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От составителей
  
С момента последней публикации Справочника Союза компози-

торов Таджикистана (Душанбе, 1987) прошло более двух десятков 
лет. В новом издании многое сохраняется из прежнего материала. 
Однако за пройденное время произошли определенные изменения 
в жизни и творчестве композиторов и музыковедов. С учётом этого 
в новое издание Справочника внесены соответствующие дополне-
ния, использованы новые сведения о деятельности композиторов, 
музыковедов за последние годы и данные о новых членах Союза. 
Творческие судьбы композиторов Таджикистана сложились 

по-разному. Это во многом связано с распадом и СССР, и еди-
ной всесоюзной творческой композиторской организации. Мно-
гих композиторов уже нет в живых, другие по разным причинам 
в разное время покинули Таджикистан. К сожалению, нет опреде-
ленных сведений об их судьбе и творческой деятельности. Поэто-
му сведения могут быть неполными. Что касается композиторов и 
музыковедов, чья деятельность продолжается в суверенном Таджи-
кистане, то они достойно укрепляют традиции профессионального 
музыкального искусства композиторской школы ХХ столетия. Не-
изменно их замечательное творчество, искренняя любовь к Отече-
ству, к таджикской музыке. 
Жанр данного издания хотя и определен как справочник, содер-

жит материал не только информационный, но и краткий аналити-
ческий.
В конце Справочника приведены неполные список изданных 

произведений композиторов и литература о них.
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Новое издание справочника включает сведения о биографии и творчестве 
членов Союза композиторов Таджикистана. 
Данное издание может служить информационным источником для уча-
щихся, студентов, а также широкого круга читателей, интересующихся 
таджикской музыкой.
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ХАЙРУЛЛО АБДУЛЛОЕВ

Абдуллоев Хайрулло (1930–2008) родил-
ся в кишлаке Бальджуван Кулябской об-
ласти. Очень рано оказался в музыкально-
артистической среде. Его отец, оркестрант 
музыкально-драматического театра, часто 
брал сына с собой на репетиции и в гастроль-
ные поездки. В различных городах и киш-
лаках, где выступала театральная труппа, 
мальчик знакомился с искусством народных 
певцов, с темами и образами таджикского му-
зыкального фольклора.
К тринадцати годам он овладел искусством 

игры на рубобе. В эту пору, оставшись старшим в семье, он зани-
мает в театральном оркестре место отца. В отроческие годы на бу-
дущего автора песен и романсов большое влияние оказали солисты 
театра, среди которых были тонкие знатоки народных песенных 
традиций.
В Душанбинском музыкальном училище, где он начинал учебу 

на отделении таджикских народных инструментов как гиджакист, 
на него обратил внимание композитор А. С. Ленский. Под его ру-
ководством Х. Абдуллоев делает первые опыты в композиции, пре-
имущественно в песенном жанре. Молодого человека все больше 
интересует поэзия, наследие классиков таджикско-персидской лите-
ратуры, чьи творения словно созданы для переложения на музыку.
С 1952 года Х. Абдуллоев – студент теоретико-композиторского 

факультета Московской государственной консерватории. И здесь 
его снова ждала встреча с песней. Его первым наставником стала 
А. Н. Пахмутова. В дальнейшем он учился в классе известного ком-
позитора А.Н. Александрова. Педагог высоко ценил таджикско-
персидскую поэзию, подчеркивал широкие возможности её музы-
кальной интерпретации. Все это укрепляло интерес Х. Абдуллоева 
к песне и романсу. В процессе обучения юный студент овладевает и 
другими жанрами, в частности, камерно-инструментальной и сим-
фонической музыки.
В конце 50-х годов в репертуар известных таджикских солистов 

прочно входят его вокальные произведения. Имя Х. Абдуллоева все 
чаще появляется на афишах филармонии, звучит в программах ра-
диоконцертов и становится известным широкому кругу слушателей.
Из произведений песенного жанра Х. Абдуллоева особой попу-

лярностью пользуются написанные им в разные годы романсы на 
стихи Хафиза и Джами, лирические песни и романсы на слова А. Ла-
хути, песни на тему войны «Суруди сулњ» на сл. М. Миршакара, ро-
манс «Памяти народного поэта Х. Юсуфи» на сл. Л. Шерали, «Суру-
ди Ѓалаба» на сл. А. Каххори и ряд других сочинений.
Все песни и романсы Х. Абдуллоева, создававшиеся на разных 

этапах творческого пути, объединяет одна общая ярко выраженная 
черта – верность песенным традициям таджикского народа. Вместе с 
тем композитор, тщательно продумывая каждый шаг, обогащает эти 
традиции элементами современного письма. И еще одна черта, ко-
торая характерна для его музыки – преобладание в ней лирического 
начала. При этом лирика Х. Абдуллоева какая-то особенная, как бы 
застенчивая, и, потому одновременно, и обаятельная, и сокровенная.
С первых шагов своего творческого пути Х. Абдуллоев уделяет 

внимание камерной инструментальной музыке. Помимо фортепи-
анных миниатюр и цикла прелюдий, он создал Сюиту для скрипки 
и фортепиано (1955), Трио для скрипки, виолончели и фортепиано 
(1956), а также ряд других произведений этого жанра.
Композитор интересно проявил себя и в сочинениях для хора. 

Началом его хорового творчества стали четыре хора a’capella на 
слова А. Джами и М. Турсунзода, написанные в 1975 году. В по-
следующие годы он создает большое количество хоровых про-
изведений. Это и хоры для коллективов художественной само-
деятельности, и для ансамбля рубобисток, и хоровые обработки 
таджикских народных песен. Наиболее значительное произведе-
ние в этом жанре – кантата для солистов, хора и симфонического 
оркестра «Садои Осиё» по поэме М. Турсунзода, которая отмече-
на высоким идейно-художественным достоинством. Эта кантата 
стала своеобразным мостом от камерного и песенного к симфони-
ческому творчеству Х. Абдуллоева.
Первое его крупное сочинение в симфоническом жанре – Кон-

церт для скрипки с оркестром (1958). Особенно интересна в нем 
вторая часть, необыкновенно искренняя, пленяет нежной красотой 
мелодичного склада и тонкими красками оркестра. Затем последо-
вали Симфониетта (1963), Три симфонических танца (1965), симфо-
ническая поэма «Ленин» для хора и оркестра на стихи М. Турсун-
зода (1969), Поэма для симфонического оркестра (1970).
В симфонических партитурах он избегает броских колористиче-

ских звучностей. Он отбирает из выразительных средств оркестра 
наиболее соответствующие его композиторскому складу. Прово-
дя аналогию с живописью, можно сказать, что он работает аква-
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релью, предпочитает прозрачность оркестровых красок, тонкость 
и изящество колористических сопоставлений и переливов. Х. Аб-
дуллоевым созданы также вокально-симфонические поэмы «Нолаи 
Тањмина» и «Ахтари инќилоб».
Как в своем песенном творчестве, в симфонических жанрах ком-

позитор опирается на традиции таджикской народной музыки. Глу-
бокое знание народной музыки позволило ему создать ряд произве-
дений для оркестра народных инструментов. Кроме ряда сочинений 
малой формы, Х. Абдуллоев написал Фантазию для рубоба с орке-
стром, Сюиту, а также песни и романсы для голоса с оркестром.
Композитор активно сотрудничает с драматическими коллекти-

вами. Его перу принадлежит музыка к ряду спектаклей Таджикско-
го академического театра драмы им. А. Лахути и Ленинабадского 
театра музыкальной комедии им. А. С. Пушкина (ныне – им. Ка-
мола Худжанди) и др. Особенно выделяется музыка к спектаклю 
«Рустам ва Сўњроб» театра им. А. Лахути. Музыка с большой си-
лой подчеркивает социальный трагизм «Шахнаме» великого Фир-
доуси. Запомнилась также его музыка к спектаклям «Ќишлоќи 
тиллої», «Офарин, Шерак!», «Дохунда».
Новые жанры современной таджикской музыки, в том числе и 

те, которые увлекают Х. Абдуллоева, требуют серьезной популя-
ризаторской работы. Это стало важной частью всей его творческой 
деятельности. В республиканской печати появляются статьи Х. Аб-
дуллоева, посвященные творчеству таджикских композиторов. В 
течение длительного времени он ведет активную пропаганду музы-
ки по республиканскому телевидению. Он явился одним из органи-
заторов телевизионного фестиваля художественной самодеятель-
ности «Бўстон», в программе которого большое место занимают 
произведения для хора.
В последние годы композитор работал над произведениями, 

обращенными к современности, писал песни о мире, интернацио-
нальной дружбе. Широкую известность приобрели в республике 
его песни «Москва – Кобул», «Инќилоби савр», «Берегите планету 
нашу», «Роњи хирад».
Х. Абдуллоев член Союза композиторов Таджикистана с 1962 г. 

