки партитураи асарро зеботар гардонида буд, ба нашр гардидани
тарљумањо розигии худро изњор намуданд. Якўмин асаре, ки бо устод
навишта будем, «Ба дилдор» ном дошт.Ваќте ки ин суруд аввалин бор
дар Шўрои мусиќии радиои љумњурї муњокима гардид, гўё аз љињати
суст будани оњанг ин тарона ќабул нагардида буд. Лекин аввалин
иљрокунандаи ин асар њофизаи хушсалиќа Барно Исњоќова бо овози
њайратангези худ дар муддати як сол ин сурудро дар баромадњои худ
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иљро намуда исбот карда тавонистанд, ки оњанг бо шеър дар њаќиќат
ба якдигар мувофиќ буда, њамдигарро бой гардонидаанд.
Дере нагузашта ин суруд яке аз оњангњои дўстдоштаи њаводорони
мусиќї гашта буд. Баъд аз хатми консерватория њамкории ман бо шоир
солњои тўлонї давом кард. Сурудњои «Арзи дил», «Ёри гуландоми ман»,
«Сарчашмаи бахт» ва дигарњо мањсули њамдигарфањмии мо буд
Њатто мо њарду соли 1974 дар озмуни республикавии сурудњо бахшида ба љашни кормандони Кумитаи бехатарї бо асари «Суруди милисионер» иштирок намуда,соњиби мукофоти арзанда гашта будем.
Дар бораи суруди аз њама бењтарини њардуи мо-шоиру оњангсоз
«Намерафтї ту аз ёдам» алоњида ќайд намудан айни муддаост,чунки ин
наво бисёр тез ба дили шунавандагони сершумор љо гирифта,дар иљрои
намоёнтарин њофизони мамлакат, мисли А.Бобоќулов, Њ.Мавлонова,
Б.Муњамадќулов ва дигарон солњои дароз, нафаќат дар республика,
балки берун аз он садои худро њељ гоњ паст нагардонида буд.
Њоло мо фарњангпарастон, шоирон композиторон дар куљое, ки
бошем аз тањти дил бояд фахр кунем, бо овози баланд ва забони бурро
гўем, фањмонем, ки мо шањрванди мамлакати соњибистиќлоли Тољикистони азиз њастем ва дар васфи ин диёри Вањдату Дўстї месазад
сурудњои наву тозаи баландпарвоз офарем.

* * *
УСТОДИ ФОЗИЛУ ДОНО
(Ба ифтихори 90-солгарди зодрўзи композитор Фозил Солиев)
Ваќте, ки маро соли 1962 ба њайси раиси Иттифоќи композиторони
Тољикистон интихоб намуданд, њоло љавони 32 сола будам. Хушбахтона
гирду атрофии манро 12 нафар аъзои Иттифоќ, шахсони шўњратманд ва
хоксору мењрубон ињота намуда буданд. Њар яки онњо аллакай давраи
эљоди пурмањсулро аз сар гузаронида дар байни дўстдорони сершумори
санъати мусиќї ба обрўю эътибори баланд соњиб гардида буданд. Дар
байни онњо ситорагони санъати мусиќии замонамон Шоњназар Соњибов, Фазлиддин Шањобов, Шариф Бобокалонов, Зиёдулло Шањидї ва
Фозил Солиев буданд, ки њар яки онњо бо шахсият ва эљодиёти худ
дунёи мусиќиро ифода менамуданд.
Имсол ба мавлуди яке аз пирони мўътабари њунари мусиќї Фозил
Солиев 90 сол пур мешавад. Солњо мегузаранд, лекин аз инсони њаќиќї
– эљодкор номи нек, кори нек, асарњои хуб ва фарзанди фозилу доно
њамчун нишона барои насли оянда мемонад.
Фозил Солиев њанўз дар давраи хониш дар омўзишгоњи мусиќии
шањри Хуљанд, ки дар он замон аввалин таълимгоњи мусиќї дар мам149
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лакат буд ва ин даргоњи мусиќї як ќатор санъаткорони асилро тарбия
намуда кайњо ном баровардааст. Ў дар инљо бо њамкорони ояндаи
худ шинос мешавад ва дўстии онњо сол аз сол ќавитару мустањкамтар
мегардад. Тўњфа Фозилова, Ѓаффор Валаматзода, Авнер Муллоќандов,
Њанифа Мавлонова ва дигарон мададгори доимии устод буданд. Ў аз
истеъдоди худододи баланди худ бањравар гардида барои эъљоди асарњо
дар якчанд намудњои мусиќии замонавї ќувваозмої намудааст.
Сурудњои «Мепарварам» шеъри А.Шукўњї, «Бихандад лола» шеъри
А.Рўдакї ва хусусан асари калонњаљми симфонии ў «Рапсодияи тољикї»
дар дили њамкасбону шунавандагони намуди нави мусиќии тољик абадї
наќш бастааст. Дар гўши мухлисони эљодиёти устод бошад, овози фораму дилошўби Тўњфахон солњои дароз илњоми саршор мебахшид.
Чи тавре, ки то њоло аз хотирам фаромўш нашудааст, солњои 19451946 дар њайати оркестри симфонии театри Давлатии опера ва балети
ба номи С.Айнї њамчун скрипканавоз кор мекардам ва ин дастаи дар
замони худ тавоно њар њафта як бор баромад намуда шунавандагонро
бо асарњои барљастаи симфонии миллатњои гуногун ва дар ќатори онњо
асарњои композиторони тољик шинос менамуд.
Ин асари симфонии тез машњур гардидаи устодро ман дар њамон
солњо якўминбор шунида ва њамчун скрипканавози оркестр иљро намуда
ба худ як олам эњсосоти баланд ва таъсироти њаяљонбахш бардошта
будам.
Ин якумин асари симфонии калонњаљм ба шумор мерафт, ки композитори тољик дар асоси навоњои халќї устокорона офарида буд. Дар
он ваќт њар як љавони эљодкор орзую њавас мекард, ки ягон ваќт ў њам
муаллифи њамин хел асари фораму хушсадо бошад.
Устод њама ваќт наѓз дарк менамуданд, ки асари мусиќї дар кадом
намуде, ки набошад бояд ќабл аз њама барои шунавандаи асил навишта
шавад ва он асар ба дили онњо роњ ёбад, ѓизои маънавї бахшад.
Фаќат асари тору пуди миллї метавонад байналмилалї шавад. Ин
шиор ўро ба театри Академияи драмавии ба номи А.Лоњутї овард ва ў
њамчун дирижери серталаб ба дастаи навозандагони ин даргоњ солњои
дароз сарварї намуд.
Дар он давра мусиќї дар намоишномањо роли асосиро мебозид.
Композитор худаш њам ба як ќатор асарњои сањнавї мусиќї офарида
буд.
Хизмати устоди фозилу донои мо дар роњи тараќќиёти мусиќии
касбии замонавии тољик бузургу фаромўшнашаванда мебошад. Ман
боварии комил дорам, ки њаёти пурљўшу хурўши эљодкор, композитор,
дирижёр ходими барљастаи санъат Фозил Солиев њамеша барои насли
имрўзу фардо ибратовар мемонад. Якўмин давомдињандаи корњои
наљиби устод Фозил Солиев писарашон Аъзам Солиев мебошанд, ки
доимо дар тарадуди офаридани асарњои нав ба нави мусиќї њастанд.
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ШОИРИ ЗАБАРДАСТ, САНЪАТКОРИ МОЊИР
Якўмин донишкадаи касбии мусиќї,ки бо ташаббуси сарварони
онваќтаи республикаамон кушода шуда буд,ин Омўзишгоњи санъати
ба номи Содирхон Њофизи Хуљандшањрамон мебошад.
Соли равон ба ташќилёбии ин даргоњи барои мо муќаддас, ки он
ваќт Техникуми мусиќии ба номи А. Лоњутї ном дошт, 75 сол пур
мешавад.
Гуфта гузаштан лозим меояд,ки шоири варзидаи халќамон, якўмин
Раиси Иттифоќи нависандагони Тољикистон Абулќосим Лоњутї соли
1931 ба Хуљанд ташриф оварда кормандони техникуми навбунёдро аз
самими ќалб табрик намуда,орзуњои неки худашонро барои пешравии
кори омўзгорон изњор кардаанд. Акси ин вохурии таърихї дар музеи
омўзишгоњи санъати Хуљандшањр мањфуз аст.
Хизматњои бузурги бисёр устодони пуртаљриба, ки њаёти пурмањсули онњо дар тўли солњои зиёд пурмашаќќат гузашта буд, ба њамаи
њаводорони мусиќї малум буда,хусусан корњои пурсамари Муњиддин
Аминзода дар ин љода диќќати мусиќишиносони мамлакатро кайњо
боз ба худ љалб намудааст.
Як ќатор санъаткорони номии љумњурї дастпарварони ин техникуми
овозадор мебошанд
Тўњфа Фозилова, Ѓаффор Валаматзода, Њанифа Мавлонова, композитор Фозил Солиев, дирижёр Ибодулло Абдуллоев, нависанда Њољї
Содиќ солњои дароз шоњсутуни санъати тољик буданд.
Соли тањсили 1933-1934 дар синфи устод М.Аминзода шаш нафар
донишљўён аз асбоби мусиќии дўстдоштаи халќамон-дутор дарс меомўхтанд. Дар инљо мо бояд кайд намоем,Ки устод дар яке аз асбобњои
ќадимтарини халќамон танбўр њам чолокона њунарнамої мекарданд. Аз
байни онњо Љўра Тўхлиев ва Ўлмас Турсунов њаракати ќавї доштанд,
устод М.Аминзода аввалин шуда дар дили шогирдон мењру муњаббати
бепоёнро нисбат ба мусиќї бедор намуда буданд.
Љўра Тўхлиев ба ѓайр аз дутор, чанг, кларнет, фаготроро низ наѓз
омўхта, дар оркестри симфонї,ки он ваќт дар омўзишгоњ вуљуд дошт,
менавохтанд. Дар се намуд асбоб, касби аввалин устодашонро давом
дода,солњои дароз ба тайёр намудани щогирдон машѓул буданд.
Ўлмас Турсунов бошанд, чангнавозиро њам аз худ намуда,бо ин асбоб солњои зиёд дар оркестри асбобњои халќии садо ва симои љумњурї
хизматњои сазовор кардаанд. Ѓайр аз навозандагї як ќатор оњангњои
љолиб ва сурудњои дилнишинро эљод намуда,ба шогирдонашон мероси
арзанда гузоштаанд.
Шоири забардасту санъаткори моњир Муњиддин Аминзода доимо
ѓамхори ривољу равнаќ ёфтани мусиќии миллии тољик буданд.
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Дар шеърњои равону пурмазмуни худ,ки як ќаторашон ба сурудњои
дўстдоштаи халќ мубаддал гаштаанд,доимо Ватану халќи азизамонро
васф менамуданд.
Солњои 1927 шояд солњои хонишдар техникуми мусиќии шахри Самарќанд бошад, ё ки дар Айни ба итмом расонидани ин донишкада,аз
мењру муњаббати зиёд нисбат ба санъат аз таъсири рўњбахши мусиќї
устод ба ваљд омада,шеъреро гуфта буданд,ки бо чунин сатрњо оѓоз
меёбад:
Эй сурури синаву эй роњати љон, мусиќї,
Мекунї моро дамодам шоду хандон, мусиќї
Њоло бошад сурудњои устод «Донистам», «Хубтар», «Дубарга»,
«Шамоли боло» ва «Љон писар»,ки њофизи нотакрори халќамон Љўрабек
Муродов солњои дароз замзама мекард ба сурудњои халќї мубаддал
гаштаанд.
Соли 1932 бо таклифи сарварони театри мазњакавї – мусиќии Хуљандшањр шоир аввалин шуда,асари машњури оњангсози номии Озорбойљон
Ў.Њољибеков «Оршин мололон»-ро ба забони тољикї тарљума намуда
буд. Соли 1933 ин асар бо муваффаќияти калон ба дўстдорони шеъру
суруд пешнињод шуда, солњои дароз дўстдоштатарин намоишнома ба
њисоб мерафт. Сол аз сол эљодиёти устод Муњиддин Аминзода дар ин
роњ ављ гирифта, соли 1934 драмаи мусиќии адиби ўзбек Комил Яшен
«Ичкарида»-ро њам ба забони модарии худ тарљума карда ба гурўњи
театри дўстдоштааш театри масњакавї мусиќии Хуљандшањр таќдим
намуд.
Дар солњои Љанги Бузурги Ватанї бошад,(1943-1945) фољиаи мусиќии драматург К. Яшен «Нурхон», драмаи Туйѓун «Муњаббат» ва
мазњакаи Њамза Њакимзода Ниёзї «Найранги Майсара»-ро манзури
тамошобинони сершумори тољик карда буд.
Чи тавре, ки дар хотирам наќш бастааст, дар давраи аввали фаъолияти эљодиам ба ман муяссар гашт, ки бо шоири ширинкаломи халќамон
Муњиддин Аминзода бори нахуст њамкорї намоям
Ваќте ки офаридани мусиќї ба кинофилми «Одам пўсташро иваз
мекунад» (бо њамкории А. Пирумов) ба зиммаи ман гузошта шуд, бо
хоњиши коргардон Р.Перелштейн суруде лозим буд, ки далерию љасурии
љавонони моро васф намояд.
Мушкилї ва аљоибии ин њамкорї дар он буд, ки шеър бояд дар
ваќти кўтоњтарин ба оњанги тайёр навишта шавад. Ман боварии комил доштам,ки ин кори мушкилро фаќат устод М.Аминзода ба сомон
расонида метавонанду халос.
Дар њаќиќат шоири мусиќидон дар як шабонарўз шеъри аз љињати
мазмун хеле муњимро ба мо супурданд.
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Як банди ин суруд чунин аст:
Ба пеш, эй соњибони бозуи љавон,
Намоем оби шўх ба њукми худ равон.
Кушоем тоза-тоза њар тараф замин,
Расонем раста-раста боѓи гулфишон
Опера - ин яке аз мураккабтарин жанрњои мусиќии замони мо мебошад. Аз солњои 40-ўми асри гузашта сар карда театри Академии
Опера ва Балети ба номи С.Айнї ба сањна гузоштан ва бо сифати
зарурї нишон додани бењтарин операњои классикии рус ва љањонро
ба зиммаи худ гирифта буд. Барои тезтар дарк намудани ин намуди
олии мусиќї зарурият пайдо гардида буд, ки суханњо ба забони тољикї
садо дињанд.
Ба ин кор боз истифодаи таљрибаи бойи М.Аминзода лозим
омад.
Тарљумаи экворитмикї мављуд аст. Ин маънои онро дорад,ки тарљумон оњанги пеш эљодшударо наѓз омўхта, ба шеваи њамон наво итоат
намуда, шеър навишта тавонад. На њама ќаламкаш аз ўњдаи ин кор
баромада метавонад.
Муњиддин Аминзода њамон шоире ва њамон санъаткоре буданд, ки
аз оњанг илњом гирифта, шеър менавиштанд. Оњангу шеър барои он
кас њамчун арўсу домод – ду дилдода њисоб меёфт. Барои њамин њам
њар як шеъри навэљоди шоир зуд пањн мегардид.
Њозир давлати соњибистиќлоли тољикон бо маданият, санъат ва бо
мусиќии классикию замонавии худ дар олам маълуму машњур мебошад.
Мо давомдињандагони корњои наљиби гузаштагонамон, дар ќатори
онњо сањми арзандаи шоири шўњратёрамон Муњиддин Аминзодаро њељ
ваќт набояд фаромўш созем ва аз он сабаќ омўзем.
«Адабиёт ва санъат» Аз 2 декабри соли 2004.

* * *
ДЎСТИ ЃАМХОРУ ЊАМКОР
Ман устод Аъзам Сидќиро њамчун шоир драмнавис ва ходими
барљастаи маданияту санъати љумњурї солњои тўлонї, ки аз наздик
мешиносам. Ин шахси хоксор, дилсўз, мењрубон на фаќат бо эљодиёти
пурмањсули худ оламиёнро ба њайрат овардааст, балки ба бисёр љавонони эљодкор дасти мадад дароз карда,онњоро ба ќуллаи баланди
эљодї расонидааст.
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Хусусан, сахми ин щахси бузург дар тараќќиёти фарњанги миллии
халќи тољик назаррас буда, бисёр асарњои гуногунжанри пурмазмунаш
бо мусиќии фораму дилнишини халќаш вобастагї дорад.
Як ќатор оњангсозони намоёни тољик бо ин шоири хушзавќу сурудсаро њамкорї намуда, аз операю драмаи мусиќї сар карда, то асарњои
камерави, сурудњо барои наврасон асарњо барои синамои тољик эљод
намудаанд.
Бесабаб нест, ки дар бисёр гўшаю канорњои мамлакатамон ва берун
аз он сурудњои Аъзам Сидќї, намоишномањои пурзавќи он кас доимо садо дода, аз истеъдоди баланди ин шоири ширинкалом шањодат
медињанд.
Зиёда аз ним аср аст, ки ман бо ин нависандаи шинохта дўсти наздик њастам ва њамчун оњангсоз њамкорї дорам. Аз мањсули ин дўстї
ва њамкорї њамеша ман сарбаланд њастам, чунки устод мусиќиро аз
тањти дил дўст медоранд ва сиру асрори ин саньати бисёр нозуку таъсирбахшро наѓз дарк менамоянд.
Дар њаќиќат ба фикри ман, ягон санъат ба ќувваи љозибанок ва
мафтункунандаи мусиќї баробар шуданаш амри мањол аст. Чунки
вай ба шеър болу пар бахшида суханро баландпарвозу таъсирбахш
месозад.
Махсус барои суруд шеър навиштан, ё ки ба оњанги тайёр матни
пурмазмун офаридан на ба њама шоир дастрас аст.
Либреттои опера бошад, то њоло ин як намуди нав дар адабиёти
тољик ба њисоб меравад.
Солњои зиёди њамкорї бо устод боварии комил пайдо кардам, ки
њар як оњангсозе, ки ба ин шахси бомаърифату пурдон мурољиат кунад,
њамкорї намояд албатта ба маќсадаш мерасад.
Ин љо як ќатор намудњои нави мусиќии замонавиро, ки дар эљодиёти оњангсозони мо аввалин аст, дар назар дорам. Мисли операи Саид
Њамроев «Шерак» ва опереттаи Дамир Дўстмуњаммадов «Дугонањо»,
ки либреттои ин асарњо ба ќалами устод тааллуќ доранд.
Аксарияти асарњое, ки ман њамчун композитор ба матни А.Сидќї
эљод намудаам, ба васфи Ватани азизам Тољикистон, манзарањои зебою
дилфиреби он, ба халќи мењнатдўсти кишварамон, инчунин – Истиќлолияти майњанамон вобаста аст.
Яке аз асарњои калонњаљми вокалї – симфонии ман кантатаи «Зери
байраќи Ленин» мебошад, ки барои хор ва оркестри симфонї соли
1982 эљод шудааст. Хурсандибахш аст, ки ин асар дар давраи собиќ
Иттифоќи Шўравї дар яке аз пленумњои навбатии композиторони
СССР дар шањри Москав бо муваффаќият иљро карда шуд.
Дар яке аз ќасрњои боњашамматтарини Алма-Ато њам дафъаи дуввум бо дараљаи зарурї садо дода буд. Аз ќатори сурудњои дар замони
собиќ Иттифоќи Шўравї тез пањнгардидаи ман якеаш «Офарин ба
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партия» буд, ки ин асар гўё њамчун суруди миллии њизбиёни он давра
солњои тўлонї дар љамъомадњои калони љумњуриявї бо шавќу завќи
мењанпарастї иљро карда мешуд.
Он ваќтњо ин тарона дар шањрњои Москав, Санкт-Петербург, Тошканд, њатто дар яке аз мамлакатњои ба мо дўсту њамзабон Афѓонистон
њам садо дода буд. Дере нагузашта нашриёти мусиќии шањри Москав
«Советский композитор» ин асарро аз чоп баровард.
Чи тавре ки дар хотир дорам, баъд аз ба истиќлолият соњиб гаштани
Давлати азизу халќи азияткашидаамон барои офаридани суруди миллии
Ватан озмуни оњангсозону шоирон эълон карда шуда буд.
Иштирок кардан ба ин озмун ба њар як эљодкор ифтихор њисобида
мешуд. Ман бо њамкории шоир Аъзам Сидќї карор додем, ки албатта
иштирокдори ин озмуни таърихї бошем. Суруди «Ту тољикї, њунарварї» дар њамон ваќт эљод карда шуда буд, ки то њоло дар иљрои њофизони намоёни республика ва коллективњои хории шањру ноњияњои
мамлакатамон дар рўзњои калони хурсандї бо як њиссиёти баланди
ватанпарварї иљро карда мешавад.
Устод Аъзам Сидќї дар Вазорати маданият, Иттифоќи нависандагони Тољикистон дар вазифањои бисёр муњими серталаб солњои дароз содиќона кор карда барои пешрафти адабиёт, санъату маданияти
халќамон хизматњои арзанда кардаанд.
Соли 1960 мањз бо ташаббуси ин шахси кордон, (њоло консерваторияро ба итмом нарасонида) ман сарвари омўзишгоњи мусиќии шањри
Душанбе таъин гаштам.
Бо маслињати одилонаи устод худи њамон сол дар омўзишгоњ аввалин
шуда, шўъбаи шашмаќомхонї ва шашмаќомомўзї кушодем.
Барои омўхтани ин ганљинаи бебањо устодони машњури ин касби
олї Шоњназар Соњибов ва Фазлиддин Шањобовро таклиф намудем.
Шиносшавї бо мусиќии классики халќи худ ба сарояндагони љавон
як лаззати хоса мебахшид. Бо амри таќдир дар анљумани 3-уми оњангсозони Тољикистон соли 1962 бандаро ба вазифаи раиси Иттифоќи
оњангсозони Тољикистон интихоб намуданд ва ман маљбур гаштам
сарварии омўзишгоњи мусиќиро ба каси дигар супорам.
24 соли умри пурбаракати ман дар њайси вазифаи раиси Иттифоќи
оњангсозони љумњурї гузашт.
Дар чандин анљуман ва чорабинињои ташкилоти мо устод Аъзам
Сидќї иштирок дошта, баромадњои пурмазмун карда, бањсу мунозирањои љолиби диќќат меоростанд.
Дар бораи тараќќиёти ояндаи суруду мусиќии тољик аз тањти дил
љонсўзињо мекарданд. Њељ гоњ аз таќдиру тараќќиёти ин санъати оммафањм худашонро ба канор нагирифтанд. Аъзам Сидќї хусусан дар
солњои мансабдор буданашон серѓайрату пуртаљриба буданд.
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Мањз бо њаракати устод соли 1983 мо њарду дар асоси рухсатномаи
Вазорати маданияти собиќ Иттифоќи Шўравї дар айни ваќти шиддатноки љанги Афѓонистон ба ин мамлакати њамсоя љасурона сафари
эљодї оѓоз намудем. Маќсади асосии мо - офаридани драмаи мусиќї
буд, ки ба њаёти пур аз фољиаи халќи афѓон хос аст. Ин моро водор
месохт, ки зиёда аз як моњ дар маркази мамлакат шањри Кобул истода
бо шоирону нависандагон, санъаткорону оњангсозон шиносої пайдо
карда, аз пешравию камбудињои фарњанги халќи афѓон, сурудњои навэљодшудаи онон бохабар гашта, хусусиятњои санъати волои онњоро
омўзем. Зиндагонии халќи афѓонро, ки солњои дароз дар оѓўши љанги
бисёрсолаи бародаркушї мегузашт, аз наздик њис карда тавонем.
Баъд аз баргаштан аз сафари эљодї дар муддати кўтоњ драмаи мусиќии «Сарнавишти ишќ» ба итмом расид.
Дере нагузашта ин намоишнома дар театри овозадори вилояти Суѓд,
театри мазњакавї-мусиќии ба номи Камоли Хуљандї бомуваффаќият
ба сањна гузошта шуд.
Ба солхўрдагиям нигоњ накарда, кори эљодиам дар Хуљанд боз ављ
гирифт, чунки хушбахтона шоири дўстдоштаи ман, илњомбахшу мададгорам Аъзам Сидќї дар пањлуям буданд. Дар ќатори дигар шоирони
Ватан, ки дар вилояти Суѓд иќомат доранд, њамкории ман хусусан бо
устод Аъзам Сидќї чун пештара пурмањсул гашт.
Ба љашни 60-солагии вилояти азизамон суруди «Љашни шодмон»-ро
офаридем, ки ин асар дар муддати кўтоњ мухлисони зиёдеро пайдо кард.
Шеърњои нави устод барои пайдоиши оњангњои нав «Суруди вањдат»,
«Аскари пурзўри асрам» сабабгор шуда, њамроњи дигар сурудњои солњои
охир эљод шуда, рўзњои љашнгирии 10-солагии Истиќлолияти Ватанамон
– Тољикистон, бо љоизаи Камоли Хуљандї ќадр карда шуд.
Соли равон устод Аъзам Сидќї ба 75-умин соли њаёти пурљўшу
хурўши худ ќадами муборакашонро мегузоранд. Бо ин љашни бошукўњ
дўсти ѓамхору њамкори гиронќадрро аз тањти дил табрику муборакбод
намуда ба нависандаи мањбуб саломатии бардавом ва эљоди асарњои
наву тозаро таманно дорам.
Рўзномаи «Адабиёт ва санъат» аз 25-ўми
Октябри соли 2002