Он неоднократно избирался членом правления СК, а в 2004–2008 
гг. был заместителем председателя. Награжден Почетной грамо-
той и грамотой Президиума Верховного Совета Таджикской ССР 
(1945, 1977). В 2004 году композитор удостоен Государственной 
премии им. Абуабдулло Рудаки. 

 Основные сочинения

1955 - Трио для скрипки, виолончели и фортепиано.
1956 - Кантата «Садои Осиё», сл. М. Турсунзода.
1957 - Концерт для скрипки с оркестром.
1963 - Симфониетта.
1966 - «Достони Ленин» для хора, солиста и симфонического ор-

кестра, сл. М. Турсунзода.
1976 - Вокально-симфоническая поэма «Ахтари инќилоб», 

сл. С. Айни.
1978 - Поэма «Нолаи Тањмина» для хора, солиста и симфониче-

ского оркестра.
1980 -Поэма для симфонического оркестра.
1983 - Песни о мире и дружбе: «Москва – Кобул», сл. Б. Шафси, 

«Берегите планету нашу», сл. М. Боки и др.
1984 - Танцевальная сюита «Лола», слова народные
1985 - Вокально-симфоническая поэма «Роњи хирад», сл. Х. Гоиба.

Произведения, написанные после 2004 г.

Оратория для детского хора, солиста и симфонического орке-
стра, сл. Н. Бакозода.

«Ќиссаи уштур», сл. Њайдаршо, посвящяется открытию тоннеля 
Анзоб.

«Суруди Душанбе», песня на сл. А. Кодири.
«Наврўзи Душанбе», песня для детского хора.
«Эй ёр, куљо рафтї?», песня на слова Дж. Руми.
«Тољик њама љосту Тољикистон – яктост», слова Гулназара, для 

солиста и оркестра нар. инструментов. 
«Дидам Ватанам», песня, слова Н. Бакозода.
«Дўстии тољикону Хитой» песня, сл. А. Кодири.
«Сюитаи раќсї», сюита для ансамбля «Лола».
«Ушшоќи Анзоб», сл. С. Аюби
«Љои Душанбе», сюита, сл. А. Махзуна.
«Њирот», поэма для оркестра народных инструментов.
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ВОРИС АБДУРАХМОНОВ 

Абдурахмонов Ворис - композитор, от-
личник культуры Таджикистана (1999), лау-
реат премии имени Камола Худжанди (2000), 
родился в 1958 году в Худжанде. В 1977 году 
окончил Худжандское музыкальное училище 
имени Содирхона Хофиза, в 1983 году - отде-
ление народных инструментов Ташкентской 
государственной консерватории им. М. Ашра-
фи. Основы композиции изучал у таджикских 
композиторов О. Назарова, Б. Пиговата и А. 

Одинаева. Член Союза композиторов с 1995 года. 
По окончании консерватории начинается активная творческая, 

педагогическая и музыкально-общественная деятельность В. Аб-
дурахмонова. Он работает в Худжандском музыкальном училище 
(ныне Худжандский колледж искусств им. Содирхона Хофиза) пре-
подавателем, завучем, а с 2009 года - директором.
Проявил себя как талантливый художественный и музыкальный 

руководитель таких общественно значимых мероприятий, прово-
димых в Согдийской области и городе Душанбе , «Андалеб», «Мо 
толиби сулњем» и др.
В творческом портрете композитора В. Абдурахмонова сочине-

ния для оркестра народных инструментов, песни, хоровая музыка, 
камерно-инструментальные произведения, музыка к спектаклям.

Основные сочинения

Произведения для оркестра народных инструментов:
1988 - «Парасту», пьеса.
1988 - «Корвон», пьеса.
1989 - «Мављи Сир», пьеса.
1992 - «Бањор омад», сюита.
1993 - «Сюитаи афѓонї». 
1999 - «Валси гулњо», пьеса.
2004 - «Шодиёна», вокально-танцевальная сюита. 

Произведения для народных инструментов:
1985 - «Романс» для виолончели с оркестром народных инстру-

ментов.
1986 - Концерт для рубоба и фортепиано. 
1988 - Токатта для рубоба и фортепиано.
1989 - «Суруд ва раќс» для рубоба и фортепиано.
1989 - «Дилором», пьеса для двух рубобов.
1990 - «Гулёр», рубоб и дойра.
2002 - «Тановори Хуљанд», пьеса для гиджака.
2000 - «Моњрў», пьеса для чанга и фортепиано. 
2010 - «Рўшон», пьеса для рубоба и фортепиано.

Песни: 
2002 - «Дарё», слова Лоика Шерали. 
2003 - «Сомон», слова А.Рахматзод. 
2003 - «Алла», слова Гулнора. 
2005 - «Хуљандам», слова У.Хола. 
2006 - «Фароѓат», слова М.Одеговой. 
2006 - «Ария», слова А.Файзиева. 
2009 - «Дилам гум мезанад», слова У. Хола.
2010 - «Зиёда», слова Шукруллох.
2010 - «Туро меёбам», слова Махваш.

Хоровые произведения:
1989 - «Борон», слова Лоика Шерали, для хора a’capella. 
1990 - «Тољи кишварњо», слова Нурмухаммада Ниёзи, для соли-

ста и хора.
1991 - «Тољикистон», слова Хамдама Джуры.
1993 - «Борон», слова Лоика Шерали, для хора a’capella. 
1995 - «Тољикистони соњибистиќлол», слова М. Одеговой, для 

солиста и хора.
1999 - «Зодрўз муборак», слова У. Хола.
2001 - «Тољикистон зинда бод», слова У. Хола, для солиста и хора. 
2002 - «Ватан», слова Махваш, для солиста и хора. 
2002 - «Љашн муборак, кишварам!», слова А.Сайфуллоева, для 

солиста и хора. 
2003 - «Љашни фирўз», слова Н. Назири, для солиста и хора. 
2004 - «Давлатам», слова Хадисы, для солиста и хора.
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2005 - «Љашни Истиќлол», слова У. Хола, для солиста и хора. 
2006 - «Эй Ватан», слова А.Сайфуллоева, для солиста и хора. 
2008 - «Мадњияи сулњ», слова У. Хола, для солиста и хора.
2008 - «Тољикистони соњибистиќлол», слова. А. Рахматзода, 

вокально-танцевальная сюита.
2008 - «Вањдат», слова А.Сайфуллаева, для солиста и хора.
2009 - «Вањдат», слова Махваш, для солиста и хора.   
2009 - «Тољикистон», слова У.Хола, для солиста хора и оркестра.
2010 - «Шодиёна», слова Махваш, кантата для солиста, хора и 

оркестра.

Камерно-инструментальные произведения:
2002 - «Навои кўњсор», пьеса для 2-х фортепиано. 
2005 - «Бухоро», пьеса для 2-х фортепиано. 
2006 - «Романс» для виолончели и фортепиано.
2008 - «Савти Бухоро», пьеса для 2-х фортепиано.
2009 - «Регистон», пьеса для фортепиано.
2009 - «Чорсў», пьеса для 2-х фортепиано.
2009 - «Барги сабз», сборник пьес для фортепиано.
2009 - «Гулдухтарон», пьеса для фортепиано.
2009 - «Романс» для виолончели и оркестра.
2008 - «Садои Шарќ», дуэт для уда и кануна.

Музыка к театральным спектаклям:
«Садбарги сењрнок» И. Кёльна. 
«Табиби зўракї» Мольера. 
«Дурдонаи доно», народная сказка. 
«Парчами Тољикистон» Х. Ахмедова. 
«Равзанаи умед» Т. Озаррахша. 
«Чароѓаки солинавї» Х. Ахмедова.
«Мањастии Хуљандї» А. Сидки. 
«Фолбинии Афандї» А. Бахори. 
«Чашмаи пардўш» Т. Озаррахша. 
«Ѓори аљинањо» У. Хола. 
«Мўъљизаи Њазрати Хизр» С. Джило. 
 «Тоњир ва Зўњро» А. Файзиева. 

АБДУВАЛИ АБДУРАШИДОВ 

Абдурашидов Абдували Абдумаджидович, 
кандидат искусствоведения, Народный артист 
Республики Таджикистан, основатель и дирек-
тор Академии макома, член СК Таджикистана 
с 2005 года.
В 1981 году закончил отделение восточной 

музыки Ташкентской государственной консер-
ватории им. М. Ашрафи по классу макомного 
исполнительства (рубоб). С 1981 по 1992 годы 
преподавал на кафедрах восточной музыки (до 
1987) и традиционного музыкального искусства в Таджикском госу-
дарственном институте искусств им. М. Турсунзода. Стажировался 
в Бакинской государственной консерватории им. У. Гаджибекова 
(1985). Ведет активную исполнительскую деятельность, лауреат кон-
курсов исполнителей классической музыки Шашмаком в Душанбе и 
Ташкенте (1989, 1991). В 1991 г. защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Танбур и его функции в изучении ладовой системы Шаш-
макома». В 1993–1995 гг. являлся вице-президентом Академии музы-
ки Республики Таджикистан в г. Худжанде. В 1999 г. стажировался в 
Тегеранском национальном университете. С 1996 по 2002 годы рабо-
тал заведующим отделом искусств научно-исследовательского Ин-
ститута культуры и информации Министерства культуры Таджики-
стана. С 2002 по 2004 годы являлся художественным руководителем 
Государственного ансамбля шашмакомистов имени Фазлиддина 
Шахобова Комитета телевидения и радиовещания при Правитель-
стве Республики Таджикистан. Ныне доцент кафедры традиционно-
го исполнительства Таджикской национальной консерватории им. 
Т. Сатторова.
Вся творческая, научная и педагогическая деятельность А. Аб-

дурашидова связана с изучением и освоением классического музы-
кального искусства Шашмаком, решением сложных вопросов по 
сохранению и дальнейшему развитию этого замечательного музы-
кального наследия таджикского народа, в частности, возрождением 
искусства макомного сочинительства. В период с 2002 по 2009 гг. 
принимает участие на многочисленных научных форумах и фести-
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валях искусств за рубежом, в числе которых Гонконг, Германия, 
Франция, Бельгия, Норвегия, Швеция, Англия, Италия, Испания, 
США, Греция, Индия, Иран, Пакистан, Сирия, Марокко.
За заслуги в деле развития классического музыкального искус-

ства удостоен звания Народного артиста РТ (2001), награжден Ор-
деном командора в области риторики и искусства Франции (2005), 
Орденом «Дружбы» (2005).
А. Абдурашидов автор пособий «Омўзиши авзони шеър ва 

мусиќї (Арўз ва мусиќї)» (2001, 2002), «Фурўѓи мењр (шеъру суруд 
барои кўдакон)» (2004), а также многих научных статей, среди ко-
торых «Танбур и его функция в изучении основ ладовой организа-
ции Шашмакома», «Уд и танбур – носители двух систем макомного 
искусства», «Шашмаком, 21 век: развитие классических музыкаль-
ных традиций на современном этапе» и др. Один из авторов уни-
кального издания «Энциклопедия Шашмакома» (2009).

ФАРОГАТ АЗИЗИ 

Азизи Фарогат Абдукаххоровна - музыко-
вед, Лауреат Международной научной Акаде-
мии Antique World и доктор Международной 
научной Академии Antique World (2007), док-
тор искусствоведения (2010).
Музыкой начала заниматься в Республикан-

ской средней специальной музыкальной школе-
интернат (г. Душанбе, ныне им. М. Атоева), 
которую закончила по классу фортепиано в 
классе педагога Л. А. Жизель. В 1981 г. окон-
чила Ташкентскую государственную консерва-

торию имени М. Ашрафи, теоретико-композиторский факультет по 
специальности музыковедение, класс профессора Кароматова Ф. М. 
С 1981 преподает в Таджикском государственном институте ис-

кусств им. М. Турсунзода. Здесь же в 1982-1987 гг. заведует кафе-
дрой восточной музыки, а в 1991-1997 – кафедрой истории и тео-
рии восточной музыки. Продолжает свою трудовую деятельность 
в должности старшего научного сотрудника АН Таджикистана 

(1998-2003). С образованием в 2003 году Таджикской национальной 
консерватории приглашается на должность проректора по науч-
ной работе и международным связям этого нового вуза. С февраля 
2006 по настоящее (2010) время – заместитель министра культуры 
Таджикистана. И одновременно – доцент, а с 2009 г. – профессор 
кафедры истории и теории музыки Таджикской национальной кон-
серватории им. Т. Сатторова. 
В 1989 г. Ф. Азизи защищает кандидатскую диссертацию на тему 

«Исторические взаимосвязи индо-таджикских музыкальных тради-
ций» (г. Ташкент) под руководством проф. Кароматова Ф.М. В 2003 
г. проходит научную стажировку по музыкальной этнографии в 6-ти 
университетах США, а в 2004 – в традиционных школах классиче-
ской музыки Индии. В 2006-2009 гг. – учёба в докторантуре Новоси-
бирской государственной консерватории (академии) им. М.И. Глин-
ки, по завершении которой в 2009 г. там же защищает докторскую 
диссертацию на тему «Маком и Фалак как явления профессиональ-
ного традиционного музыкального творчества таджиков». 
Круг научных интересов Ф. Азизи весьма широк – история и тео-

рия Шашмакома и Фалака, музыкальное образование, музыкальные 
трактаты, индо-таджикские музыкальные взаимосвязи (в частности, 
творчество Амира Хусрава Дехлави), расшифровка традиционной 
музыки, композиторское творчество, энциклопедические статьи.
В педагогической деятельности (непрерывно работает с 1981 г.) ею 

разработаны учебное пособие «Основы теории музыки». (Т.I, Душан-
бе, 2001) и программы по курсам «Основы макомов» и «Этнографи-
ческое сольфеджио» (Душанбе, 2008); под её научным руководством 
написаны десятки дипломных работ, выполнена кандидатская дис-
сертация (Каримов С. С.). Ф. Азизи – соавтор учебного пособия для 
консерваторий «История музыки Средней Азии и Казахстана» (1995).
Ф. Азизи занимается активной этнографической деятельно-

стью. Под её руководством проведено около 20-ти экспедиций 
(из них 5 – международных), которые охватили все регионы Тад-
жикистана – Согдийскую область (Исфара, Истравшан, Пенджи-
кент, Старая Матча, Худжанд), Хатлонскую область (Бальджуван, 
Восе, Дангара, Куляб, Сари Хосор, Хамадони, Шурабад), Горно-
Бадахшанскую автономную область (Бартанг, Барсем, Бидухт, 
Рошткалъа, Рушан, Спонч, Хорог). 
Более 10-ти лет (1992–2006) она занималась изучением личного 

архива композитора, музыканта-макомиста, музыковеда Фазлид-
дина Шахобова. В результате опубликован первый сборник статей, 
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посвященный творчеству этого выдающегося деятеля «Шињоби 
мусиќї» (Душанбе, 2006), а годом позже (34 года спустя после 
смерти автора) с комментариями и дополнениями Ф. Азизи опу-
бликован его уникальный труд, единственный в ХХ веке трактат 
по Шашмакому «Баёзи Шашмаќом» (Фазлиддин Шахобов. «Баёзи 
Шашмаќом». «Рисолаи Шашмаком». Душанбе, 2007).
Ф. А. Азизи автор многочисленных проектов, имеющих весьма 