* * *
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РАВШАНИИ ДИЛИ ЊОФИЗ
(Ба муносибати 60-солагии сарояндаи варзидаи тољик
Бурњон Мањмадќулов)
Њар боре, ки ман овози фораму дилнишин ва таъсирбахши Њунарманди мардумии Тољикистон Бурњон Мањмадќуловро мешунавам, њамоно лањзањои фаромўшнашавандаи њаёти пурљўшу хурўши
љавониам ба хотир меояд. Чунки мо њарду солњои зиёд аз давраи дар
курси панљўми консерваторияи шањри Маскав хонданам, якдигарро
мешинохтем, дўстї пайдо карда будем ва њамкории мо њам аз њамон
солњо оѓоз ёфта буд.
Сабабгори ин дўстии ќавї устоди мењрубони Бурњонљон, њофизи
машњуртарини халќи тољик, Њунарманди мардумии Иттињоди Шўравї
Ањмад Бобоќулов буд.
Дар њамон солњо шогирди ин хел профессори бузург шудан ба њар
як њофизи љавон хушбахтии фаромўшнашаванда ба њисоб мерафт. Ањмад Бобоќулов ѓайр аз њофизї такрорнашаванда буданаш, дар њаёти
пурбаракати худ як ќатор шогирдони соњибистеъдодро ба воя расонидааст, ки онњо аллакай аз рўи хизматњои бисёрсолаи содиќонаашон дар
роњи тараќиёти мусиќии касбии замонавии тољик ба унвонњои баланд
соњиб гардидаанд.
Профессори консерваторияи миллии Тољикистон, соњибљашн Бурњон
Мањмадќулов, профессор Хайрулло Латифов, Њунармандони мардумии Тољикистон Адњам Холиќов, Акбар Мирраљабов ва Њунарманди
мардумии Украина Александр Шуляк аз њамин ќабиланд. Лекин дар
бораи хизматњои яке аз шогирдони аввалин ва давомдињандаи хизматњои наљиби устодаш А.Бобоќулов – Бурњон Мањмадќулов месазад
алоњида сухан ронем.
Аз рўи фањмиши дўстдорони мусиќии олидараља њофизонро ба ду
гурўњ људо менамоянд. Гурўњи якўм онњое, ки саводи мусиќї надоранд,
сурудро аз рўи лаёќате мехонанд, ки Худо ба онњо додааст, балки
бо шири модар гузоштааст. Асосан онњо бо шеваи миллї ноланок
хонданро дўст медоранд. Иљро кардани сурудњои замонавї, ки мустаќилона аз рўи нота бояд таёр карда шаванд барои онњо амри мањол
аст. Гурўњи дуввўм бошад, њофизоне, ки ѓайр аз лаёќат маълумоти
баланди мусиќї доранд, на фаќат мусиќии халќиву классикиро, балки
сурудњои замонавиву навоњои дигар халќњоро њам бе ягон мамоният
меомўзанду месароянд.
Аз нимаи дуввуми асри бист сар карда, дар байни сарояндагони
њаќиќї як ќатор њофизони баландихтисос ба рўи сањна омаданд, ки
шунавандагони њарду гурўњро ќаноатбахш гардонида, дар байни халќ
обрўю эътибори баланд пайдо кардаанд. Яке аз њамин хел њофизони
соњибистеъдод, серталаб ва пурѓайрат, бешубња, Бурњон Мањмадќулов
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мебошад. Ў дар консерваторияи бењтарини дунёи мусиќї – Донишкадаи Олии шањри Маскав ба номи Пётр Чайковский аз профессорони
машњуртарини Иттињоди Шўравї (1962-1967), аз касби нозуки њофизї
сабаќ омўхта, баъдан боз якуним соли дигар дар театри бузурги маркази мамлакат, шањри Маскав таљриба омўхт, равиши кори ояндаи
сермањсули худро дар Ватан пешбинї намуд.
Њофизи дўсдоштаи мо аз давраи љавониаш зираку доно буда, асарњои
навэљоди як ќатор композиторони номии тољикро бо тезї азхуд менамуд ва ба сифати зарурї иљро мекард Бесабаб нест, ки ў солњои дароз
аввалин иљрокунандаи бисёр суруду романсњо, кантатаю оратория ва
дигар намудњои нави мусиќии тољик мебошад.
Ман худамро хушбахт њисоб мекунам, ки дар давоми бисту чор
соли сарвари композиторони Тољикистон буданам, дар ќатори дигар андалебони миллат – Њанифа Мавлонова, Шоиста Муллољонова,
Барно Исњоќова, Мастона Эргашева, Бурњон Мањмадќулов њам доимо
дар пањлуи ман буду дар роњи тарѓибу ташвиќи асарњои аксарияти
оњангсозони тољик хизматњои шоён карда буд ва то њоло хизмати содиќонаи худро давом дода истодааст. Ягон маъракаи калони мусиќї
мисли анљуман пленум, фестивал ва вохурињои зиёди оњангсозон дар
бисёр гўшаю канори Ватанамон ва берун аз он бе иштироки фаъолонаи
Бурњонљон намегузашт.
Хусусан, симпозиумњои байналхалќии таърихї, ки ба маќомдонону
маќомсароён бахшида шуда буд (шањри Самарќанд, 1978), Анљумани
композиторони СССР (1969), фестивалњои мусиќии тољик дар вилоятњои Суѓду Хатлон бо иштироки оркестри симфонии филармонияи
давлатии Тољикистон ва оркестри асбобњои халќии Садо ва Симои
республика дар хотирам абадї наќш бастааст. Овози софу беѓубори
Б.Мањмадќулов дар ваќти иљрои як ќатор сурудњои аз дилу љигар
баромадаам мисли «Намерафти ту аз ёдам», «Муњаббат», «Давлати
ман, Тољикистон», «Ба дилдор», ва «Ќонуни бародарї», ки шеъри ин
сурудро устод М.Турсунзода ба дўстии ду халќи бузург – русу тољик
бахшида буд, барои дуртару баландтар парвоз кардани онњо солњои
тўлонї болу пари нав мебахшид. Дар ваќти ба сањна гузоштани операњои мутааллиќ ба ќалами банда «Пўлод ва Гулрў» (соли 1977), «Айнї»
(1978) ў бо завќу шавќи зиёд наќшњои намоёнтаринро дар ин асарњои
сањнавї устокорона ва бо сифати баланд иљро карда буд.
Баъд аз А.Бобоќулов Б.Мањмадќулов дуюмин њофизи варзида мебошад, ки суруди баландпарвози «Республикаи ман»-ро бо њамовозии
оркестри эстрадї тањти роњбарии дирижёри машњури рус Юрий Силантьев дар шањри Маскав дар толорњои бузургтарини консертї мисли
«Ќасри съездњо», «Колонный зал», «Зали калони консерваторї» бо муваффаќияти калон сароида, обрўю эътибори санъати мусиќии замонавии
тољикро дар назди шунавандагони серталаби маркази мамлакат боз њам
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баландтар бардошта буд. Дар њамон ваќт радиои умумииттифоќ лозим
дониста буд, ки ин сурудро дар иљрои њофизи номї Б.Мањмадќулов
ба фонди доимии худ сабт карда гирад. Нусхаи ин навор дар фонди
Садо ва Симои љумњурии мо њам мањфуз аст.
Баъзе воќеањои њайратангезе, ки солњои охирин дар њаёти эљодии
Бурњонљон ба вуќўъ омада буд, ба хотирњо мондаанд ва наметавонам
аќалан ягонтаашро рў накунам. Соли 2004 дар арафаи 60-умин солгарди мавлуди њофизи дар њаќиќат мардумии мо њамроњи оркестри
камеравии шањри Душанбе ба шањри Хуљанд сафари эљодии Бурњонљон
Мањмадќулов баргузор гашта буд. Баромади аввалини ин дастаи њунарї дар бинои Театри мазњакавї-мусиќїи ба номи Камоли Хуљандї
оѓоз ёфт. Оркестри мазкур якўмин бор дар пеши шунавандагони санъатдўсти маркази вилоят баромад мекард. Рўзи консерт дар ин ќасри
бошукўњи шањр тамошобинон бетоќатона интизори саршавии намоиш
буданд. Айни саршавии баромад ногањон дар тамоми бинои театр
барќ ќатъ гардид. Навозандагони сершумори оркестр ва тамошобинон
намедонистанд, ки оќибати ин воќеа чї мешавад. Дар њамин лањзаи
ногувор Бурњонљони мо њамаи истеъдоди баланди худро истифода
бурда, сурудњои дўстдоштаи худро паси њамдигар, якка, бе њамовозї
зери ќарсакњои пурмављи њозирон хондан гирифт. Њамин тавр, бо њунари волои худ ба Ќасри торикгашта равшании дилашро бахшид. Ин
консерт гўё њамчун консерти њисоботии њофизи дўстдоштаи халќ, чи
тавре, ки мегўянд, бе равшании чароѓи Ильич гузашт. Шубњае нест,
эљодиёти соњибљашн њадду канор надорад.
Барои санъати баланди Б.Мањмадќулов чун устодаш хоњ арияи
Канио аз операи «Паяцы», хоњ ушшоќи Рўдаки аз операи «Рўдакї» ё
ки суруди халќии «Чину-чин» фарќ надорад. Њамаи ин асарњои гуногунжанрро ў ба дараљаи олї иљро намуда шунавандагони сермиллату
гуногунталабро њама ваќт ќаноатбахш карда метавонад.
Баъд аз хизматњои бисёрсолаи хоксоронаи њардуи мо яке аз воќиањои
аљоибу хурсандибахш ва љолиби диќќат гузашта буд, ки дар як сол,
як моњ ва як рўз дўстону њамкасбон, ёру љўрањо ба сазовори унвони
баланди њунарманди мардумии Тољикистон гаштанамон моро самимона табрик мегуфтанд. Мо њамкорони доимии Шумо Бурњонљони
азиз, мехоњем, ки солњои дароз бо санъати баланди њофизии Шумо
фахрем, чунки хизматњои содиќонаи устоди пуртаљриба тарбиятгари як ќатор шогирдони писандидаю пурлаёќат, дар роњи тараќќиёти
санъати мусиќии касбии тољик фаромўшнашаванда мебошад. Бигзор
њама ваќт сарбаланд ва соњиби доимии мактаби Бел-Канто, яъне зебо
сароидан бошед.
Рўзи мавлудатон муборак, дўсти арљманд!
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* * *
АНДАЛЕБИ МИЛЛАТ
Яке аз санъаткорони машњури халќи тољик, тамоми форсизабонони
дунё, њофизи нотакрор, навозандаи моњир, офарандаи бисёр сурудњои
дилнишин, тарѓибу ташвиќдињандаи бузурги сурудњои халќию классикї,
профессор Љўрабек Муродов мебошанд.
Ман боварии комил дорам, ки бисёр санъаткорони шўњратманди
халќамон њаводорони санъати волои ин њофизи дар њаќиќат тавоно
худашонро хушбахт њисоб менамоянд, ки кору зиндагї ва эљодиёти
онњо дар замони љўшу хурўши эљодиёти олидараљаи Љўрабек Муродов гузашта, дар оѓўши сурудњои баландпарвози он кас ва аз овози
нињоят фораму дилнишини санъаткор илњом гирифта, њаёташонро ба
сар мебаранд. Њар яки онњо дар њаракат њастанд, ки њатман монанди
Љўрабек бошанд, чунки кору зиндагї, эљодиёти сермањсули оњангсоз,
доимо ба худ серталабї, иљрои олитарини сурудњои классикию халќї,
сифати овози нотакрори њофиз солњои тўлонї, хусусан ба љавонони
соњибистеъдод, сазовори ибрат буданд ва дар оянда њам њамин тавр
хоњанд монд.
Фарзанди барўманди халќамон Љўрабек Муродов шўњрати љањонї
дошта, дар бисёр мамлакатњои хориљї борњо сафари эљодї намуда,
суруду мусиќии халќамонро дастраси њамагон гардонидаанд.
Обрўю эътибори калони устод хусусан дар мамлакатњои ба мо њамсоя писанд гардида, сарварони шањрњои ќадимтарини Осиё, Самарќанду
Бухоро Љўрабек Муродовро шањрванди фахрии худ эълон намудаанд.
Дўсти мо,њамкасби соњиби истеъдоди баланд Љўрабек Муродов нафаќат
њамчун санъаткори асил, балки њамчун ходими барљастаи љамъиятию
давлатї ном баровардаанд. Њамаи фаъолияти гуногунсоњаи санъаткор,
бешубња, гуфтан мумкин аст, ки барои ривољу равнаќи ояндаи мусиќии
халќамон равона карда шудааст.
Дар ин рўзњои фирўзи љашнгирии 60-ўмин соли њаёти пурбаракати
Њунарманди Мардумии Иттифоќи Шўравї, дорандаи Љоизаи давлатии
Тољикистон ба номи А.Рўдакї ва Шайх Камол, булбули овозадори
халќи тољик ба Љўрабек Муродови азиз саломатии бардавом ва илњомњои саршорро таманно дорам
Рўзномаи «Њаќиќати Ленинобод»
аз 17 декабри 2002 с
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Номгўи осори мусиќии
композитор Шарофиддин
САЙФИДДИНОВ
Операњо
1. «Пўлод ва Гулрў», либреттои Ф. Ансорї ва С. Северсев (1957).
2. «Рўдакї», либреттои С. Улуѓзода ва С. Северсев (1975).
3. «Айнї», либреттои Б. Рањимзода ва Н. Исломов (1977).
Асарњои овозї-симфонї
1. Гул – гул шукуф, Тољикистон. Кантата. Клавир. Барои сопрано, баритон, хори омехта ва оркестри симфонї. Матни Г. Фере.Матни точикї
М. Сайфиддинов (1953).
2. Бо роњи Ленин. Кантата. Шеъри Б. Рањимзода. Барои хор ва орекестри
симфонї.(1964).
3. Ќасида ба партия. Шеъри М. Миршакар. Тарљума ба звбони русї В.
Кирилов (1967).
4. Суруди дил. Шеъри А. Рўдакї(1968).
5. Оњиста Сталинград! Шеъри В. Урин. Достони овозї- симфонии
(1968).
6. Роњи маќбара. Шеъри М. Турсунзода. Достони овозї – симфонй
(1968).
7. Ушшоќ. Шеъри Рўдакї. Достон барои овоз ва оркестри симфонї
(1968).
8. Достони ќањрамонї (1968).
9. Ављи Зуњал. Достони овозї – симфонї. Шеъри Абуалї Ибн Сино
(1980).
10. Зери байраќи Ленин. Кантата. Шеъри А Сидќї (1982).
11. Зодагони Октябр.Кантата. Шеъри М. Ќаноат (1984).
12. Дилрабо ватан. Кантата. Шеъри О. Аминзода (1985).
13. Соќиномаи савти Сарвиноз. Фантазия-маќом барои овоз ва оркестри
симфонї.
Асарњои симфонї
1. «Тољикистон» Сюитаи симфонї (1953).
161

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

2. «Зумрад» Сюита барои оркестри калони симфонї (1961).
3. «Ќишлоќи тиллої». Достони симфонї (1962).
4. Рапсодияи драматикї. Барои оркестри симфонии калон. Партитура.
(Дастхат).
5. Бахт омад. Сюитаи хореографї иборат аз 4- кисм.. Партитура. Дастхат
(1972).
6. Фантазия барои оркестри торї. (2 ќисм).
Мусиќї барои намоишњои театрї
1.
2.
3.
4.
5.
6.

М. Сайфиддинов. Ду њусну ду ишќ..(1956).
М. Сайфиддинов. Мўъљиза. (1959).
С. Саидмуродов. Зафар ва Зарина.
А. Бањорї. Ишќи мансабдор.. (1972).
Рањим Љалил. Дили шоир.. 1979).
А. Сидќї. Сарнавишти ишќ.(1984).
Мусиќї ба кинофилмЊо

1. «Одам пўсташро иваз мекунад». (аз руи романи Бруно Ясенский), Коргардон Р. Перелштейн. М. Каплан. Бо њамкории А. Пирумов (1959).
2. «Зумрад». Коргардон А. Рањимов ва А. Давидсон. Муаллифони сенария
М. Рабиев ва А. Петровский. (1962).
3. «Хокистари сўзон». Коргардон А. Рањимов, муаллифи сенария М.
Хочаев. (1967).
4. «Садои кўњсор». Коргардон А. Љўраев. Филм – балет дар асоси достони
симфонии «Ќишлоќи тиллої»-и Ш Сайфиддинов (1969).
5. «Роњњо гуногун мешаванд». Коргардон М. Ќосимова.
6. «Ситорае дар зулмот». Коргардон А. Рањимова, И. Усов, муаллифи
сенария Р. Ходазода ва В. Максименко. (1972).
7. «Чор нафар аз Чорсанг». Коргардон М. Ќосимова.
Романсњо
1. Баллада о молчании. Слова В. Урина. Барои баритон ё овози баси
баланд ва фортепиано (1971).
2. Кай туро боз бубинам. Шеъри А. Лохутї.
3. Модар – Ватан. Ќисса. Шеъри А. Њаким. Барои фортепиано ва овоз
(1985).
4. О, роза. Слова А. Лахути. Перевод с персидского К Арсеньева.
5. Оташи њаљр. Шеъри Ю Ахмадзода.
6. Романси шарќї. Шеъри А. Лоњутї.
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7. Соќиномаи савти сарвиноз. Фантазия-маќом барои овоз ва фортепиано
(1989).
8. Љононам биё.Шеъри Ф. Ансорї.
СУРУДЊО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Аз ман чи мехоњї? Шеъри Ф. Исњоќї.
Алла. Шеъри А. Лоњутї.
Арзи дил. Шеъри А. Шукўњї.
Артиши миллии мо. Шеъри Н. Ниёзї
Бадахшон. Шеъри М. Турсунзода (1982).
Ба дилдор. Шеъри А. Шукуњї.
Ба Роѓун меравем. Шеъри Љ.Каримзода
Ба номи Сталин. Шеъри М. Турсунзода.
Бахти љавонони мо. Шеъри С. Љавњаризода.
Бањри тољик. Шеъри М. Фарњат ва Б. Рањимзода
Ба ёри пахтачин. Суруди мардумї, такмили Ш. Сайфиддинов.
Боре зи ту эњсоне. Шеъри Ф. Ансорї.
Бўстони оламоро. Шеъри М. Турсунзода.
Водии зархез. Шеъри А. Бобољон (1980).
Давлати ман, Тољикистон. Шеъри Темурмалик ва О. Юсуфов
Дар олами зебої. Шеъри Р. Ѓамзатов, тарљумаи Ш. Мастон.
Даст бидењ, дўстам. Шеъри Н. Шариф.
Дасти модар. Шеъри М. Турсунзода.
Доим ба ёди ту мегардам. Шеъри Ф. Ансорї (1973).
Ду дилдода. Шеъри Н. Ниёзї.
Ду дил шуда дар як љон. Шеъри Ф. Ансорї.
Духтараки кўњистон. Шеъри Д. Раљабї.
Душанбе. Шеъри Ф. Ансорї.
Душанбеи азиз. Шеъри Н. Боњирї.
Ёдгори беназир. Шеъри М. Турсунзода.
Ёри гуландоми ман. Шеъри А. Шукўњї.
Зиндаи ту, ќањрамон. Шеъри Н. Шариф.
Зуд биё. Шеъри Ф.Исњоќї.
Зулфи сунбул. Ѓазали Њофиз.
Ибн Сино. Шеъри Абњар (шоири афѓон).
Ишќ ва љавонї. Шеъри М. Холиќ.
Кай туро боз бубинам. Шеъри А. Лоњутї
Кї омад? Шеъри Њ. Назаров.
Коммунисти љавон. Шеъри Н. Баќозода (1982).
Комсомол.Суруди мардумї, такмили Ш. Сайфиддинов.
Лолаи навбањор. Шеъри М. Холиќ.
Манзараи кўњсор. Шеъри М. Турсунзода.
Модарам. Шеъри Ф. Ёдгорї.
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39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

Модар-Ватан. Шеъри А. Њаким.
Мо толиби сулњем. Шеъри Ф. Ансорї.
Моњи кўњистон. Шеъри А. Бањорї.
Муњаббат. Шеъри М. Сайфиддинов.
Намерафтї ту аз ёдам. Шеъри А. Шукўњї.
Обшор. Шеъри М. Холиќ. (1979).Њ
Офарин ба партия. Шеъри А. Сидќї.
Оњанрабо. Шеъри М. Турсунзода.
Партия. Шеъри Љ. Каримзода.
Раќси ёр. Шеъри М. Фарњат.
Республикаи ман. Шеъри М. Фарњат ва Б. Рањимзода.
Рўят нигарам. Шеъри М. Фарњат.
Садоќат. Шеъри Б. Рањимзода(1956).
Сарчашмаи бахт. Шеъри А. Шукўњї (1967).
Субњи бошукўњ.Шеъри А. Сидќї.
Суруд бар васфи партия. Шеъри М. Миршакар.
Суруди бахт. Шеъри А. Шукўњї (1947).
Суруди комсомол. Шеъри М. Аминзода.
Суруди сулњхоњон. Шеъри А. Лоњутї.
Суруди милисионер. Шеъри А. Шукўњї (1974).
Суруди орзў. Шеъри М. Фарњат (1981).
Суруди пахта. Шеъри А. Бобољон.
Суруди ронанда. Шеъри Ф. Ансорї.
Суруди Сомониён. Шеъри Н. Ниёзї (1999).
Суруди љавонї. Шеъри А. Раљабзода.
Суруди љавонї. Шеъри М. Ќаноат.
Таронаи муњаббат. Шеъри Лоиќ (1987).
Тољикистон. Шеъри Н. Ниёзї.
Тољикон. Шеъри Н. Ниёзї.
Тољиконем. Шеъри Н. Шариф.
Ту тољикї, њунарварї. Шеъри А. Сидќї.
Унљии овозадор. Шеъри Ф. Ёдгорї.
Шањри ман. Шеъри О. Аминзода.
Шањри ман гул мекунад. Шеъри О. Аминзода.
Шодии дил. Шеъри М. Фарњат.
Хуљанди ман. Шеъри Ф. Ёдгорї (1999).
Хуљанди нозанин. Шеъри О. Аминзода.
Њамсоя бошам. Шеъри М. Турсунзода.
Эй, Ватан. Суруди мардумї, такмили Ш. Сайфиддинов.
Эй, Ватан. Суруди мардумї, такмили Ш. Сайфиддинов.
Эй гул. Ѓазали Њофиз.
Як даста гул. Суруди мардумї, такмили Ш. Сайфиддинов.
Зери байраќи Ленин. Шеъри А. Сидќї.
Дилрабо Ватан. Шеъри О. Аминзода.
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83. Таронаи зиндагї(романс) шеъри Фарзона.
84. Тољикистон шеъри Мирољиддин Камол.
85. Ёри дил шеъри Лоиќ.
86. Ошиќам. шеъри Гулназар.
87. Суруди Ватан шеъри Усмон Олим.
88. Суруди бахт, шеъри М. Фарњат,
89. Ба тољикдухтарон шеъри Гулназар.
90. Дили Душанбе. (Кантата). шеъри Мањзун.
91. Тољикистони ман. шеъри Фарзона.
92. Хуљанди зарнисор. шеъри А.Сайфуллоев.
93. Хонаи ту оќибат маъвои ўст. шеъри халќї.
94. Ба Тољикистон. шеъри Озарахш.
95. Мадњияи Ватан. шеъри Озарахш.
96. Истаравшан, туї шањри ман. шеъри Н.Ниёзї.
97. Эй оби тоза. шеъри Гулназар.
98. Суруди вањдат. шеъри А.Сидќї.
99. Шањри умеди дилњо. шеъри Гулназар.
100. Донишгоњи мо. шеъри Фарзона.
101. Мењвари мењру саодат. шеъри А.Бобољон.
102. Аскари пурзўри асрам. шеъри А.Сидќї.
103. Љашни шодмон. шеъри А.Сидќї.
104. Ба ќадри зиндаги расем. шеъри Гулназар.
105. Ватан. шеъри Озарахш.
106. Дили танњо. шеъри Мењринисо.
107. Роњи муњаббат. (Кантата). шеъри Озарахш.
108. Суруди Варзоб. шеъри Фархунда.
109. Сомониёнем. (Кантата). шеъри Н.Ниёзї.
110. Куљої? шеъри Шањло.
Бо забони русї
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

Верность. шеъри Б. Рањимзода.
Весна. шеъри М. Турсунзода.
Воля миллионов. Шеъри В. Кириллов. Тарљумаи А. Бахорї.
Ждем друзей. Шеъри М. Фарњат. Тарљума ба забони украинї
Законы братства. Суруд-дуэт барои тенор ва баритон. Шеъри М. Турсунзода. Тарљумаи С. Липкин.
Золотая долина. Шеъри А. Бобољон. Тарљума ба забони украинї О.
Довгой.
Ленин по России идет. Шеъри П. Матвеев. Тарљума аз булѓорї О.
Шестинский. Суруд барои тенор ва фортепиано (l974)
Летчица. Суруди бачагона. Шеъри В. Пришелс.
Мы о мире поем. Шеъри А. Лоњутї.
Мы хотим мира. Матни Ф. Ансорї.
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92.
93.
94.
95.
96.
97.