важное государственное значение, в числе которых «Шашмаком – 
шедевр мировой музыкальной классики» (ЮНЕСКО, 2005 –2007), 
«Звуковой архив Таджикистана: Фонди фольклор им. Р. Амонова. 
Техническая и культурная реставрация» (Фонд Кристенсена, США, 
2006–2008), «Мастер-классы по фалаку в Таджикской национальной 
консерватории» (2005) и непосредственно поддержанные государ-
ством фестиваль «Музыкальная традиция наътхони» (Таджикистан, 
Душанбе, 2009), «Фалак – традиции исполнительства» (Таджики-
стан, Куляб, 2006), симпозиум «Фалак: вопросы истории и теории» 
(Таджикистан, Душанбе, 2009), «Оперы таджикских композиторов» 
(2009) и др. Азизи Ф.А. является одним из авторов проектов Госу-
дарственных программ по подготовке кадров в сфере культуры и 
искусства (2006), развитию культуры (2007), развитию художествен-
ных ремесел (2008) и развитию профессиональной музыки (2010). 
С научными командировками, наряду со многими странами 

СНГ, побывала в Шотландии (2000), Венгрии (2002), США (2003), 
Индии (2004, 2010), Иране (2007), Франции (2008), Голландии и 
Бельгии (2009), Южной Корее (2010). 
Имеет множество научных публикаций, среди которых две мо-

нографии, трактат, сборники расшифровок, статьи и др. Ф. Азизи 
является одним из четырех авторов уникального издания «Энци-
клопедия Шашмакома» (2009).
В 2004 г. Ф. Азизи награждена Орденом «Шараф» II степени Ре-

спублики Таджикистан.
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ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВ 

Александров Геннадий Сергеевич (родил-
ся в г. Душанбе, в 1937 г.) посвятил себя му-
зыкальному творчеству, имея за плечами со-
лидный жизненный опыт. Молодой человек, 
завершив школьное образование, поступает 
учиться в Душанбинский гидротехникум, 
готовивший специалистов для строитель-
ства крупных оросительных систем. Потом 
была служба в Советской Армии. И именно 
там Г. С. Александров серьезно увлекся му-

зыкой. Молодой воин руководит солдатским хором, который 
с успехом выступает с ответственными концертными програм-
мами. В 1957 году будущий композитор отправляется на одну 
из крупнейших ирригационных строек Таджикистана. Он про-
кладывает водные артерии в Дальверзинской степи. Его восхи-
щает энтузиазм строителей, превращающих пустыню в оазис. 
Мысли о музыке приобретают определенность: рождается же-
лание воспеть героический труд созидателей. 
Приемная комиссия Самаркандского музыкального училища 

была озадачена – у этого настойчивого абитуриента не было на-
чального музыкального образования. Но угадывалась одарен-
ность. И это решило его судьбу. Г.С. Александров окончил это учи-
лище в 1961 году с отличием. Не меньшее значение, чем этот факт, 
имела для него встреча в училище с профессорами Ташкентской 
государственной консерватории М. А. Ашрафи и Б. И. Зейдманом. 
Познакомившись с его сочинениями, они предложили молодому 
музыканту продолжить образование в Ташкентской консервато-
рии. После пяти лет учёбы в консерватории, в классе композиции 
Б.Ф. Гиенко, начались напряженные творческие будни.
Его первым крупным произведением стала Сюита для оркестра 

народных инструментов в четырех частях (1967). Это произведение 
свидетельствует об умении автора писать для весьма своеобразно-
го состава подобных оркестров, о знании им специфических осо-
бенностей народных инструментов.
Размышления композитора о духовном мире современника от-

разились в его развернутых симфонических полотнах. С 1967 по 
1970 год Г. С. Александров написал три многочастные симфонии. 
Наиболее значительная из них по своему содержанию – Третья. Её 
замысел композитор раскрывает подзаголовком «Письмо в трид-
цатый век». Эту симфонию нельзя назвать программной в прямом 
смысле слова. Однако наличие заголовка, круг образов, современ-
ность, характер сложного музыкального языка – всё вместе свиде-
тельствует о непосредственных связях симфонии с ее поэтическим 
прообразом.
От симфонии к симфонии росло мастерство композитора, овла-

девавшего самыми современными техническими средствами как в 
оркестровке, так и в гармонических приемах и конструировании 
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больших циклических форм. Художественными достоинствами от-
личаются его произведения инструментальной музыки, среди кото-
рых Концерт для рубоба, фортепианные пьесы.
С большим увлечением композитор работает над созданием 

музыкально-сценических произведений. В 1969 году им написан 
балет для детей «Золотая лань» на сюжет индийской сказки. В том 
же году балет был показан на сцене Таджикского академического 
театра оперы и балета имени С. Айни. Музыка балета, насыщен-
ная разнообразными ритмами, по своему интонационному складу 
близка таджикской народной музыке. Впечатляющая музыка, ин-
тересный сюжет, изобилующий неожиданными приключениями, 
принесли спектаклю успех у детской аудитории.
Вторым крупным сценическим произведением композитора яв-

ляется его оперетта-мюзикл «Живая вода» (либретто М. Назарова). 
Она также привлекла внимание артистов Таджикского академи-
ческого театра оперы и балета им. С. Айни. Премьера состоялась 
осенью 1974 года. Герой спектакля – наша молодежь. В оперетте, 
музыка которой очень мелодична, много удачных песен, интерес-
ных ансамблей и танцев.
Тема героического труда, тема напоенной земли по-прежнему 

жила в композиторе натянутой струной, но, казалось, руки еще не 
налились силой, чтобы извлечь из нее звуки, достойные подвига 
покорителей целины. Подступом к теме стали 14 песен о Нуреке, 
в которых образы творцов исполинской гидроцентрали уверенно 
выписаны автором, по личному опыту знакомым с трудом и жиз-
нью гидростроителей. В песнях обнаруживается стремление ком-
позитора найти наиболее демократичную, общедоступную форму 
воплощения важной современной темы. Эти песни (текст М. Фо-
фановой) отличаются простотой и выразительностью вокальной 
партии и ясным сопровождением. 
Сочинения Г.С. Александрова часто невидимыми нитями свя-

заны с фактами его биографии, с жизненным опытом. Хорошее 
знание армейской жизни, чувств и мыслей советского солдата по-
зволило ему создать яркий цикл песен «Мы на страже мира», к ко-
торому тематически примыкает другой цикл «Праздник Победы», 
посвященный 30-летию Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне (1974). 

В 1975 году композитор завершает работу над партитурой сим-
фонической поэмы «Возрождение земли». Это то самое произведе-
ние о людях, дающих жизнь пустыням, которое его занимало долгие 
годы. Поэма, написанная с вдохновением, является значительным 
событием в творческой биографии автора. Волнующая композито-
ра тема здесь обрела наиболее яркое, впечатляющее осуществление. 
Она создана автором как бы на едином дыхании. Выразительная 
музыка, точная оркестровка, ясный гармонический язык, убеди-
тельная полифония – таковы достоинства этого сочинения.
Талант композитора по-особому раскрылся и в создании кино-

музыки. Его музыка к фильму «Одной жизни мало» (реж. Б. Кимя-
гаров, «Таджикфильм», 1974), к примеру, стала важным элементом 
драматургии этого остроконфликтного произведения. 
Среди его симфонических сочинений выделяется симфония 

«Страницы Великой Отечественной войны» (1985). В симфонии 
три части, каждая имеет свою программу и название. I ч. – «Взор-
ванная тишина», II ч.– «Скорбь», III ч. – «День Победы». В финале 
симфонии композитор цитирует популярную песню таджикского 
композитора З. Шахиди «Иди зафар», которая естественно вписы-
вается в музыкальную ткань произведения. 

 
Основные сочинения

Музыкально-сценические произведения:
1969 - «Золотая лань», балет
1974 - «Живая вода», оперетта-мюзикл (либретто М. Назарова)

Симфонические произведения:
1967 - Симфония №1
1968 - Симфония №2
1970 - Симфония №3 «Письмо в тридцатый век»
1972 - Симфоническая сюита
1975 - Симфоническая поэма «Возрождение земли»
1975 - Детская сюита
1978 - Симфоническая сюита
1979 - Симфоническая сюита
1984 - 1985. Симфония №4 «Страницы Великой Отечественной 

войны».
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Произведения для оркестра народных инструментов:
Концерт для рубоба, циклы песен, пьесы.

Музыка к спектаклям:
Государственный русский драматический театр им. В. Маяков-

ского: «Трехгрошовая опера», «Стеклянный зверинец», «Малыш и 
Карлсон».
Ленинабадский театр музыкальной комедии им. А. Пушкина 

(ныне Областной театр музыкальной комедии им. К. Худжанди): 
«Мещанин во дворянстве», «Маленькие трагедии».
Днепропетровский театр им. М.Горького: «Сын рыбака».
Таджикский молодежный театр им. Вахидова: «Много шума из 

ничего».
Республиканский театр кукол: «Мудрец и добрый молодец» и др.

Киномузыка:
«Одной жизни мало» 
«Заложник» 
«Еще одна ночь Шахерезады» 
«Джура-охотник из Мин-Архара» и др.

МИРАТУЛЛО АТОЕВ 

Атоев Миратулло (1938–1994) родился в 
кишлаке Аксу Кулябской области, очень рано 
лишился родителей и воспитывался в детдоме. 
Учителей и воспитателей он восхищал своим 
трудолюбием. Хороший слух, которым он об-
ладал, послужил поводом для перевода его в 
существующий в то время в Душанбе Дом ода-
ренных детей. Здесь он с большой настойчиво-
стью учится играть на музыкальных инстру-
ментах. 
Любовь к музыке определяет судьбу 

М.Атоева, он продолжает учиться на отделении народных инстру-
ментов Душанбинского музыкального училища (класс рубоба), а 

по окончании его - в Ташкентской консерватории, где он совер-
шенствует своё исполнительское и сочинительское мастерство. Пе-
дагоги консерватории, сразу обратившие внимание на сочинения 
Миратулло, настойчиво рекомендуют заняться композицией. Под 
руководством профессора Г. А. Мушеля он пишет Скрипичный 
концерт, Сонату для фортепиано, Сюиту для струнного оркестра, 
ряд пьес для различных инструментов, романсы и песни. 
Кассета магнитофонной ленты – вот, пожалуй, и весь багаж, с 

которым вернулся домой 26-летний Миратулло Атоев после учёбы 
в Ташкентской консерватории. На ленте был записан его Концерт 
для фортепиано с оркестром (1965) в исполнении симфонического 
оркестра Ташкентской филармонии – итог работы студенческих 
лет. В этом масштабном произведении наметились те черты, кото-
рые в дальнейшем становятся определяющими в творческой мане-
ре композитора: мужественная, сдержанная лирика, органическое 
развитие формы, яркая характеристика музыкальных образов, 
стремление к доступности, демократичности изложения художе-
ственного замысла.
Далее молодой композитор пишет свое второе крупное сочи-

нение – симфонию «Мубориза» (1966). Это программное произве-
дение отражает события первых лет революции в Таджикистане. 
С этим произведением музыкальная общественность познакоми-
лась впервые в исполнении Большого симфонического оркестра 
Всесоюзного радио и телевидения. В накале страстей симфонии, 
в неодолимой воле к победе чувствуется сильный характер самого 
автора.
Концерт для фортепиано с оркестром и симфония «Мубориза» 

свидетельствовали о том, что он вступил в самостоятельную твор-
ческую жизнь во всеоружии профессиональной технологии компо-
зиторского искусства.
В 1968 году М. А. Атоев создает трехчастный Концерт для 

скрипки с оркестром. Особенно удачна вторая часть Концерта. Ее 
мелодическая линия, в частности, сольная скрипичная партия, по-
коряет свежестью и красотой. Вторая часть и финал Концерта, на-
писанный в духе таджикской народной музыки, обеспечили успех 
произведению.
Его сюита «Гурба ва муш» (на классический текст Убайда Зоко-

ни) для большого симфонического оркестра и чтеца (1970) – трога-
тельное по содержанию и талантливое произведение для маленьких 
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слушателей, которым автор искренне желает счастья и радости. В 
дальнейшем эта музыка звучала в одноименном спектакле Госу-
дарственного молодежного театра Таджикистана им. М. Вахидова. 
Музыка сюиты необыкновенно выразительна. Драматические со-
бытия – битва мышей с котом, шествие на казнь и возмездие зло-
дею – столь картинно убедительны, что дети переживают все это с 
большим волнением. Это произведение – значительный вклад ав-
тора в детскую музыкальную литературу. М. Атоева и в последую-
щие годы привлекала детская тематика. Его музыка нравится ма-
леньким слушателям и исполнителям своей свежестью, простотой, 
мелодичностью. Композитор тонко чувствует фактуру детских го-
лосов и с удовольствием работает с детскими хорами. Такие его со-
чинения, как кантаты «Дар оѓуши Ватан» на сл. М. Фархата, «Мо 
кўдакони хушбахтем» на сл. М. Миршакара и Г. Сулаймоновой, 
а также другие его многочисленные детские песни прочно вошли 
в репертуар многих хоровых коллективов республики. В этих со-
чинениях тема счастливого детства таджикских ребят воспринима-
ется как утверждение глубокого и нерасторжимого единства отече-
ства и гражданина. Важным событием в развитии музыки для детей 
становится балет-сказка М. Атоева «Камони сењрнок».
Возвращаясь к симфоническому творчеству М. Атоева нель-

зя не упомянуть как проявление высоких гражданских чувств его 
симфоническую поэму «Ба хотираи кањрамонони Сталинград». В 
целом героическая по своим музыкальным обрАъзам поэма в про-
цессе развития формы подводит слушателей к яркому лирическо-
му эпизоду. Это как бы калейдоскоп отрывочных воспоминаний, 
проносящихся в сознании раненого солдата. Такое контрастное со-
поставление образов героического и лирического начала придает 
музыке произведения особую жизненность и выразительность.
В 1976 г. М. Атоев создает свою Вторую симфонию, в которой 

он вновь демонстрирует яркую образность материала, богатство 
оркестровых красок. Эти же особенности можно отметить и в его 
увертюре «Тўёна» для симфонического оркестра (1984). Обращаясь 
к вокально-симфоническому жанру, композитор в своей поэме «Ки-
тоби об» на сл. А. Файзулло (для солистов, смешанного хора и ор-
кестра) ярко и впечатляюще рисует картину созидательного труда 
народа, прославляя его вечное стремление к светлому будущему.
Есть два инструмента особо дорогих композитору – рубоб, ко-

торому он посвятил годы своей юности, и фортепиано, увлекающее 
его торжественной красочностью звуков. Эта привязанность в осо-
бенности ярко отразилась в двух больших музыкальных циклах.
Четыре концертные пьесы для рубоба с оркестром (1967) зани-

мают центральное место среди его сочинений для оркестра тад-
жикских народных инструментов. В числе наиболее значительных 
произведений, созданных М. А. Атоевым для этого коллектива, 
– «Скерцо», «Хотирањои дил», «Раќс». Эти произведения свиде-
тельствуют об отличном знании композитором особенностей и вы-
разительных средств народных инструментов, которые он умело 
использует в своих партитурах.
Возможности фортепиано он раскрывает, помимо упомянутого 

Концерта для фортепиано с оркестром, в ряде фортепианных пьес, 
среди которых особенно привлекательны сочинения, написанные 
для юных пианистов.
Каждое его вокальное произведение имеет точный адрес. Имен-

но этим объясняется успех таких его песен для голоса и оркестра 
народных инструментов, как «Духтари кањрамон», «Суруди комсо-
мол», «Субњи Вахш», «Эњсоси дил» и «Суруди чашма» (сл. М. Тур-
сунзода). Песни М. Атоева характеризуют его как композитора с 
богатым мелодическим дарованием. В песенном творчестве от-
разилось горячее стремление композитора быть доступным своей 
музыкой самому широкому кругу слушателей.
Композитор М. Атоев активно сотрудничал с театральными 

коллективами, создавая музыку ко многим спектаклям. Она отли-
чается ярким национальным колоритом и демократичностью, что 
обеспечивает ей успех и признание зрителей.
Перу композитора принадлежит значительное количество пьес 

учебно-педагогического репертуара для различных инструментов. 
М. Атоев посвящал очень много времени и сил воспитанию ка-
дров. Особо активную музыкально-педагогическую деятельность 
проявлял композитор в начальном и среднем звене системы музы-
кального образования. В целом Миратулло Атоев внес большой 
вклад в развитие музыкальной педагогики Таджикистана. Это ста-
ло существенным основанием для присуждения его имени впослед-
ствии (2007) Республиканской средней специальной музыкальной 
школе-интернат (школе, воспитавшей для Таджикистана много 
кадров – педагогов, ученых – докторов, кандидатов наук, музыкан-
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тов, лауреатов международных конкурсов. Основателем и первым 
прославленным директором которой в 1964-1989 годы был Иониди 
Дмитрий Иванович).
На VIII съезде Союза композиторов республики (декабрь, 1986) 

М. Атоев был избран заместителем председателя СК Таджикистана.
Творчество М. А. Атоева воплощает в себе лучшие черты совре-

менной музыки Таджикистана – ее гражданственность, верность 
народным традициям и профессионализм. 