Нас дороги зовут. Шеъри М. Левин.
О тебе забыть немог. Шеъри А. Шукўњї.
Песня комсомольцев.Шеъри М. Аминзода.
Песня молодости. Шеъри М. Ќаноат. Тарљумаи И. Оленина.
Песенка козлят.
Плач козленка.- Сурудхои бачагона барои садои Умумииттифоќ бо
номи “Коза кудрявые ножки”.
98. Праздник труда. Шеъри М. Аминзода. Тарљумаи В. Кириллов.
99. Про тебе думаю. Шеъри Р. Ѓамзатов. Тарљумаи Б. Списаренко.
100. Республика моя. Шеъри М. Миршакар. Тарљумаи В. Кириллов
101. Республика моя. Шеъри Б. Рањимзода ва М. Фарњат.
102. Родной Таджикистан. Шеъри И. Оленина.
103. Слава партии. Шеъри А. Сидќї.
104. Счастливый край. Шеъри М. Турсунзода.
СУРУДЊО БАРОИ БАЧАГОН
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Аз ќишлоќ ба шањр. Шеъри Љ.Суњайлї.
Алифбо. Шеъри У. Раљаб.
Амакљони космонавт. Шеъри У. Раљаб.
Арчаљони мо. Шеъри М. Њакимова.
Ба Ленини аъзам. Шеъри С. Султон.
Ба ман њама баробар. Шеъри А. Бобољон.
Ба поход, пионерон. Шеъри Љ. Суњайлї.
Бањои аввалин. Шеъри А. Бобољон.
Бањори кишвар. Шеъри А. Шарифї (1990).
Бањори кўњистон. Шеъри А. Лоњутї.
Бањори Тољикистон. Шеъри М. Миршакар.
Бањор омад. Шеъри Љ. Суњайлї.
Бањория. Шеъри М. Турсунзода.
Бачањо. Шеъри Љ.Суњайлї.
Бозингарак Нозигулї. Шеъри Латофат.
Боѓчаи мо. Шеъри М. Њакимова (1981).
Ватан. Шеъри М. Њакимова.
Вожатии мо. Шеъри А. Шарифї.
Гули ќоќу. Шеъри Латофат (1989).
Дар Тагоб. Шеъри Ю. Ањмадзода.
Дастёр. Шеъри Латофат.
Додарчаи ман. Шеъри Латофат (1989).
Ду будилник. Шеъри Б. Њољї.
Дунёи миллат. Шеъри Н. Боњирї.
Дуои модар. Шеъри Н. Боњирї.
Дулоначин. Шеъри Латофат.
Ёдгори беназир. Шеъри М. Турсунзода.
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Ед дорам. Шеъри С. Гулчењра.
Зимистон. Шеъри М. Миршакар.
Иди Октябр. Шеъри А. Бобољон.
Иди Якуми май. Шеъри А. Дењотї.
Исмоилљон хурдсол аст. Шеъри А. Шарифї (1990).
Конкии ман. Шеъри М. Њакимова.
Кучаи Ленин. Шеъри Н. Назирї.
Ман дилрабо. Шеъри М. Сайфиддинов.
Мањбуби њавлии мо. Шеъри С. Гулчењра.
Мехонем аъло. Шеъри Б.Урунов.
Милтиќчаи ман. Шеъри А. Воситзода.
Мо бачагони бењруз. Шеъри А. Бобољон.
Мо пайшиносон. Шеъри С. Гулрухсор (1989).
Модар. Шеъри С. Гулчењра.
Муаллими мо. Шеъри У. Раљаб.
Насињати падар. Шеъри Т. Пулодї.
Нони бомазза. Шеъри Ю. Ањмадзода.
Оинаи мањтоб. Шеъри Латофат.
Пайрави комсомолем. Шеъри А. Бањорї.
Пионер. Шеъри Н. Баќозода(1984).
Раъною Норбиби. Шеъри Б. Њољї.
Рост мегуям. Шеъри М. Миршакар.
Роњи мо. Шеъри Г. Сафиева.
Рўзи ид. Шеъри Ю. Ањмадзода.
Салом бачањо. Шеъри Љ.Суњайлї.
Суруди пионерон. Шеъри Давлатшоњи Помирї.
Суруди табиатдўстон. Шеъри Н.Боњирї (1990).
Сўй ќуллањо. Шеъри А. Шарифї.
Тамошо кун. Шеъри Б. Рањимзода.
Турнањo мепаранд. Шеъри Љ.Суњайлї.
Хонаи мо тўй. Шеъри О. Аминзода.
Хоњаракам. Шеъри Гулчењра.
Хуррам замона. Шеъри Ф.Ансорї.
Њамсўњбати ширинзабон. Шеъри У. Раљаб.
Шаби пойтахт. Шеъри А. Бањорї.
Шањпарак. Шеъри Ю. Ањмадзода.
Эй Ватани љонољон. Шеъри Н. Баќозода.
Эй кишвари ман. Шеъри А. Шукўњї.
Якуми сентябр. Шеъри Љ.Суњайлї.
Мо - бачагони Афѓонистон. Маљмуа аз 14 суруди оњангсози афѓон Њайдари Найсоз. Такмил барои овоз ва фортепиано - Ш. Сайфиддинов.
68. Гулњои бињиштем. Шеъри Озарахш.
69. Суруди ахтарон. Шеъри Озарахш.
70. Душанбе. Шеъри Љўра Њошим.
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71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

Руди Вахш. Шеъри А. Бобољон.
Зарофаљонам. Шеъри А. Бобољон.
Иди истиќлол. Шеъри А. Бобољон.
Офтобаки хандонрў. Шеъри Гулчењра.
Мо бачањои бењруз. Шеъри А. Бобољон.
Бобої. Шеъри А. Бобољон.
Садои шайпур. Шеъри А.Шариф.
Ватан. Шеъри Ў.Хол.
Идона. Шеъри Ў.Хол.
Бо забони русї

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Бабушка. Шеъри С. Гулчењра.
Буду солдатом. Шеъри М. Аминзода.
Верный собеседник. Шеъри У.Раљаб.
Весна. Шеъри М. Турсунзода.
Весна Таджикистана. Шеъри М. Миршакар.
В поход, пионеры! Шеъри Љ.Суњайлї.
Два будильника. Шеъри Б. Њољї.
Две подружки. Шеъри Б. Њољї.
Душанбе. Шеъри А. Бањорї.
Зима. Шеъри М. Миршакар.
Золотое солнце. Шеъри С. Гулчењра.
К нам пришла елка. Шеъри М. Њакимова.
Космонавт. Шеъри У.Раљаб.
Мои игрушки. Шеъри А.Бобољон.
Мои коньки. Шеъри М. Њакимова.
Мой автомат. Шеъри Д. Воситзода.
Мой город. Шеъри У. Раљаб.
Мы следопыты. Слова С. Гулрухсор.
Наш вожатый. Шеъри А. Шарифї.
Наша елка. Шеъри У. Раљаб.
Первое сентября. Шеъри А.Бобољон.
Песня пионеров. Шеъри Д. Помирї.
Праздник. Шеъри Њ. Мавчуда.
Ребята. Шеъри Љ.Суњайлї.
Родина. Шеъри М.Њакимова.
Родина моя. Шеъри Б. Урунов.
Родник. Шеъри С. Гулрухсор.
Сестренка. Шеъри С. Гулчењра.
Солнечный Таджикистан. Шеъри Б. Рањимзода. Тарљумаи
Д.Смирнов.
30. Улица Ленина. Шеъри Н. Назирї.
31. У нас свадьба. Шеъри О. Аминзода.
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32. Цветущий сад. Шеъри М. Турсунзода.
АСАРЊОИ КАМЕРАВЇ – СОЗЇ
1.
2.
3.
4.

Квартети торї аз 4 -ќисм, дастхат (1951).
Элегия барои скрипка, виолончел ва фортепипиано (1957).
Шествие и романс. Барои ансамбли скрипканавозон (1987).
Наврўз. Барои ансамбли скрипканавозон, дастхат (1984).
БАРОИ ФОРТЕПИАНО

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

Лирическая песенка (1947).
Танец (1948).
Прелюдия барои фортепиано (1950).
11 фуга барои фортепиано (1950).
Тема с вариациями для фортепиано (1951).
Детский альбом. Для фортепиано (1972):
1. Песенка козлят.
2. Плач козленка.
3. Игра.
4. Маленький вальс.
5. В поход.
6. Грустная песенка.
7. Марш.
8. Танец.
9. Восточная импровизация.
10. Таинственное шествие.
Токкато (1975).
Нўњ фуга барои фортепиано (1982).
Навои кўњистон (бассо-остинато) (1996).
Хурўсча (1997).
АСАРЊО БАРОИ СОЗЊОИ МУСИЌЇ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Мелодия для скрипки (1945).
Суруди кўњсор. Фантазия барои най ва фортепиано (1959).
Романс барои виолончел.
Фасли бањор. (бо О. Назаров). Песа барои рубоб ва фортепиано
(1967).
Мехонем аъло.Барои рубоб (1967).
Бањор омад. Барои рубоб (1967).
Пьеса №10. Барои баян (1976).
Пьеса №13 Барои баян (1976).
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Пьеса №15. Барои баян (1976).
Пьеса №7. Барои баян (1977).
Пьеса №8. Барои баян (1977).
Игра. Барои баян (1987).
Шарора. Барои рубоб ва оркестри симфонї (1979).
Мањбуби њавлии мо.Барои рубоби прима (1983).
Бозї. Барои ѓижжак (1987).
Бањои аввалин. Барои ѓижжак (1983).
Нолаи Тањмина. Романс барои рубоб ва фортепиано (1986).
Ќўшчинор. Такмили оњанги классикї барои ѓижжак ва фортепиано(1991).
19. Насруллої. Такмили оњанги классикї барои ѓижжак ва фортепиано
(1991).
20. Суруди кўњсор. Барои скрипка ва фортепиано. Ба созгузории В. Хазратов.
АСАРЊО БАРОИ ОРКЕСТРИ СОЗЊОИ МАРДУМЇ
1. Сюита барои оркестри созњои мардумї «Раќси бахт», IV ќисм.
2. Обшор. Суруд барои оркестри созњои мардумї ва яккахон. Душанбе,
1979 (партитура, дастхат).
3. Ариозаи Нигина. Барои оркестри созњои мардумї ва сароянда. Душанбе,
1975. Партитура, дастхат.
4. Валс. Барои оркестри соњои мардумї. Душанбе, 1979. Партитура, дастхат.
АСАРЊОИ НАШРГАШТА
ОПЕРАЊО:
1. «Пулат и Гульру». Отрывки из оперы. Клавир. Москва: Советский
композитор, 1961.
2. «Пўлод ва Гулрў». Порчањо аз опера. Матни русии С. Северсев. Душанбе: Нашриёти Давлатии Тољикистон, 1962:
		
— Суруди Гулрў
		
— Суруди Пўлод
		
— Суруди Ойша.
3. «Пўлод ва Гулрў». Клавир. Душанбе: Ирфон, 1963.
4. Маљмўаи репертуари вокалї- педагогии бастакорони тољик. Тартибдињанда Њ. Мавлонова. Душанбе: Ирфон, 1977;
5. Опера Рудаки. Клавир. Москва: Издательство Советский композитор,
1985.
6. Хорњо аз операњои тољикї. Маљмўа. Тартибдињандагон - К. Шалимов,
И.П. Хромченко. Душанбе: Ирфон, 1982.
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7. Айнй ва мусика. Душанбе: Ирфон, 1978:
		
— Суруди Айнї аз операи «Айнї»;
		
— Арияи Айнї аз операи «Айнї».
8. Порчањо аз операи Айнї. Либреттои Б. Рањимзада ва А. Исломов.
Душанбе: Ирфон, 1979.
АСАРЊОИ ОВОЗЇ-СИМФОНЇ
9. Гул-гул шукуф, Тољикистон. Кантата. Клавир. Барои сопрано, баритон,
хори омехта ва оркестри симфонї. Матни Г. Фере. Матни тољикї М.
Сайфиддинов. Гузориш барои овоз бо њамвозии фортепиано К. Акимов.
Москва: Госмузиздат, 1959
10. Ќасида ба партия. Шеъри М. Миршакар. Тарљума ба забони русї В.
Кириллов. Барои овоз ва фортепиано. Москва: Нашриёти Музика,
1967.
11. Три поэмы для голоса и симфонического оркестра. Клавир Приложение
для пения с фортепиано. Москва: Издательство Советский композитор,
1974.
12. Республикаи ман. Маљмўаи сурудњо. Душанбе: Нашриёти Ирфон,
1984:
АСАРЊОИ СИМФОНЇ
31. Зумрад. Сюита для большого симфонического оркестра. Партатитура.
Москва: Советский композитор, 1970;
32. Зумрад. Сюита.- Сабзанов Я. Хрестоматия по чтению симфонических
партитур композиторов Таджикистана. Первая часть. Транспозиция в
строе В и F. Учебное пособие. Душанбе, 1986.
33. Золотой кишлак. Симфоническая поэма. Партитура. Москва: Музыка,
1965.
34. Золотой кишлак. Симфоническая поэма.- Сабзанов Я. Хрестоматия по
чтению симфонических партитур композиторов Таджикистана. Вторая
часть. Транспозиция в строе В и F. Учебное пособие. Душанбе, 1986.
35. Золотой кишлак. Симфоническая поэма.- Сабзанов Я. Хрестоматия по
чтению симфонических партитур композиторов Таджикистана. Третья
часть. Медная группа. Партитура транспозиция в строй “А”. Учебное
пособие. Душанбе, 1990.
СУРУДУ РОМАНСЊО
36. Лоњутї дар мусиќї. Душанбе: Ирфон, 1967:
37. Песни народов СССР в обработках советских композиторов (для голоса
в сопровождении фортепиано). М. Музгиз, 1951:
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38. Песни народов СССР в обработках советских композиторов (для голоса
в сопровождении фортепиано). М., Музгиз, 1951:
39. С именем Сталина. Москва, Музгиз, 1951:
		