Основные сочинения

Сценические произведения:
1983-1984 - Балет «Камони сењрнок» в 2-х актах. Либретто С. Аза-

матовой.

Симфонические произведения:
1966 - Симфония «Мубориза»
1967 - Симфония №2
1970 - Сюита «Гурба ва муш», текст У. Зокони, для большого 

симф. оркестра и чтеца.
1984 - увертюра «Тўёна» для симфонического оркестра.

Вокально-симфонические произведения:
1974 - Кантата «Дар оѓуши Ватан» на сл. М. Фархата для соли-

ста, детского хора и симфонического оркестра.
1977 - Кантата «Кишвари азиз» на сл. Б.Фарруха для солиста, 

хора и оркестра.
1980 - Кантата «Мо – бачагони хушбахтем» на сл. М.Миршакара 

и Г. Сулаймоновой для солистов, детского хора и оркестра.
1982 - Вокально-симфоническая поэма «Китоби об» на сл. А. Фай-

зулло для солиста, хора и оркестра.

Произведения для оркестра народных инструментов.
Песни, романсы. 
Инструментальные пьесы.
Музыка к спектаклям.

МУХТОР АШРАФИ
(почётный член СК Таджикистана, посмертно)

Мухтор Ашрафи – композитор, дирижер, 
выдающийся общественный деятель, Народ-
ный артист Узбекистана (1940), Народный 
артист СССР (1951), Заслуженный деятель ис-
кусств Таджикской ССР (1972), лауреат Го-
сударственных премий СССР (1943, 1951), 
профессор (1953), лауреат Государственной 
премии Узбекистана имени Хамзы (1970), 
лауреат Международных премий имени Джа-
вахарлала Неру (1972), имени Гамала Абдуль 
Насера (1973) родился в городе Бухаре 1912 
году. 
Мухтор Ашрафи начал свое обучение музыкальному искусству 

в Бухарской восточной музыкальной школе у выдающегося ду-
тариста Тохирджона Давлатзода. В этом учебном заведении в те 
годы работали выдающиеся таджикские музыканты Бобо Джалол 
Носиров, Бобо Гиёс Абдугани, Домулло Халим Ибодов, Абдуко-
дир Исмоилов и другие. После окончания школы в 1926 году в 
1928 году М. Ашрафи поступает в Институт по изучению музыки 
и хореографии в городе Самарканде. Здесь он занимается под ру-
ководством Н.Н. Миронова. В институте Мухтор Ашрафи пишет 
свои первые музыкальные сочинения, обучается искусству дири-
жирования с оркестром. Первым сочинением М. Ашрафи был 
марш «Садраш» (1930) для симфонического оркестра. В 1930 году 
после окончания Института по изучению музыки и хореографии, 
М. Ашрафи был оставлен аспирантом этого института. Отметим, 
что в этом институте получили свое образование выдающиеся 
таджикские музыканты-композиторы, в частности М. Бурхонов, 
Д. Зокиров, Ш. Рамазонов, М. Аминзода, Расул Кодири и многие 
другие.
В 1930 году М. Ашрафи участвует во Всесоюзной олимпиа-

де театра и искусства народов СССР, а в феврале 1931 году – на 
Первом Всетаджикском слете певцов, музыкантов и танцоров в 
городе Сталинабаде. Членами художественной комиссии первого 
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Всетаджикского слета были поэты А. Лахути и Н. Бектош, музы-
ковед Н. Миронов, Али Ардобус, композитор Л. Книппер, балет-
мейстер И. Моисеев. На слете выступали известные таджикские 
музыканты, певцы и танцоры, в том числе: Тохирджон Давлатзо-
да, Пулот Ахмадзода, Исмат Саидзода, знаток искусства Шашма-
кома Домулло Халим Ибодов, певцы Шариф Джураев, Иброхим 
Хучаев, Кумри Рахимзода и многие другие. По окончании слета 
М. Ашрафи участвует в гастролях с группой музыкантов Таджи-
кистана в Ленинграде. 
С 1934 года М. Ашрафи поступает в Узбекскую оперную студию 

при Московской государственной консерватории (класс Б. Шехте-
ра и С. Василенко). В 1937 году М. Ашрафи был назначен художе-
ственным руководителем и главным дирижером Узбекского музы-
кального театра. М. Ашрафи с 1943 года преподает в Ташкентской 
государственной консерватории по классу оперно-симфонического 
дирижирования и оперной подготовки, а в 1947 году М. Ашрафи 
возглавил Ташкентскую государтсвенную консерваторию и одно-
временно был заведующим кафедрой оперной подготовки, продол-
жал работать в театре в должности художественного руководителя и 
главного дирижера. В 1948 году М. Ашрафи экстерном заканчивает 
отделение оперно-симфонического дирижирования Ленинградской 
государственной консерватории. В 1951 году М. Ашрафи было при-
своено высокое звание Народного артиста СССР, а в 1953 году ком-
позитору было присвоено ученое звание профессора. 
М. Ашрафи является основателем, художественным руководите-

лем Театра оперы и балета города Самарканда. Он был специаль-
но направлен в город Самарканд для организации театра решени-
ем бюро ЦК Узбекистана. В 1966 году он назначается директором, 
художественным руководителем и дирижером Государственного 
Академического Большого театра Узбекской ССР имени Алишера 
Навои.
В 1971 году М. Ашрафи был назначен ректором Ташкентской 

государственной консерватории, оставаясь главным дирижером 
ГАБТа Узбекской ССР имени Алишера Навои. Мухтор Ашрафи 
сыграл огромную роль в деле подготовки и воспитания музыкаль-
ных кадров республик Узбекистана и Таджикистана, в проведении 
конкурсов музыкантов-исполнителей, научно-теоретических кон-

ференций по различным проблемам развития музы-кальных куль-
тур народов Средней Азии и Казахстана. 
В сочинениях М. Ашрафи, написанных в самых различных 

жанрах, четко прослеживается главенствующее в них мелодиче-
ское начало. Многогранный талант композитора получил свое 
яркое воплощение в крупных музыкально-сценических жанрах. 
Еще в начале 30-х годов одним из первых М. Ашрафи начина-
ет писать оперу «Толкун» по либретто А. Фитрата, однако опе-
ра осталась неоконченной. В 1938 году М. Ашрафи совместно с 
С.Василенко пишут первую узбекскую оперу «Буран» (либретто 
К. Яшена), а в 1941 году состоялась премьера другой оперы «Ве-
ликий канал», написанной совместно с С.Василенко. Опера была 
посвященна строителям Большого Ферганского канала (либрет-
то К. Яшена и М. Рахмона). В 1951 году М. Ашрафи начинает 
работу над оперой «Бахром и Дилором» по поэме Навои «Семь 
планет», однако через год работа над оперой была приостанов-
лена из-за несовершенства либретто. В 1956 году композитор воз-
обновляет работу над оперой «Дилором» (либретто К. Яшена и 
М. Мухаммедова) по мотивам поэмы Навои «Семь планет», пре-
мьера которой состоялась в 1958 году. В 1961 году М. Ашрафи 
работает над оперой «Сердце поэта» по либретто И. Султанова, 
постановка которой в 1962 году была успешно осуществлена на 
сцене театра имени Алишера Навои.
М. Ашрафи свой первый балет «Амулет любви» (1969), по-

святил памяти Джавахарлала Неру, что свидетельствует о тес-
ной творческой связи композитора с деятелями культуры и ис-
кусства Индии. С премьерой балета композитора поздравила 
премьер-министр Республики Индия Индира Ганди. Еще в 1955 
году М. Ашрафи с делегацией деятелей культуры и искусства по 
приглашению Джавахарлала Неру посещает Республику Индия. 
Результатом этой поездки явилось написание книги «Индийские 
дневники». 