— Ба номи Сталин. Шеъри М. Турсунзода.
40. Песни народов СССР. Москва: Музгиз, 1953:
— Эй, Ватан. Суруди мардумии тољикї дар такмили
Ш.Сайфиддинов.
— Ба ёри пахтачин. Суруди мардумии тољикї дар такмили Ш.
Сайфиддинов.
41. Љавонони Тољикистон, 1954,17 октябр:
— Бахти љавонони мо. Шеъри С. Љавњаризода.
42. Сталинская молодежь, 1956, 3 июн:
— Мы хотим мира. Текст Ф. Ансори.
43. Верность. Киев: 1956:
— Верность. Слова Б. Рахимзаде.
44. Республика моя. Киев: Украинское музыкальное издательство, 1956:
— Республика моя. Слова М. Миршакар.
45. Рањмат ба партия. Душанбе: Нашриёти Давлатии Тољикистон, 1959:
— Бањри тољик. Шеъри Б. Рањимзода ва М. Фарњат.
46. Муњаббат. Шеъри М. Сайфиддинов.- Душанбе: Таджикгосиздат,
1961.
47. О тебе забыть не мог. Сборник песен. Душанбе: Таджикдат, 1961.
48. Песни для голоса и хора с фортепиано. Москва: Издательство Советский композитор, 1962:
49. Комсомоли Тољикистон, 1964, 10 январ:
— Суруди љавонї. Шеъри М. Ќаноат.
51. Њофиз дар мусиќї. Маљмўа. Душанбе: Ирфон, 1971.
— Эй гул, Зулфи сунбул.
52. Музыкальный венок. Сборник. Вып. 1. Москва: Музыка, 1972:
— Песня комсомольцев.
53. Песни Таджикистана. Сборник. Киев: Музична Украина, 1972:
— Слава партии. Слова А. Сидки.
54. Занони Тољикистон, 1974, №3, с. 3,
— Бустони оламоро. Шеъри М. Турсунзода.
55. Песни и романсы композиторов Таджикистана. Сборник. Москва:
Музыка, 1974:
— Республика моя. Слова Б. Рахимзаде и М. Фархата.
56. Сурудњои бастакорони тољик. Маљмўа. Душанбе: Нашриёти Ирфон,
1975:
— Њамсоя бошам. Шеъри М. Турсунзода.
57. Песни и романсы композиторов Таджикистана. Сборник. Москва:
Музыка, 1977:
— Весна. Слова М. Турсун-заде.
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58. Таджикские народные песни. Сборник (на украинском языке). Киев:
Музична Украина, 1981:
— Ждем друзей. Стихи Ф. Фархат.
— Золотая долина. Слова А. Бободжана.
59. Наш край. Сборник. Выпуск 5. Киев: Музична Украина, 1981:
— Мы о мире поем.Слова А. Лохути.
60. Республикаи ман. Маљмўаи сурудњо. Душанбе: Нашриёти Ирфон,
1984:
— Дар олами зебої. Шеъри Р. Ѓамзатов, тарљумаи Ш. Мастон.
61. Таронањои замон. Маљмўа. Душанбе, Адиб, 1987:
— Мо пайшиносон. Шеъри Гулрухсор.
— Водии зархез.Шеъри А. Бобољон.
— Аз ман чи мехоњї. Шеъри Ф. Исњоќї.
62. Композиторы Таджикистана. М.: Советский композитор, 1990:
— Пять песен.
63. Композиторы Таджикистана. Песни композиторов союзных республик.
Сборник. Выпуск 1. Для голоса (хора) в сопровождении фортепиано.
Москава: Советский композитор, 1991:
— Песня молодости. Слова М. Каноата, русский текст И. Олениной.
— Праздник труда. Слова М. Аминзаде, перевод В. Криллова.
— Родной Таджикистан. Слова И. Олениной.
— Республика моя. Слова М. Миршакара, перевод В. Кириллова.
— Законы братства. Слова М. Турсунзаде, перевод С. Липкина.
СУРУДЊО БАРОИ БАЧАГОН
46. Машъал, 1958, N 5, с. 4 муќова:
— Суруди пионерон.Шсъри Д. Помирї.
47. Привет, ребята! Детские песни для голоса и хора в сопровождении
фортепиано. Москва: Музыка, 1967:
— Алла. Шеъри А. Лоњутї.
— Турнањо мепаранд. Шеъри Љ. Суњайлї.
— Насињати падар. Шеъри Т. Пўлодї.
— Бањор омад. Шеъри Љ.. Суњайлї.
— Салом бачањо. Шеъри Љ. Суњайлї.
— Аз ќишлоќ ба шањp. Шеъри Љ. Суњайлї.
48. Эй кишвари ман. Шеъри А. Шукуњї.- Машъал, 1967, №11:
— Ман дилрабо. Шеъри М. Сайфиддинов.
49. Салом бачањо! Маљмўаи сурудњо барои бачагони синни мактабї. Душанбе: Нашриёти Ирфон, 1968:
— Эй кишвари ман. Шеъри А. Шукўњї
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

50.

51.
52.
53.

Бањори Тољикистон. Шеъри М. Миршакар.
Мањбуби њавлии мо. Шеъри С. Гулчењра.
Суруди пионерон. Шеъри Давлатшоњи Помирї.
Ду будилник. Шеъри Б. Њољї.
Раъною Норбибї. Шеъри Б. Њољї.
Бањор омад. Шеъри Љ. Суњайлї.
Зимистон. Шеъри М. Миршакар.
Мехонем аъло. Шеъри Б. Урунов.
Бањория. Шеъри М. Турсунзода.
Тамошо кун. Шеъри Б. Рањимзода.
Якуми сентябр. Шеъри Љ.. Суњайлї.
Кўчаи Ленин. Шеьри Н. Назирї.
Њамсўњбати ширинзабон. Шеъри У. Раљаб. Салом, бачахо!
Шеъри Љ. Суњайлї.
— Ба поход, пионерон. Шеъри Љ. Суњайлї.
— Шаби пойтахт. Шеъри А. Бањорї.
— Ёдгори беназир. Шеъри М. Турсунзода.
— Пайрави комсомолем. Шеъри А. Бањорї.
— Офарин ба партия. Шеъри А. Сидќї.
— Суруди љавонї. Шеъри М. Ќаноат.
— Суруди сулњ хоњем. Шеъри А. Лоњутї.
Солнечный Таджикистан. Детские песни на слова таджикских поэтов.
Москва: Советский композитор, 1970:
— Солнечный Таджикистан. Слова Б. Рахимзаде. Перевод с таджикского Д.Смирнова.
— Улица Ленина. Слова Н. Назирї.
— Зима. Слова М. Миршакар.
— Два будильника. Слова Б. Ходжи.
— Весна. Слова М. Турсунзаде. Душанбе. Слова А. Бахори.
— Верный собеседник. Слова У.Раджаб.
— Цветущий сад. Слова М. Турсунзаде.
— Две подружки. Слова Б. Ходжи.
Машъал, 1972, VI:
— Конкии ман. Шеъри М. Њакимова.
Машьал, 1972, с 5:
— Роњи мо. Шеъри Г. Сафиева.
Родник. Детские песни для голоса в сопровождении фортепиано (баяна).
Перевод с таджикского Г. Андреевой. Москва: Советский композитор,
1973:
— Праздник. Слова Љ. Мавджуда.
— Наша елка. Слова У. Раджаба.
— У нас свадьба. Слова О. Аминзаде.
— Мои игрушки. Слова А.Бабаджана.
— Золотое солнце. Слова С. Гульчехра.
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54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

61.

— Первое сентября. Слова А.Бабаджана.
— Родник. Слова С. Гулрухсор.
— Сестренка. Слова С. Гульчехра.
— Буду солдатом. Слова М. Аминзаде.
— Мой город. Слова У. Раджаба.
— Бабушка. Слова С. Гульчехра.
Музыкальный венок. Сборник.Вып. 2. Москва: Музыка, 1973.
Если петь нам о Родине. Сборник. Москва: Музыка, 1975.
— Наш вожатый. Слова А. Шарифи.
Звонкие голоса. Сборник. Выпуск 8. Москва: Музыка, 1975.
— Следопыты.
— Наша елка.
Нашим малышам. Сборник. Выпуск 7. Москва: Музыка, 1975:
— На рассвете в дальний путь.
Наш край. Сборник детских песен композиторов братских республик.
Выпуск 1. Киев: Музична Украина, 1975:
— Мои коньки. Слова М. Хакимовой.
Нашим детям. Сборник. Киев: Музична Украина, 1976:
— Мои игрушки. Слова А. Бабаджана.
Суруди бачањо. Маљмўа. Тартибдињанда Ё. Сабзанов. Душанбе: Ирфон,
1977:
— Арчачони мо. Шеъри М. Њакимова.
— Вожатии мо. Шеъри А. Шарифї.
— Амакљони космонавт. Шеъри У. Раљаб.
— Конкии ман. Шеъри М. Њакимова.
— Ба ман њама баробар. Шеъри А. Бобољон.
— Хонаи мо тўй. Шеъри О. Аминзода.
— Хоњаракам. Шеъри Гулчењра.
— Ватан. Шеъри М. Хакимова.
— Бањри аввалин. Шеъри А. Бобољон.
Весна Таджикистана. Детские песни для голоса с фортепиано. Москва:
Всесоюзное издательство Советский композитор, 1985:
— Весна Таджикистана. Слова М. Миршакара.
— Песня пионеров. Слова Д. Помири.
— Космонавт. Слова У. Раджаба.
— Ребята. Слова Дж. Сухайли.
— Мой автомат. Слова Д. Воситзаде.
— Родина моя. Слова Б. Урунова.
— Мы следопыты. Слова С. Гулрухсор.
— В поход, пионеры! Слова Дж. Сухайли.
— Наш вожатый. Слова А. Шарифи.
— К нам пришла елка. Слова М. Хакимовой.
— Коньки. Слова М. Хакимовой.
— Родина. Слова М.Хакимовой.
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АСАРЊОИ КАМЕРАВЇ
62. Элегия барои скрипка, виолончел ва фортепипиано. Душанбе: Нашриёти
Давлатии Тољикистон, 1963.
БАРОИ ФОРТЕПИАНО
63. Детский альбом. Для фортепиано. Москва: Издательство Советский
композитор, 1972:
— Песенка козлят.
— Плач козленка.
— Игра.
— Маленький вальс.
— В поход. Грустная песенка.
— Марш.
— Танец. Восточная импровизация. Таинственное шествие
64. Фортепианные произведения советских композиторов М.: Советский
композитор, 1981:
— Токкато.
65. Фугы таджикских композиторов. Составитель А. Дягаров. Душанбе,
1984:
— Фуга №1 ля минор.
— Фуга №2 ми минор.
— Фуга №3 ми минор.
— Фуга №4 ля мажор.
— Фуга №5 ля минор.
— Фуга №6 ре минор.
— Фуга №7 до минор.
— Фуга №8 соль мажор.
— Фуга №9 соль минор.
66. Калантаров А. А. Сборник пьес таджикских композиторов в переложении для аккордеона с методико-исполнительским анализом. Душанбе,
1987:
— Мелодия.
— Пришла весна.
— Летчица.
— В поход.
67. Давлатов М. Песахои композиторони точик барои рубоби бас ва фортепиано (дастурамали таълими). Душанбе, 1988:
— Фасли бањор (бо О. Назаров).
68. Хрестоматия оид ба ихтисоси фортепианои умуми (дастури илми-методи). Ќисми якум. Тартибдињандагон - Бобоева З.Я., Колесникова О.Г.
Тањияи умумии Н.Г. Њакимов. Душанбе, 1989:
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АСАРЊО БАРОИ СОЗЊОИ МУСИЌЇ
69. Суруди кўњсор. Фантазия барои най ва фортепиано. Душанбе: Нашриёти
давлатии Тољикистон, 1963.
70. Фасли бањор. (Њаммуаллиф - О. Назаров). Песа барои рубоб ва фортепиано (1967). Душанбе:Нашрёти Ирфон, 1967.
71. Обидов Љ. Дарси рубоб. Душанбе: Ирфон, 1969, с. 78-81:
— Мехонем аъло.Барои рубоб.
— Бањор омад. Барои рубоб.
72. Пьесы таджикских композиторов для баяна. Душанбе: Ирфон, 1976:
— Пьса V 10.
— Пьеса №13.
— Пьеса №15.
73. Пьесы советских композиторов для выборного баяна. Выпуск 1. Киев:
Музична Украина, 1977:
— Пьеса №7.
74. Педагогический репертуар баяниста. Выпуск 7. Москва- Mузыка,1977:
— Пьеса №8.
75. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Сборник Выпуск 36.
Москва: Советский композитор, 1987:
— Игра.
76. Абдуллоев Н., Амонов А. Дарси рубоби прима. Душанбе: Ирфон, 1983,
с. 10-12.
— Мањбуби њавлии мо.
77. Созу навои ѓижжак. Тартибдињанда Њ Љумъаев. Душанбе: Ирфон, 1987,
с. 9-10
— Бозї.
78. Њ. Љумъаев., Охунов Љ. Дарси ѓижжак. Душанбе: Ирфон, 1983, с. 103104:
— Бањои аввалин.
79. Сборник произведений Советских композиторов №7. Москва: Производственный комбинат Музфонда СССР, 1968:
— Романс для виолончели.
80. Сабзанов Я. Хрестоматия. Чтение и анализ партитуры оркестра народных инструментов. Душанбе, 1987:
— Сюита барои оркестри созњои мардумї «Раќси бахт», IV
кисм.
ИЗДАННЫЕ ПЕСНИ
1. Савти истиќлол. Маљмўаи сурудњо, Душанбе- 2005
2. Бањори кўњистон. Шеъри А. Лоњутї.
3. Дунёи миллат. Шеъри бо Н.Боњирї.
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4.
5.
6.
7.

Хуррам замона. Шеъри Ф.Ансорї.
Зарофаљонам. Шеъри А. Бобољон.
Суруди ахтарон. Шеъри Озарахш.
Ќадри зиндагї. Шеъри Гулназар.
Номгўи китобу маљмўањое, ки Ш. Сайфиддинов
мураттиби онњост:

1. Композиторы Таджикистана: Справочник. (Составители Ш. Сайфиддинов, Б. Пиговат, Т. Мясникова). Душанбе: Ирфон, 1987.-304 с.
2. Таджикские народные песни. Сборник. Составитель Ш.С. Сайфиддинов.
Киев: Музична Украина, 1981.
3. Путь к солнцу. Песни известного афганского певца и композитора
Масрура Джамала. Расшифровка, составление сборника песен Ш.С.
Сайфиддинова. Москва: Советский композитор, 1988.
4. 15 суруди бачагонаи оњангсози афѓон Њ. Найсоз. Дастхат.
МАЌОЛА ВА СЎЊБАТЊО
Бо забони тољикї
1. Аз муаллиф.- Салом бачањо. Душанбе: Ирфон, 1968.
2. Асарњои нави бастакорони тољик.- Маориф ва маданият, 1974, 9 апрел.
3. Барои ривољи санъати мусиќї.- Тољикистони Советї, 1972, 16 январ.
4. Барои халќ асарњои сазовор офарем.- Маориф ва маданият, 1966,14
май.
5. Ба сўи ќуллаи эљодї.- Тољикистони Советї,1970,17 апрел.
6. Ба ту Ватан, мењнат ва илњоми мо.- Тољикистони Советї, 1974, 23
ноябр.
7. Бузургии замон ва дустии халќоро месароем.- Маориф ва маданият,1962,19 июн.
8. Вазифаи олии санъат.- Маориф ва маданият, 1970,21 ноябр.
9. Васфи халќу Ватан: мазмунии мусиќии мост.- Маориф ва маданият,
1972,28 декабр.
10. Гул кун, Тољикистон. - Адабиёт ва санъат, 1999,19 феврал.
11. Дар зери байраќи Октябр.- Хаќиќати Ленинобод, 1977, 17 сентябр.
12. Дўстї-сарчашмаи илњоми бастакорон.- Њаќиќати Ўзбекистон, 1968,21
май.
13. 3амони оњангњои барљаста.- Њаќиќати Ленинобод, 1976, 17 март.
14. Зинањои инкишофи мусиќии тољик.- Маориф ва маданият, 1974,19
январ.
15. Илњоми саршор.- Тољикистони Советї,1981,23 январ.
16. Мусоњиба.- Тољикистони Советї,1967, 8 август.
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17. Истеъдоду илњомамонро ба халќ мебахшем.- Тољикистони Советї, 1982,
5 ноябр.
18. Комёбињои эљодии бастакорон (Наќли раиси правленияи Иттифоќи
бастакорони Тољикистон).- Тољикистони Советї, 1976, 27 май.
19. Манбаи илњом.- Тољикистони Советї, 1977,22 январ.
20. Манбаи илњом.- Тољикистони Советї, 1978,5 август (сўњбат бо мусиќишинос А.Низомов)
21. Мо толиби сулњем. - Адабиёт ва санъат, 1986,28 август.
22. Мусиќї ва рўњи замон.- Маориф ва маданият, 1980,17 май.
23. Навоњои дилкаш офарем.- Маданияти Тољикистон, 1981,25 декабр.
24. Операву балет лозиманд ё не?- Адабиёт ва санъат, 1992, 27 август.
25. Офарандаи сурудњои дилпазир.- Маданияти Точикистон, 1981 29
май.
26. Оњанг ва оњангсозони тољик.- Маориф ва маданият,1971, 27 феврал.
27. Оњанги дилангези идона.- Маданияти Тољикистон, 1984, 13 январ.
28. Оњанги замон.- Њаќиќати Ўзбекистон, 1981,19 май.
29. Пешрафти мусиќии тољик.- Тољикистони Советї, 1980, 2 ноябр.
30. Сайфиддинов Ш.С.- Пўлод ва Гулрў. Барнома. Душанбе, 1977.
31. Равнаќи мусиќии тољик.- Тољикистони Советї, 1966, 14 май.
32. Савтњои ба њам љўр.- Тољикистони Советї, 1981,13 сентябр.
33. Сайри мусиќї ва суруд.- Њаќиќати Ленинобод, 1980, 26 апрел.
34. Сурудаш хофизи рози дил.- Садои мардум, 1991, 31 июл.
35. Суруди замон.- Тољикистони Советї, 1983,21 август.
36. Суруди якдилї.- Маданияти Тољикистон, 1983,20 декабр.
37. Тантанањои мусиќии тољик.- Њаќиќати Ленинобод, 1984, 20 июн.
39. Устоди «Шашмаќом».- Машъал, 1981, №2.
40. Њазор рањмат.- Садои Шарќ, 1967, N» 4.
41. Шоир ва композитор.- Тољикистони Советї, 1974, 13 январ.
42. Эљодгари асосии мусиќї халќ аст.- Адабиёт ва санъат, 1994, 27 январ.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Бо забони ўзбекї
Давримизни кўйга солиб.- Совет Тожикистони, 1977, 30 июн.
Еркин сањифалар.- Совет Тожикистони, 1983,29 октябр.
Замон мадњи тароналарда.- Совет Тожикисгонй, 1980, 23 ноябр.
Ижодий самаралар. - Ўзбекистон маданияти, 1968,21 май.
Ќўшуќнинг ќаноати.- Тошкент оќшоми, 1968,21 май.
Оњангларда дуньё ќалби бор.- Совет Узбекистон санъати, 1981, №4.
Оњанглар парвози.- Совет Узбекистон санъати, 1981, №8.

Бо забони русї
50. Быть достойным нашего времени (О характерных примерах таджикской
музыки).- Музыкальная жизнь, 1977, N° 4, с.2.
51. Вдохновенная мелодия.- Коммунист Таджикистана,1984, 4 август.
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52. Взаимообогащение культур.- Казахстанская правда, 1984, 17 ноября.
53. Ведущая тема - современность.- Коммунист Таджикистана, 1981,13
сентября.
54. Вечер камерной музыки.- Коммунист Таджикистана, 1967, 27 мая.
55. Вiд упорядника.- Таджицкi народнi пiснi. Пiсеннiк. Киiв, Музична
Украiна, 1981.- с. 5-6.
56. В ногу с жизнью.- Коммунист Таджикистана, 1970,14 ноября.
57. Во имя будущего.- Вечерний Душанбе,1976,9 марта.
58. Воспеть подвиг народный.- Коммунист Таджикистана, 1974, 5 октября.
59. Воспитательная миссия музыки.- Коммунист Таджикистана, 1976, 26
марта.
60. В расцвете творческих сил.- Тирози чахон, 1999,18 мая.
61. Встреча с искусством.- Ленинабадская правда, 1985, 5 апреля.
62. Говорят делегаты и гости VII съезда Союза композиторов СССР.- Советская музыка, 1986.№9.- с.57.
63. Говорят душанбинцы -делегаты съезда.- Вечерний Душанбе, 1976, 26
января.
64. Горжусь вашими успехами.- Туркменская искра, 1967, 19 декабря.
65. Гражданский долг композитора.- Коммунист Таджикистана, 1974, 7
апреля.
66. Дети должны учиться музыке.- Коммунист Таджикистана, 1961,25 апреля.
67. Для вас. Труженики села.- Вечерний Душанбе, 1978, 11 августа.
68. За вдохновенное искусство.- Коммунист Таджикистана, 1963, 17 марта
69. За музыку высокага грамадзянскага гучания (пяты з’езд капа-згтарау
Бсларусi).- Лiтаратура i Мастацтва, 1966, 22 лисгапада (бо забони белоруси).
70. За партийное искусство.- Коммунист Таджикистана, 1963, 3 июля.
71. За тесную связь с жизнью. (С Ш- съезда композиторов Таджикистана.Коммунист Таджикистана, 1962,18 февраля.
72. Звучащая душа народа (О работе таджикских композиторов).-Советская
культура, 1975, 16 декабря.
73. Интервью корреспонденту.- Ленинский путь,1967,27 мая.
74. Источник вдохновения.- Ташкентская правда, 1968,21 мая.
75. Мера нашей ответственности.- Советская музыка, 1981, №2.
76. Музыка и дети.- Вечерний Душанбе, 1979,30 июля.
77. Музыка дружбы. -Кулябская правда, 1986.
78. Музыка, продиктованная временем.- Коммунист Таджикистана, 1975,14
ноября.
79. Музыка, рожденная счастьем.- Коммунист Таджикистана, 1964,7 октября.
80. Музыкальный образ эпохи.- Коммунист Таджикистана, 1974, 26 сентября.
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81.
82.
83.
84.