 В 1970-1971 годах Мухтар Ашрафи работает с коллективом 
Каирского балета, он создает первый египетский национальный 
балет «Стойкость» в содружестве с балетмейстером-танцовщиком 
Абдель Монейм Камелем. Композитора М. Ашрафи глубоко вол-
нует история своего народа. Следующее произведение посвящено 
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герою таджикского народа Темурмалику. В 1972 году состоялась 
премьера балета «Темур Малик» в Академическом театре оперы и 
балета имени С. Айни (второй вариант балета под названием «Лю-
бовь и меч» состоялась в 1974 году). 

 Значительное место в творчестве М. Ашрафи занимает сим-
фоническая музыка. Он является автором двух симфоний, семи 
симфонических сюит, маршей для симфонического оркестра и 
т.д. Еще в 30-е годы он, совместно с Т. Садыковым и Ш. Рамаза-
новым написал марш для симфонического оркестра «Садраш», 
затем в в1932 году марш для симфонического оркестра «Строй-
ка». В годы Великой отечественной войны композитор написал 
свою первую симфонию («Героическая»), которая были испол-
нена в Декаде музыки республик Средней Азии и Казахстана 
(1942). В январе 1943 года композитор за первую симфонию был 
удостоен высокого звания лауреата Государственной премии 
СССР. В 1943 году он заканчивает работу над второй симфони-
ей «Слава победителям». Среди его симфонических произведе-
ний – симфоническая поэма «Темур Малик», посвященная памя-
ти устода Садриддина Айни.

 Композитор придавал особое значение вокально-
симфоническому жанру. Среди его первых произведений написан-
ных в этом жанре вокально-симфоническая поэма «Три богатыря» 
(1936) на сюжет Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» (в 
соавторстве с Н. Мироновым), поэма для хора и симфонического 
оркестра «Великий полководец» (в соавторстве с А. Козловским), 
кантата «Песня о счастье», за создание которой М. Ашрафи был 
удостоен Государственной премии СССР. В 1975 году композитор 
обращается к классической литературе и создает эпическую орато-
рию «Сказание о Рустаме» по мотивам «Шахнаме» Фирдоуси. 

 Ярким направлением музыкального творчества композитора яв-
ляется его песенное творчество. Известные песни романсы компози-
тора заняли свое достойное место в репертуаре певцов Центральной 
Азии, в особенности песни «Эй санами Шарќ» (слова А. Лахути), 
«Хуш омадед» (слова Г. Гуляма), «Љон мебарад» (слова М. Ансори), 
«Дилам хоњад бањори зиндагиро» (слова М. Турсунзода), «Сахар 
булбул хикоят …» (Х. Шерази), «Ѓами ту дорам» (слова Х. Шерази), 
«Суруди арўсї» (слова М. Турсунзода) и другие.

Особое место в творчестве композитора занимают песни и ро-
мансы написанные для голоса с симфоническим оркестром, среди 
которых романсы «В Кашмире» (сл. Фурката), «Дилбар туи» (сл. 
Я. Курбанова), «Мехри модар» (сл. И. Мирзо) и другие.
Важное значение композитор придавал обработке известных 

таджикских народных песен. Еще на заре своего творчества М. 
Ашрафи обрабатывает такие известные песни, как «Гулъузорим» 
для вокального трио с фортепиано, с симфоническим оркестром, 
«Ќушчинор» для голоса с фортепиано, с симфоническим орке-
стром, «Ироќи Бухоро» для голоса с фортепиано, с симфоническим 
оркестром, «Мо сар нињодем» для голоса с оркестром народных 
инструментов и др.
М. Ашрафи является автором музыки к множеству музыкально-

драматических спектаклей. В 30-е годы он выступает новатором в 
области театрального искусства в музыке к драме «На женской по-
ловине» он успешно использует симфонический оркестр. Музыка к 
музыкальной драме «Шерали», написанная в содружестве с извест-
ными композиторами С. Василенко и А. Козловским, к музыкаль-
ным драмам «Дилором» и «Мирзо Иззат в Индии» (либретто на 
основе пьесы Балаванта Гарги) сыграли важную роль в развитии 
музыкальной драмы. 

 Композитор успешно работал в кино. Им написаны музыка к 
различным фильмам: «Страна весны» (1937), «Насриддин в Буха-
ре» в содружестве с композитором Б. Араповым (режиссер Я. Про-
тазанов, 1944), «Сестры Рахмоновы» (режиссер К. Ярматов, 1954), 
«Наташа-ханум» (режиссер Л. Файзиева, 1965), «Тайна Кониюта» 
(режиссер Х. Файзиев, 1966) и «Семург» (режиссер Х. Файзиев, 
1971), двухсерийному художественному фильму «Восход над Ган-
гом» (режиссер Л. Файзиев, автор сценария М. Турсунзода, 1975). 
М. Ашрафи сыграл важную роль в становлении различных направ-
лений киноискусства стран Центральной Азии, о чем свидетель-
ствуют первый фильм-опера «Дилором» (режиссер А. Хамроев, 
1967), первый фильм-балет «Легенда старой крепости» (режиссер 
Л. Файзиев, 1970).

 Музыка М. Ашрафи перешагнула границы Центральной Азии, 
произведения композитора исполнялись в России, Индии, Шри-
Ланка, Турции, Египте, Греции, Ливане и в других странах мира. 
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 Композитор, дирижер и музыкальный деятель Мухтор Ашрафи 
был награжден орденом Знак Почета (1937), двумя орденами Ле-
нина (1951, 1972), двумя орденами Трудового Красного Знамени 
(1940, 1958), орденом Звезда Гарибальди (Италия, 1954), орденом 
Анвара Садата (ОАР, 1973), а также международными премиями, в 
частности он был лауреатом Международных премий имени Джа-
вахрлала Неру (1972) и имени Гамала Абдуль Насера (1973).

Основные сочинения

Сценические произведения:
1934 - «Тулкун», либретто А. Фитрата. Неоконченная опера.
1939 - «Буран», опера (в соавторстве с С. Василенко), либретто 

К. Яшина.
1941 - «Великий канал», опера (в соавторстве с С.Василенко), 

либретто К. Яшина и М. Рахманова, 2-я ред. (1947), 3-я ред. (1953). 
1947 - «Долина счастья», опера (в соавторстве с С. Василенко), 

либретто М. Рахмонова. 
1951 - «Бахром и Дилором», по поэме Навои «Семь планет». Не-

оконченная опера.
1958 - «Дилором», опера по мотивам поэмы Навои «Семь пла-

нет». Либретто К. Яшена и М. Мухаммедова (2 ред. – 1959 г.). 
1962 - «Сердце поэта», опера, либретто И. Султанова.
1969 - «Амулет любви», балет, либретто М. Ашрафи и Г. Гело-

вани, памяти Джавахарлала Неру.
1969 - «Темур Малик». Симфоническая поэма-балет. Либретто 

Мукаддимы Ашрафи.
1971 - «Стойкость». Балет (на материале музыки вокально-

симфонической поэмы «В грозные дни»). Либретто Абдель Мо-
нейм Камеля.

1974 - «Любовь и меч» (Темур Малик), балет. Либретто М. Аш-
рафи и Г. Геловани. 

Вокально-симфонические произведения:
1936 - «Три богатыря». Вокально-симфоническая поэма на сю-

жет Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре», в соавторстве с 
Н.Мироновым.

1942 - Великий полководец. Поэма для хора и симфонического 
оркестра, в соавторстве с А. Козловским, слова Г. Гуляма.