Музыку - народу.- Коммунист Таджикистана, 1962, 19 июня.
Наш большой праздник.- Советская музыка, 1984, №12.
Наш Октябрь.- Музыкальная жизнь, 1967,№21.
Народу -хорошую музыку.- Коммунист Таджикистана, 1967, 7 декабря.
85. Неиссякаемый источник вдохновения.- Вечерний Душанбе, 1968, 17
октября.
86. Новые работы композиторов.- Ленинабадская правда, 1980, 26 апреля.
87. Осененные жизнью.- Советская культура, 1974,2 апреля.
88. Осененные жизнью (Музыкальное искусство Таджикистана).-Советская
культура, 1977, 2 апреля.
89. Ответ на письмо группы учеников.- Комсомолец Таджикистана, 1957,9
июня.
90. От сердца к сердцу.- Коммунист Таджикистана, 1981, 16 мая.
91. Первоочередная задача.- Советская музыка, 1971, №2.- с. 16-18.
92. Песня-борец, песня-товарищ.- Коммунист Таджикистана, 1975, 20 феврал.
93. Под знаменем Октября.- Ленинабадская правда, 1977, 17 сентября.
94. Поздравление космонавтов.- Правда,1965,10 марта.
95. Праздник музыки- Вечерний Душанбе, 1978, 5 мая.
96. Праздник музыки.- Ленинабадская правда, 1984,20 июня.
97. Предисловие.- Путь к солнцу. Сборник песен афганского певца и композитора Масхура Джамаля. М.: Советский композитор, 1988.
98. Расцвет профессиональной музыки.- Вечерний Ташкент, 1968, 21 мая.
99. Сайфиддинов Ш.С. -Пулат и Гульру. Программа. Москва, 1957.
100. Симфония братства.- Коммунист Таджикистана, 1967, 7 апреля.
101. Советскую музыку - на новую ступень развития. Пленум Правления союза композиторов СССР в Алма-Ате.- Казахстанская правда,
1984,17 ноября.
102. Строить и жить помогает.- Коммунист Таджикистана,1981, 8 января.
103. Талант и вдохновение, любимой отчизне.- Советская культура, 1974,12
апреля.
104. Творить для народа.- Коммунист Таджикистана, 1966,13 мая.
105. Творческая пятилетка.- Коммунист Таджикистана, 1975, 16 декабря.
106. Торжество ленинских идей.- Музыкальная жизнь, №24, 1972, с. 8-9.
107. Тридцать лет- музыке (о творчестве Б. Хабибова).- Коммунист Таджикистана,1966,24 июля.
108. Фольклор и современность.- Коммунист Таджикистана, 1979,1 апреля.
109. Художник, не знающий успокоенности.- Вечерний Душанбе, 1979,15
октября.
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110. «Шашмаком» -памятник музыкальной культуры.- Коммунист Таджикистана, 1972,26 июля.
111. Человеку, который первым шагнул в космос- Правда, 1963,19 марта.
112. Чтобы услышала вся республика.- Коммунист Таджикистана, 1983,
27 августа.
113. Я обязан Бободжону Гафурову.- Тирози чахон, 1998, 25, декабря.
МАЌОЛАЊО БО ЊАММУАЛЛИФОН
114. Сайфиддинов Ш., Њамдамов А., Абдуллоев Х. Суруд ва мусиќї.Маориф ва маданият, 1960,13 август.
115. Сайфиддинов Ш., Шањидї 3., Сабзанов Я., Њамдамов А. Музыка
должна звучать.- Коммунист Таджикистана, 1984, 31 января.
116. Сайфиддинов Ш., Дўстмуњаммедов Д., Ф. Бахор. Слова скорби (По
поводу кончины композитора К. Караева).- Баку, Бакинский рабочий,
1982,18 мая.
МАЪРЎЗАЊО
1. Маърўза дар пленуми V-уми Иттифоќи оњангсозони Тољикистон. Душанбе, 1960.
2. Маърўза дар Дањаи адабиёт ва санъати Тољикистон дар РСС Литва.
Вилнюс, 1970,10 октябр.
3. Вазифањои шањрвандии оњангсозон- Маърўза дар анљумани V -уми
оњангсозони СССР, 1974,7 апрел.
5. Маърўза дар раёсати Иттифоќи оњангсозони СССР. Киев, 1975.
6. Маърўза дар конфронси Љамъияти дўстии СССР ва Њиндустон. Душанбе, 1975,24 июн.
7. Сухани муќаддимавї дар анљумани VI-уми Иттифоќи оњангсозони
Тољикистон. Душанбе, 1976,27 март.
8. Њисоботи раёсати Иттифоќи оњангсозони Тољикистон.- Маърўза дар
раёсати Иттифоќи оњангсозони СССР. Москва, 1977, 19 декабр.
9. Сухани муќаддимавї оиди кушодашудани VII-умин Њафтаи мусиќї
барои бачагон ва наврасон. Душанбе, 1978,24 март.
10. Маърўза дар пленуми Иттифоќи оњангсозони Тољикистон. Душанбе,
1979.
11. 40 соли фаъолияти Иттифоќи оњангсозони Тољикистон ва вазифањои он
дар тайёрии анљумани ХХVI-уми КПСС ва анљумани ЉIЉ-уми компартияи љумњурї.-Маърўза дар пленуми Иттифоќи оњангсозони Тољикистон,
1980.
12. Маърўза дар пленуми эљодии Иттифоки оњангсозони РСС Гурљистон бахшида ба 60-солагии барќарор гаштани Њукумати Шуравй дар
Гурљистон. Тбилиси, 21март.
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13. Вазифањои оњангсозон ва мусиќашиносони кишвар бо назардошти
ќарорњои анљумани ХVII-уми КПСС- Маърўза дар пленуми раёсати
Иттифоќи оњангсозони СССР. Тбилиси, 1981, 21 октябр.
14. Дар бораи натиљањои кор ва вазифањои оњангсозони Тољикистон оид
ба минъбад њам инкишоф додани санъати мусиќии Љумњурї дар асоси
ќарорњои съезди ХХVI КПСС- Маърўзаи њисоботи дар анљумани VII
оњангсозони Тољикистон, 1981, 25 декабр.
15. Ташаккули фарњанги мусиќии муосири Тољикистон ва масъалањои
рўзмарраи он.- Маърўза дар љаласаи њамљояи раёсати Иттифоќи оњангсозони СССР ва Иттифоќи оњангсозони Љумњурии Халќии Муѓулистон.
Улан-Батор, 1982.
16. Истеъдоду илњомамонро ба халќ мебахшем.- Маърўза дар пленуми
њамљояи Иттифоќњои эљодии Тољикистон.- Тољикистони Советї, 1982,
5 ноябр.
17. Маърўза дар анљумани IV-уми Љамъияти театрии Тољикистон. Душанбе,
1983,21 май.
18. Маърўза бахшида ба 50-солагии Театри љумњуриявии мазњакаи-мусиќии
ба номи Камоли Хуљандї. Хуљанд, 1984,28 декабр.
19. Ба 70-солагии Њунарманди мардумии Љумњурии Тољикистон Зиёдулло
Шањидї. Душанбе, 1984.
20. Маърўза дар Дањаи адабиёт ва санъати РСС Тољикистон дар Ўзбекистон.- Тошкент, 1984.
21. Маърўза дар љаласаи раёсати Иттифоќи оњангсозони СССР. Москва,
1985.
22. Маърўза дар тантанањо бахшида ба 100-солагии зодрўзи Узеир Њољибеков. Боку, 1985.
23. Оњангсозони Тољикистон дар солњои љанги Бузурги Ватанї.-Маърўза
дар конфронси илмї-назариявї «Маданияти Тољикистон дар солњои
љанги Бузурги Ватанї» бахшида ба 40-солагии рўзи Ѓалаба. Душанбе,
1985, 25 апрел.
24. Шањрвандї ва ватандўстї дар эљодиёти оњангсозони шўравї. Москва,1985.
25. Маърўза дар љаласаи кушоди раёсати Иттифоќи оњангсозони СССР,
РСФСР ва Иттифоќи оњангсозони Москва бахшида ба вазифањои оњангсозон. Москва, 1986,12 март.
26. Маърўза дар пленуми Иттифоќи оњангсозони Тољикистон бахшида ба
пешвози 60-солагии РСС Тољикистон. Душанбе,1989.
27. Оиди фаолияти раёсати Иттифоќи оњангсозони Тољикистон байни
анљуманњои VII ва VIII, љамъбасти панљсолаи эљодї ва вазифањои
оњангсозони Тољикистон нисбати инкишофи санъати мусиќї. Барнома.
Душанбе, 1986, 6 декабр.
28. Маърўза дар Дањаи адабиёт ва санъати РСС Ўзбекистон дар Тољикистон.- Душанбе, 1989.
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Номгўи
асарњои Ш. САЙФИДДИНОВ, ки сабти иљрои
онњо дар хазинаи Кумитаи телевизион ва
радиошунавонии Љумњурии Тољикистон
мањфуз аст
«ПЎЛОД ВА ГУЛРЎ» (опера)
1. «Пўлод ва Гулрў»- Монтажи опера ба забони тољикї. №6135 (57).
2. «Пўлод ва Гулрў» Монтажи опера. Иљрокунандагон – Њофизони театри
опера ва балети ба номи С.Айнї, хори калони телевизион ва радиои
Маскав. Хормейстер Л. Ермакова, Оркестри симфонии талевизион ва
радиои Умумииттифоќ. Дирижёр И.Абдуллаев. (Шаш рулон) №5995
(57.15).
3. Порча аз операи «Пўлод ва Гулрў». Дар иљрои яккахонњо, хор ва оркестри театри опера ва балети ба номи С.Айнї тањти роњбарии дирижер
Д.Долгат. №9215 (2.15,25)
4. Арияи Гулрў. Аз операи «Пўлод ва Гулрў». Дар иљрои О.Сабзалиева
бо њамовозии оркестри симфонии театри академии опера ва балети ба
номи С. Айнї. Дирижёр - А.Ниёзмамадов. №(14047) (3,00).
5. Ариозаи Гулрў. Аз операи «Пўлод ва Гулрў». Дар иљрои Л.Кабирова
бо њамовозии оркестри симфонии ш.Москва. Дирижёр- В. Дударова.
№8182 (3,36).
6. Суруди Гулрў аз операи «Пўлод ва Гулрў». Дар иљрои Ќурбонали
Ёќубов бо най ва фортепиано. Консертмейстер- Константин Тушенок.
№10141 (2,10).
7. Ариозаи Гулрў. Аз операи «Пўлод ва Гулрў». Дар иљрои Артисткаи
халќии СССР Њанифа Мавлонова. №2318 (3.50)
«РЎДАКЇ» (опера)
1. Арияи Нигина. Дар иљрои О. Сабзалиева бо њамовозии Оркестри симфонии театри опера ва балети ба номи С.Айнї. Дирижёр -А.Ниёзмамадов.
№13044 (3,00).
2. Ушшоќ. Дар иљрои Артисти халќии СССР Ањмад Бобоќулов бо њамовозии оркестри симфонии театри опера ва балети ба номи С.Айнї.
№7498 (5,03).
3. Муќаддима ва суруди Сањл. Дар иљрои Ё. Ѓолибов. №9783 (2,41).
4. Муќаддима. Намоиши 2, сањнаи 1. Дар иљрои оркестри симфонии
Москва. №9785 (2,14).
5. Речитативи Сањл. Намоиши 2. Дар иљрои Ё. Ѓолибов ва оркестри
симфонии Маскав. №9786 (0,51).
6. Раќси канизон. Намоиши 3, сањнаи 2. Дар иљрои оркестри симфонии
Москва. №9788 (3,00).
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7. Сањнаи дарбор. Намоиши 3, сањнаи 4. Дар иљрои Ё.Ѓолибов, Н.Мансуров,
Ф.Њакимова. №9782 (3,26).
8. Сањнаи Сањл ва њамомчї. Намоиши 4, сањнаи 3. Дар иљрои Ё.Ѓолибов.
№9781 (2,48).
9. Ария - њикояи Нигина. Дар иљрои Ф.Њакимова бо њамовозии оркестри
симфонї. №9787 (6,41).
10. Ариозаи Нигина. Дар иљрои Ф.Њакимова бо њамовозии оркестри симфонии Москва. №9784 (3,38).
11. Се раќс. Дар иљрои оркестри Театри калони СССР. Дирижёр - Ф.
Мансуров. №10082 (8,23).
12. Чї кунам?. Ариозаи Нигина. Дар иљрои Флора Њакимова бо њамовозии оркестри симфонии телевизион ва радиои Москав. Дирижёр -Фуат
Мансуров. №8281 (3,47).
«АЙНЇ» (опера)
1. «Айнї». Опера. Њофизон, хор ва оркестри симфонии театри академии
опера ва балети ба номи С.Айнї. Аз транслясия дар Москва сабт шудааст. Дирижёр - И.Абдуллаев. №11280 (Ролики 1-43; Ролики 11-41;
Ролики 111-22 (104). Як соату 46 даќиќа.
2. Арияи Нозофарин. Аз операи «Айнї». Дар иљрои О.Сабзалиева бо
њамовозии оркестри симфонии театри опера ва балети ба номи С.Айнї.
Дирижёр - А.Ниёзмамадов. №14045 (4,51)
3. Арияи Айнї. Дар иљрои Б.Мањмадќулов бо њамовозии оркестри академии созњои мардумии русии радиои Умумииттифоќ. Дирижёр –Набиљон
Абдуллоев. №10190 (3,35).
4. Арияи Айнї. Дар иљрои Р.Толмасов бо њамовозии фортепиано. №315
ст. (2,53).
5. Марши озодї. Хотимаи операи «Айнї». Дар иљрои хор ва оркестри
симфонии театри опера ва балети ба номи С.Айнї. Дирижёр –Азиз
Ниёзмамадов. №13042 (2,48).
АСАРЊОИ ОВОЗЇ – СИМФОНЇ
1. «Гул кун, Тољикистон». Кантата барои њофизон ва оркестри симфонї.
Яккахонњо: А. Клешёва ва А. Тихонов бо њамовозии Оркестри калони
симфонї. Дирижёр - Г.Столяров. №5456 (21,34).
2. Ќасидаи Сино. Дар иљрои В.Каримов бо њамовозии оркестри симфонии
Кумитаи давлатии кинематографияи СССР. Дирижёр -М.Нерсесян.
№12249, 12250 (4,42), 12221 (4,43), 12248 (4.43).
3. Ќасидаи Сино. Дар иљрои В.Каримов бо њамовозии оркестри симфонии
Кумитаи Давлатии кинематографияи СССР. Дирижёр - Н.Мартин.
№12238 (4.40).
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4. «Сурўши Сталинград» Достони вокалї-симфонї. Дар иљрои Њунарманди
мардумии Љумњурии Ўзбекистон Н. Њошимов бо њамовозии оркестри
симфонии театри опера ва балети ба номи С.Айнї. Дирижёр –Мухтор
Ашрафї. №1604 (6.00).
5. «Сурўши Сталинград» Достони вокалї-симфонї. Дар иљрои А.Бойко
бо њамовозии оркестри симфонии радиои Умумииттифоќ. Дирижёр
-Ф.Мансуров. №2595 (6.54).
6. «Роњи маќбара». Шеъри М.Турсунзода. Дар иљрои Артисти халќии
СССР Ањмад Бобоќулов бо њамовозии Оркестри симфонии Москва.
№7614 (7.52).
АСАРЊОИ СИМФОНЇ
1. «Ќишлоќи тиллої». Достони симфонї. Дар иљрои оркестри филармонияи давлатии Москва. Дирижёр - Э.Айрапетянс. №3684 (17, 40). (2730
ин).
2. «Ќишлоќи тиллої». Достони симфонї. Дар иљрои оркестри симфонии
Филармонияи давлатии Тољикистон. Дирижёр - В.Костриж. №13794
(16,40).
3. Зумрад. Сюитаи симфонї. (аз кинофильми «Зумрад»). Дар иљрои оркестри симфонии Кумитаи давлатии кинематографияи СССР. Дирижёр
-А.Дугашев. 1.Муќаддима; 2.Вальс; 3.Холнисо ва Дилоро; 4.Интерметсо;
5.Зумрад. №4156, 4136 (15,47).
4. «Достони ќањрамононї». Дар иљрои оркестри театри мусиќии ба номи
Станиславский ва Немирович-Данченко. Дирижёр - В.Есипов. №81
(10,35).
АСАРЊО БАРОИ ОРКеСТРИ СОЗЊОИ МАРДУМЇ
1. Ду навои раќсї. Дар иљрои оркестри созњои мардумии Кумитаи телевизион ва радио. Дирижёр - Д.Ќурбонов. №2014)(3,
2. Суруди кўњсор. Дар иљрои найнавоз Ќ.Ёќубов бо њамовозии оркестри
созњои мардумии Кумитаи телевизион ва радио. Дирижёр -Д. Ќурбонов.
№8 (6.м.)
3. Суруди кўњсор. Дар иљрои найнавоз С.Сангов бо њамовозии оркестри
созњои мардумии Кумитаи телевизион ва радио Дирижёр - Д.Ќурбонов.
№6231 (5,42).
4. Сюита аз 4 ќисм. Дар иљрои оркестри созњои мардумии Кумитаи телевизион ва радио. Дирижер – Амон Њамдамов. №10372 (7.30).
5. Вальс. Аз сюитаи «Зумрад» Дар иљрои оркестри созњои мардумии
Кумитаи телевизион ва радио Дирижёр - А.Њамдамов. №8172 (2,37).
6. Вальс. Аз Сюитаи «Зумрад». Дар иљрои оркестри созњои мардумии
Кумитаи телевизион ва радио. Дирижёр - Давлат Ќурбонов. №954ст.
(2.56).
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СУРУДЊО БО ЊАМОВОЗИИ ОРКЕСТРИ СИМФОНЇ
1. Республикаи ман. Шеъри Б.Рањимзода ва М.Фарњат. Дар иљрои Артисти халќии СССР А.Бобоќулов бо њамовозии оркестри симфонии
Филармонияи Давлатии Москва. Дирижёр - В.Есипов. №4242 (3, 05).
2. Республикаи ман. Шеъри Б.Рањимзода ва Фарњат. Дар иљрои хори
театри опера ва балети ба номи С.Айнї. Хормейстер – Х. Маљидов бо
њамовозии оркестри симфонї. №6867ст. (3,30).
3. Республика моя. Шеъри М.Миршакар. Дар иљрои Ш. Муллољонова
бо њамовозии оркестри симфонї. Дирижёр - Э.Айрапетянс. №6861
(2,45).
4. Республикаи ман. Шеъри Б.Рањимзода ва М.Фарњат. Дар иљрои Њунарманди мардумии Љумњурии Тољикистон Б. Мањмадќулов бо њамовозии
оркестри эстрадї-симфониии Москва. Дирижёр - Ю.Силантев. №6874
(3,10).
5. Намерафтї ту аз ёдам. Шеъри А.Шукўњї. Дар иљрои Ш. Муллољонова бо
њамовозии оркестри симфонї. Дирижёр - Усмон Мадёров. №8035 (3.10).
6. Намерафтї ту аз ёдам. Шеъри А.Шукўњї. Дар иљрои Њунарманди
мардумии СССР А.Бобоќулов бо њамовозии Оркестри симфонии филармонияи Москва. Дирижёр - И.Абдуллоев. №4241 (4,08).
7. Ќасида ба васфи партия. Шеъри М.Миршакар. Дар иљрои А.Бобоќулов
бо њамовозии оркестри симфонии радиои Москва. Дирижёр Ф.Мансуров.
8. Намерафтї ту аз ёдам. Шеъри А.Шукўњї. Дар иљрои Бурњон Мањмадќулов. Бо њамовозии оркестри симфонї. Дирижёр - Аъзам Камолов.
№4099 (4,35).
9. Бўстони оламоро. Шеъри М.Турсунзода. Дар иљрои Ф. Њакимова бо
њамовозии оркестри симфонии радиои Умумииттифоќ Дирижёр - Фуат
Мансуров. №8283 (3,04).
10. Бањри тољик. Шеъри Б.Рањимзода ва М.Фарњат. Дар иљрои Абдулло
Абдурауфов, хори занона ва оркестри симфонї. №2659 (2,45).
11. Законы братства. (ба забони русї) Шеъри М. Турсунзода. Дар иљрои
Б.Мамадќулов ва Зебо Аминова. №13307 (4.19)
12. Законы братства. (ба забони русї) Шеъри М.Турсунзода. Дар иљрои
Б.Мамадќулов ва Ф.Зайдуллоев бо њамовозии Оркестри симфонии
Филармонияи давлатии Тољикистон. Дирижёр - Б.Меробов. №13015
(4,19).
13. Кишвари азизи ман. Шеъри А.Шукўњї. Дар иљрои Артисти халќии
СССР Ањмад Бобоќулов бо њамовозии Оркестри симфонии Филармонияи давлатии Москва. Дирижёр - Э.Айрапетянс. №23895 (4,09).
14. Чї кунам. Шеъри М.Сайфиддинов. Дар иљрои Њунарманди шоистаи
Љумњурии Ўзбекистон Ф.Њакимова бо њамовозии Оркестри симфонии
радиои Умумииттифоќ. Дирижёр - Ф.Мансуров. №8281 (3,47).
15. Њамсоя бошам. Шеъри М.Турсунзода. Дар иљрои Артисти халќии
Тољикистон Рафоел Толмасов. Дирижёр - Усмон Мадъяров. №4507
(3.10).
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16. Давлати ман Тољикистон. Шеъри Темурмалик. Дар иљрои оркестри
камеравї. Дирижёр - Б.Меробов. №7955 ст. (2.38).
СУРУДЊО БО ЊАМОВОЗИИ ОРКЕСТРИ СОЗЊОИ
МАРДУМИИ радиои ТОЉИКИСТОН
1. Намерафти ту аз ёдам – Шеъри А.Шукўњї. Дар иљрои Шоиста Муллољонова. Дирижёр - Д.Ќурбонов. №304 (2,58).
2. Намерафтї ту аз ёдам. Шеъри А.Шукўњї. Дар иљрои Њанифа Мавлонова. Дирижёр А.Њамдамов. №3169 (3,00).
3. Намерафтї ту аз ёдам. Шеъри А.Шукўњї. Дар иљрои Рафоэл Толмасов.
Дирижёр - Аъзам Камолов. №3313 (4,10).
4. Намерафтї ту аз ёдам.Шеъри А.Шукўњї. Дар иљрои Шоиста Муллољонова. Дирижёр - Усмон Мадёров. №8035 (3,10).
5. Суруди орзу. Шеъри М.Фарњат. Дар иљрои Зебо Наврўзї. ДирижёрНабиљон Абдуллоев. №14103 (3,24).
6. Муњаббат. Шеъри М.Сайфиддинов. Дар иљрои Ш. Муллољонова. Дирижёр - Фазлиддин Шањобов. №1962, 3606 (3,19).
7. Муњаббат. Шеъри М.Сайфиддинов. Дар иљрои Шоиста Муллољонова.
Дирижёр -А.Камолов. №1962. (3,19).
8. Муњаббат. Шеъри М.Сайфиддинов. Дар иљрои Исматулло Холиќов.
Дирижёр - Давлат Ќурбонов. №1501 (3,20).
9. Муњаббат. Шеъри М.Сайфиддинов. Дар иљрои Ањмад Бобоќулов.
№7973 (3,30).
10. Муњаббат. Шеъри М.Сайфиддинов.Дар иљрои Миралї Достиев бо
њамовозии ансамбли эстрадї. №6742 (3,42).
11. Республикаи ман. Шеъри Б.Рањимзода ва М.Фарњат. Дар иљрои
Б.Мањмадќулов. №11867 (3,26).
12. Дар олами зебої. Шеъри Расул Ѓамзатов (тарљумаи Мастон Шералї). Дар иљрои Софя Бадалбоева. Дирижёр - Саид Њамроев. №13388
(4,47).
13. Ду дил шуда дар як љон. Шеъри Ф.Ансорї. Дар иљрои Барно Исњоќова
№5087 (3,10).
14. Мо толиби сулњем. Шеъри Ф.Ансорї. Дар иљрои М.Љалилов. №3237
(2,05).
15. Боѓшањри ман. Шеъри Б.Фирўз. Дар иљрои Саъдї Хаимов. №652
(3,11).
16. Арзи дил. Шеъри А.Шукўњї. Дар иљрои Мењрї Исњоќбоева. Дирижёр
-У.Мадьёров. №5961 (3,35).
17. Дунё манам. Шеъри Лоиќ Шералї. Дар иљрои Софя Бадалбоева. Дирижёр - А.Мўсоев. №15360 (3,28).
18. Ба дилдор. Шеъри А.Шукўњї. Дар иљрои Барно Исњоќова. Дирижёр
-А.Камолов. №2518 (2,30).
19. Оташи њаљр. Шеъри Ю.Ањмадзода. Дар иљрои А.Вањобов. ДирижёрА.Мўсоев. №3063 (4,27).
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20. Эй гул. Шеъри Њофиз. Дар иљрои Зебои Наврўзї. №13104 (4,45).
21. Шањри ман гул мекунад. Шеъри О.Аминзода. Дар иљрои Мастона
Эргашева. Дирижёр - Н.Абдуллоев. №14312 (3,44).
22. Суруди милисионер Шеъри А.Шукўњї. Дар иљрои Бурњон Мањмадќулов.
Дирижёр - С.Њамроев. №9814 (2,40).
23. Ба мардони майдон. Шеъри М.Миршакар. Дар иљрои Мастона Эргашева. Дирижёр - С.Њамроев. №13380 (3,50).
24. Бањори кўњистон. Шеъри А.Лоњутї. Дар иљрои Маликабону Сайфиддинова. Дирижёр - Д.Ќурбонов. №1763 (2,05).
25. Бадахшон. Шеъри М.Турсунзода. Дар иљрои Софя Бадалбоева. Дирижёр
- Д.Ќурбонов. №15448 (3,08).
26. Суруди кўњсор. (Барои най) Дар иљрои Мирзомуродов Элмурод бо
њамовозии оркестр. №5004 (5,50).
27. Республикаи ман. (бо забони русї) Шеъри М.Миршакар. (Тарљумаи
В.Кириллов) Дар иљрои хор, њофизон ва оркестри созњои мардумии
русии радиои Умумииттифоќ.
28. Суруди ронанда. Шеъри М.Сайфиддинов. Дар иљрои Бурњон Мањмадќулов. Дирижёр - А.Њамдамов. №8008 (2.55).
29. Эй гул. Дар иљрои Флора Њакимова бо њамовозии оркестри асбобњои
халќї. №8187 (3.20).
СУРУДЊО БО ЊАМОВОЗИИ ансамбли СОЗЊОИ МАРДУМЇ
1. Ба мардони майдон. Шеъри М.Миршакар. Дар иљрои Мастона Эргашева. №11803 (4,55).
2. Дар олами зебої. Шеъри Расул Ѓамзатов, тарљумаи Мастон Шералї.
Дар иљрои Софя Бадалбоева. №12177 (4,30).
3. Муњаббат. Шеъри М.Сайфиддинов. Дар иљрои Шоиста Муллољонова.
№9158 (3,20).
4. Зиндаи ту, ќањрамон. Шеъри Неъмат Шариф. Дар иљрои Софя Бадалбоева. №14515 (4,26).
5. Дил. Шеъри Ф.Ансорї. Дар иљрои Ањмад Бобоќулов. №2240 (4,09).
6. Дар олами зебої. Шеъри Расул Ѓамзатов, тарљимаи М. Шералї. Дар
иљрои Зебо Аминова. №12041 (4.25).
7. Зуд биё. Шеъри Ф.Исњоќї. Дар иљрои Нуќра Рањматова. №13061
(4,00).
8. Доим ба ёди ту мегардам. Шеъри Ф.Ансорї. Дар иљрои Шоиста Муллољонова. №3714 (2.30).
9. Розњо. Шеъри Љамолиддин Каримзода. Дар иљрои Нигина Рауфова ва
А.Вањобов. №2075 (4,35).
10. Марњабо. Шеъри М.Фарњат. Дар иљрои Барно Исњоќова. №7539
(4,10).
11. Ишќ ва љавонї. Шеъри Муњаммад Холиќ. Дар иљрои Софя Бадалбоева.
№13125 (3,52).
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12. Ибни Сино. Шеъри Абњар. Дар иљрои Муаззама Иброњимова бо њамовозии Ансамбли рубобнавозони Филармонияи Давлатии Љумњурии
Тољикистон. №13061 (3,24)
13. Шањри ман гул мекунад. Шеъри Озод Аминзода. Дар иљрои Софя
Бадалбоева бо њамовозии ансамбли асбобњои халќї. №12171т. (3.53).
14. Офарин ба партия. Шеъри Аъзам Сидќї. Дар иљрои гурўњи њаваскорони
Универмаги Марказии ш.Душанбе. №5484 (3.15).
15. Ба партия. Шеъри Ќањњорї. Ансамбли тарона ва раќси помирї иљро
менамояд. №4761 (2.58).
16. Шабест ин шаб. Шеъри А.Шукўњї. Дар иљрои Барно Исњоќова. Консертмейстр - Михаил Муравин. №5080 (3,30).
17. Эй дилбар. Шеъри халќї. Дар иљрои Михаил Алоев. Консертмейстр
-М.Муравин. №8638 (1,10).
18. Боз чї мехоњї. Шеъри М.Фарњат. Дар иљрои Мењрї Исоќбоева. Консертмейстр - В.Евсеева. №5798 (3,23).
19. Давлати ман Тољикистон. Шеъри Темурмалик. Дар иљрои њофизони
Театри опера ва балети ба номи С.Айнї: Б. Мамадќулов, М.Достиев,
С.Нуруллоев ва Г.Турсунов. №7953 (2,56).
20. Суруди љавонон. Шеъри Мўмин Ќаноат. Дар иљрои Р. Муллоќандов
бо њамовозии фортепиано. Консертмейстер - М. Муравин.
СУРУДУ ОЊАНГЊО АЗ НАМОИШНОМАЊОИ
ТЕАТРЇ ВА ФИЛЬМЊОИ БАДЕЇ
1. Суруди модар. Аз спектакли «Дили шоир». Шеъри Камоли Хуљандї.
Дар иљрои Мўътабар Иброњимова бо њамовозии ансамбли созњои мардумї. №6090 (3,10).
2. Суруди орзу. Шеъри М. Фарњат.Аз кинофилми «Хокистари сўзон». Дар
иљрои Мењри Исоќбоева бо њамовозии оркестри симфонии Кумитаи
давлатии кинематографияи СССР. №6883 (3,20).
3. Суруди ронанда. Шеъри М.Сайфиддинов. Аз кинофилми «Роњњо њар
гуна мешаванд»
СУРУДЊОИ БАЧАГОНА
1. Вожатии мо. Шеъри Акобир Шарифї. Дар иљрои хори бачагонаи
радиои Тољикистон. №13609 (1,38).
2. Додарчаи ман. Шеъри Латофат. Дар иљрои Маликабону Сайфиддинова
бо њамовозии Оркестри созњои мардумии Кумитаи телевизион ва радио.
Дирижёр - Амирбек Мусоев. №1600 (2,05).
3. Мо бачагони бењрўз. Шеъри Алї Бобољон. Дар иљрои М. Сайфиддинова бо њамовозии Оркестри созњои мардумии Кумитаи телевизион ва
радио. Дирижёр - А.Мусоев. №1599 (2,28).
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4. Гули ќоќу. Шеъри Ю.Ањмадзода. Дар иљрои М.Сайфиддинова бо њамовозии Оркестри созњои мардумии Кумитаи телевизион ва радио.
Дирижёр - А.Мусоев. №2078 (2,18), №1601 (2.17).
5. Амакљони космонавт. Шеъри Убайд Раљаб. Дар иљрои Махфират Њамроќулова бо њамовозии Оркестри эстрадаи «Гулшан. №8372 (3,20).
6. Арчаи мо. Шеъри У.Раљаб. Дар иљрои М.Њамроќулова бо њамовозии
Оркестри эстрадаи «Гулшан» №9330 (1,00).
СУРУДЊОИ ЭСТРАДЇ БО ЊАМОВОЗИИ
ОРКЕСТРИ «ГУЛШАН
1. Духтараки кўњистон. Шеъри Д.Раљабї. Дар иљрои А. Атоуллоев. №14887
(3,25).
2. Асрор дорад. Шеъри Гулрухсор. Дар иљрои Алиљон Солиев №8872
(3,30).
3. Роњи мо. Шеъри Гулрухсор. Дар иљрои Софя Бадалбоева. №8851
(2,25).
4. Суруди лирикї. Шеъри Ф.Ансорї. Дар иљрои Ањмад Бобоќулов. №3327
(2,35).
5. Душанбе. Шеъри М.Корнеев. Дар иљрои Ф.Њакимова. №3233 (3,32).
6. Нас дороги зовут. (ба забони русї) Шеъри М. Левин. Дар иљрои
Ф.Зайдуллоев. №11665 (2,50).
АСАРЊОИ КАМЕРАВЇ – СОЗЇ
1. Токкато барои фортепиано. Дар иљрои Љамилабону Сайфиддинова.
№13 666 (2,25).
2. Ноктюрн. Трио. Дар њайати С.Муравин (скрипка) Исидор Винокур
(виолончел) ва М.Муравин (фортепиано). №665 (5,00).
3. Шествие и романс. Дар иљрои ансамбли скрипканавозони мактаб – интернати ба номи М.Собирова. №14329 (4.)
4. Шарора. Дар иљрои Зоир Насруллоев (рубоб). №8063 (3.43).
АСАРЊОИ САБТ ГАРДИДА ДАР
БОЙГОНИИ МУАЛЛИФ
1. «ДИЛИ ДУШАНБЕ» (кантат) Шеъри Сафармуњаммад Аюбзодаи Мањзун. Дар иљрои оркестри симфонии Ќазоќистон ва хори театри опера
ва балети ба номи С. Айнї. Яккахон -Миралї Достиев
2. МАДЊИЯИ ВАТАН – Шеъри Озарахш. Дар иљрои њофизон ва оркестри
симфонии театри опера ва балети ба номи С.Айнї.
3. ТАРОНАИ ЗИНДАГЇ – Шеъри Фарзона. Дар иљрои Акбар Мирраљабов бо њамовозии оркестри симфонии театри опера ва балети ба номи
С.Айнї.
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4. ШАЊРИ УМЕДИ ДИЛЊО – Шеъри Гулназар. Дар иљрои Њасан Камол
бо њамовозии гурўњи эстрадї.
5. БА ТОЉИКДУХТАРОН – Шеъри Гулназар. Дар иљрои А. Мирраљабов
бо њамовозии гурўњи эстрадї.
6. ИШЌ ВА ЉАВОНЇ – Шеъри М. Холиќ. Дар иљрои Аврангзеб бо
њамовозии гурўњи эстрадї.
7. ТОЉИКИСТОНИ МАН. – Шеъри Фарзона. Дар иљрои А. Мирраљабов.
Консертмейстер - Љамилабону Рустамова.
8. ЁРИ ДИЛ. Шеъри Лоиќ. Дар иљрои Њаётой Мўминова бо њамовозии
Оркестри асбобњои халќї. Дирижёр - Зокир Нишонов.
9. ОШИЌАМ. Шеъри Гулназар. Дар иљрои А.Мирраљабов бо њамовозии
Оркестри асбобњои халќї. Дирижёр - З.Нишонов.
10. ДИЛИ ТАНЊО, - Шеъри Мењринисо. Дар иљрои Њаётой Мўминова
бо њамовозии Оркестри асбобњои халќї. Дирижёр З.Нишонов.
11. ДОНИШГОЊИ МО – Шеъри Фарзона. (Суруди донишљўёни Донишкадаи Давлатии шањри Хуљанд). Дар иљрои Малоњат Абдушукурова
бо њамовозии гурўњи эстрадї.
12. ХУРРАМ ЗАМОНА. Шеъри Ф. Ансорї. Дар иљрои Њалимљон Салимї
бо њамовозии гурўњи эстрадї. (Суруди бачагона)
13. БА ЌАДРИ ЗИНДАГЇ РАСЕМ. Шеъри Гулназар. Дар иљрои Аврангзеб бо њамовозии гурўњи эстрадї.
14. ДУНЁИ МИЛЛАТ. – Шеъри Нозимљон Боњирї (Суруди мактаббачагони љумњурї) Дар иљрои Њалимљон Салимї бо њам овозии гурўњи
эстрадї.
15. ДУШАНБЕ – Шеъри Љўра Њошим. Дар иљрои њофиз ва актёри театри наврасони шањри Хуљанд Акмал Восидї бо њамовозии гурўњи
эстрадї.
16. ТОЉИКОНЕМ – Шеъри Неъмат Шариф. Дар иљрои Сайфулло Юсуфов.
Консертмейстер Фотима Абдурауфова.
17. ДАВЛАТИ МАН ТОЉИКИСТОН. Шеъри Темурмалик. Дар иљрои
Содиќ Нуруллоев. Консертмейстер- Валерия Латипова.
18. «ШЕСТВИЕ И РОМАНС». Барои ду фортепиано. Дар иљрои Фотима
ва Зўњро Абдурауфовањо.
19. Республикаи ман. Шеъри Б.Рањимзода ва М. Фарњат. Дар иљрои Исмоил
Саидов бо њамовозии оркестри симфонии театри опера ва балети ба
номи С.Айнї. Дирижёр - Берон Меробов.
СУРУДЊО АЗ КИНОФИЛМИ «ЗУМРАД»
1. Суруди обмон. – Шеъри А.Шукўњї. Дар иљрои Нериё Аминов.
2. Суруди модар – Шеъри А.Шукўњї. Дар иљрои Тўњфа Фозилова бо
њамовозии оркестри симфонї.
3. Вокализ – Барои сопрано ва оркестри симфонї. Дар иљроии њофизаи
шањри Маскав бо њамовозии оркестри симфонї.
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Намунањо аз асарњои
Ш. Сайфиддинов

193

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

194

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

195

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

196

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

197

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

198

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

199

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

200

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

201

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

202

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

203

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

204

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

205

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

206

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

207

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

208

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

209

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

210

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

211

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

212

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

213

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

214

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

215

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

216

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

217

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

218

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

219

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

220

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

221

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

222

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

223

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

224

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

225

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

226

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

227

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

228

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

229

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

230

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

231

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

232

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

233

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

234

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

235

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

236

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Мундариља
Маќолањо оид ба њаёт ва эљодиёти Ш. Сайфиддинов
А. Низомов. Навое аз сабои истиќлол (ба љойи сарсухан)..........................3
Н. Њакимов. Сањифањо аз њаёти Ш. Сайфиддинов.......................................8
Б. Пиговат. Т. Мясникова. Шарофиддин Сайфиддинов...........................17
В. Пучков. Композитору Сайфиддинову Ш.С...........................................23
Х. Абдуллоев. Оњангсози њунарманд............................................................24
Алан Буш. Замечательное достижение.........................................................33
Талаб Саттор. Суруди дурпарвоз...............................................................35
Ќ. Њикматов. Њар оњанги ў китобест гаронбањо.......................................37
В. П. Фраёнов. «Золотой кишлак» (Симфоническая поэма
Ш. Сайфиддинова)........................................................................................40
Њ. Шањобиддин. Хуршеднавое аз Тирози љањон.........................................45
Д. Раљабї. Cанохони дилу дилдор...............................................................52
Ю. Асцатуров. Рождение композитора.......................................................58
М. Цветаев. Современно, ярко....................................................................60
К. Сайфиддинов. Я горжусь своим отцом...................................................62
Н. Нурљонов. Ќуллаи баланд........................................................................64
Б. Меробов. Вклад композитора..................................................................65
А. Иванов. На правильном творческом пути..............................................68
Х. Маљидов. Оњангсози мумтоз....................................................................70
В. Мамирова. Наш земляк - великий композитор......................................72
Неъмати Оташ. Эй, ки дар санъат баланд овозаї...................................75
М. Новашевский. И оркестр зазвучал по-новому.......................................79
Г. Дзутцева. Встреча поколений..................................................................81
Г. Ансимов. «Пулат и Гульру».....................................................................83
Ш. Низомов. Лањзаи илњом..........................................................................85
Б. Кабилова. Образец преданного служения искусству.............................89
Г. Кузнецова. Грани жизни...........................................................................93
Б. Кадырова. Рожденная дружбой...............................................................95
Б. Кадырова. Двадцать лет спустя...............................................................98
Я. Сабзанов. Новая встреча с Рудаки........................................................ 101
Я. Сабзанов. Эљодгари мусиќии рўњафзо.................................................. 104
Б. Саидкаримов, Б. Мањмадшоев. Њаёти пурсамар................................... 107
М. Кафанова. Напевы родного края......................................................... 109
237

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

В. Целиковский. Опера «Пулат и Гульру»................................................. 112
Е. Угринович. «Рудаки»............................................................................... 114
Њабибулло Файзулло. Вторая жизнь........................................................... 117
Ф. Ташмухаммедов. Айни на оперной сцене............................................ 120
Н. Солиљонов. Маркази арзишњои мусиќї................................................ 123
М. Муќумї Ќадамњои нахустин................................................................. 124
Маќола ва маърўзањои интишоршудаи Ш. Сайфиддинов
Я обязан Бабаджан Гафурову.................................................................... 126
Быть достойным нашему времени
(о творчестве таджикских композиторов).............................................. 131
Шашмаќом - њастии мо.............................................................................. 133
Музыка служит миру (выступление на конференции
Общества Советско-индийских культурных связей)................................. 136
«Ў рафту њунар мондаву номаш»
(оид ба эљодиёти Ањмад Бобоќулов).......................................................... 139
Легендарной песне – 40 лет (о песне «Республикаи ман»)....................... 141
В расцвете творческих сил
(оид ба эљодиёти композитор О. Назаров)............................................... 145
Оњанг боли шеъру сухан аст (оид ба пайвандии шеъру оњанг)................ 147
Устоди фозилу доно (оид ба эљодиёти Ф.Солиев).................................... 149
Шоири забардаст, санъаткори моњир (оид ба фаъолияти
эљодии шоир М.Аминзода)........................................................................... 151
Дўсти ѓамхору њамкор (оид ба фаолияти шоир А.Сидќї)....................... 153
Равшании дили њофиз (оид ба эљодиёти Б. Мањмадќулов)..................... 157
Андалеби миллат (оид ба эљодиёти Љ.Муродов)...................................... 160
Номгўи осори мусиќии композитор Ш. Сайфиддинов.............................. 161
Номгўи сабти асарњои Ш. Сайфиддинов дар хазинаи Радио................... 184
Намунањо аз асарњои Ш. Сайфиддинов..................................................... 193

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Навои
истиќлол

Муњаррири
техникї:

А. Мирањмадов

Тарроњ:

Ф. Рањимов

Чопи
компютерї

Ш. Мирзоева,
З. Султанова

Нотабардор: Љ. Рустамова

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Ба матбаа 10.10.2009 супорида шуд. Ба чоп 28.12.2009 имзо
шуд. Коѓази офсетии №1. Њуруфи адабї. Чопи офсет. Андозаи
60х841/16. Љузъи нашрию њисобї 15,0. Адади нашр 150 нусха.
Супориши №135/09.
Нашриёти «Эљод».
734025, ш. Душанбе, хиёбони Рўдакї, 36.
Тел.: 221-95-43. E-mail: ejodfir@mail.ru.

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