1947 - Узбекистан. Кантата, слова М. Шейхзода.
1948 - Песня о счастье. Кантата. Текст Т. Фаттаха.
1949 - Ўзбекистон менинг (Мой Узбекистан). Величальная песня 

для голоса с симфоническим оркестром, слова Уйгуна. 
1949 - «Ватан» для тенора, хора и симфонического оркестра, 

слова Оймирзаева.
1957 - Слава Октябрю. Хоровая ода.
1966 - В грозные дни. Вокально-симфоническая поэма.
1975 - «Сказание о Рустаме», эпическая оратория по мотивам 

«Шахнаме» Фирдоуси, слова А. Фирдоуси и Л. Шерали.

Симфонические произведения:
1930 - Садраш, марш для симфонического оркестра, в соавтор-

стве Т. Садыковым и Ш. Рамазановым. 
1932 - Стройка, марш для симфонического оркестра.
1935 - Вперед. Песня для смешанного хора с фортепиано, с сим-

фоническим оркестром, слова К. Яшина.
1937 - Первая симфоническая сюита. На материале музыки к ки-

нофильму «Страна весны».
1942 - Вторая симфоническая сюита Ферганская, совместно с 

С. Василенко, из музыки оперы «Великий канал».
1942 - Первая симфония «Героическая».
1942 - Торжественный марш для большого симфонического ор-

кестра.
1942 - Вторая симфоническая сюита Ферганская (совместно с 

С. Василенко) из музыки оперы «Великий канал».
1944 - Вторая симфония «Слава победителям».
1948 - «На рассвете». Хореографическая картина для симфони-

ческого оркестра.
1949 - «Шествие сторонников мира» для большого симфониче-

ского оркестра.
1949 - Третья симфоническая сюита.
1952 - Таджикская танцевальная сюита. 
1954 - «Утро моей Родины». Симфоническая поэма (2 ред. – 

1963 г.)
1954 - Пятая симфоническая сюита (из музыки к кинофильму 

«Сестры Рахмановы»).
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1957 - Праздничный марш. Для большого симфонического ор-
кестра.

1962 - Шестая симфоническая сюита (из музыки оперы «Дило-
ром»).

1962 - Седьмая симфоническая сюита (из музыки оперы «Сердце 
поэта»).

1963 - «Темур Малик» симфоническая поэма-рапсодия, посвя-
щена памяти устода Садриддина Айни.

1964 - Праздничная увертюра. Для большого симфонического 
оркестра.

Камерно-инструментальные произведения:
1934 - Песни без слов, для фортепиано.
1938 - Альбом пьес, для скрипки с фортепиано.
1948 - Сюита на узбекские темы для струнного квартета.
1975 - Размышление. Пьеса для виолончели с фортепиано.

Произведения для духового оркестра:
1941 - Узбекистан. Походный марш для духового оркестра. 
1966 - Торжественный марш. Для духового оркестра.

Хоровые произведения, песни, романсы и обработки народных 
песен:

1933 - «Спи, мой ягненочек». Обработка народной мелодии для 
голоса с фортепиано, с симфоническим оркестром.

1934 - Комсомольский марш. Песня для хора с фортепиано, сло-
ва М. Рахмана. 

1935 - «Улыбающийся бутон. Романс для голоса с фортепиано (с 
1975 года для голоса с симфоническим оркестром), слова А. Фузули. 

1935 - Эй санами Шарк. Романс для голоса с фортепиано, слова 
А. Лахути.

1935 - Хабардор. Романс для голоса с фортепиано, слова А. Фу-
зули.

1935 - Гулъузорим. Обработка узбекской народной песни для 
вокального трио с фортепиано, с симфоническим оркестром.

1935 - Кушчинор. Обработка классической узбекской мелодии 
для голоса с фортепиано, с симфоническим оркестром.

1935 - Ироки Бухоро. Обработка классической мелодии для го-
лоса с фортепиано, с симфоническим оркестром.

1937 - «Песня о вожде» для смешенного хора и симфонического 
оркестра, слова С. Абдуллы.

1941 - 20 оборотных песен на стихи узбекских поэтов.
1944 - «Вернись». Романс для голоса с фортепиано, с симфони-

ческим оркестром, слова Уйгуна.
1944 - Привет любимой. Романс для голоса
1944 - Что ждет тебя. Романс для голоса и фортепиано, слова 

А. Чусти. 
1944 - Передай ей, сладкоречивой. Вальс для голоса с фортепиа-

но, слова Уйгуна.
1948 - «Мою печаль, передайте любимой». Романс для голоса с 

фортепиано, слова А. Фузули. 
1948 - Милая моя. Романс для голоса с фортепиано, с симфони-

ческим оркестром, слова А.Навои.
1949 - Субхидам. Романс для голоса с фортепиано, слова Уйгуна.
1951 - Великому русскому народу. Песня для голоса с фортепиа-

но, слова А.Пулата.
1951 - Голубь мира. Романс для голоса с фортепиано, с симфо-

ническим оркестром, слова Уйгуна. 
1954 - Хуш омадед. Песня об индо-советской дружбе, слова 

Г. Гуляма.
1955 - Люблю тебя. Романс для голоса с фортепиано, с симфони-

ческим оркестром, слова А. Пулата.
1960 - В Кашмире. Романс для голоса с фортепиано, с симфони-

ческим оркестром, слова Фурката.
1962 - Прекрасная ночь. Романс для голоса с фортепиано и сим-

фоническим оркестром, слова Я. Курбанова.
1962 - Хороша верность. Вальс – песня для голоса с фортепиано 

и симфоническим оркестром, слова Хабиби. 
1963 - Мехри модар. Романс для голоса с фортепиано, с симфо-

ническим оркестром, слова И. Мирзо.
1964 - Ташкентская песня. Песня для голоса с фортепиано, с сим-

фоническим оркестром, слова М. Кариева.
1972 - Пути-дороги. Песня для голоса с фортепиано, с оркестром 

народных инструментов, слова Т. Тулы.
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1974 - Костер в степи. Песня-вальс для голоса с фортепиано, с 
оркестром народных инструментов, слова Р. Рождественского в 
переводе Т. Тулы.

1974 - Письмо от сына. Песня для голоса с фортепиано, слова 
Х. Мухаммади.

1974 - Утренний ветерок. Романс для голоса с фортепиано, с ор-
кестром народных инструментов, со струнным оркестром, слова 
М. Кушкарова.

1974 - Мои сады. Песни для голоса с фортепиано, с оркестром 
народных инструментов, слова Э. Охуновой.

1974 - Хороша верность. Песня-вальс для голоса с фортепиано, с 
оркестром народных инструментов, слова Хабиби.

1974 - Горящие глаза. Песня для голоса с фортепиано, с орке-
стром народных инструментов, слова Т. Тулы.

1974 - Мо сар ниходем. Обработка памирской народной песни 
для голоса с оркестром народных инструментов.

1975 - Чон мебарад. Песни для голоса с фортепиано, слова М. Ан-
сори.

1975 - Дилам хохад бахори зиндагиро . Романс для голоса с фор-
тепиано, слова М. Турсунзода. 

1975 - Моя молодость. Песня для голоса с фортепиано, слова 
Э. Вахидова.

1975 - Сахар булбул хикоят …. Романс для голоса с фортепиано, 
слова Х. Шерази.

1975 - Гами ту дорам. Песни для голоса с фортепиано, слова 
Х. Шерази.

1975 - Суруди аруси. Дуэт с хором, слова М. Турсунзода.
1975 - Пахта. Песня для детей, слова Г. Камилова.
1975 - Песня радости. Песня для детей, слова Г. Камилова.
1975 - Дождь идет. Песня для детей, слова Г. Камилова. 
1975 - Бойчечак. Песня для детей, слова И. Муслима. 
1975 - Наш сад. Песня для детей, слова И. Муслима. 

Музыка к театральным спектаклям:
1933 - «На женской половине». Музыкальная драма, либретто 

К. Яшина. 
1942 - «Шерали». Музыкальная драма, в соавторстве с С. Васи-

ленко и А. Козловским. Либретто Г. Гуляма.

1962 - «Дилором». Музыкальная драма. Либретто К. Яшена и 
М. Мухамедова.

1963 - «Мирзо Иззат в Индии», музыкальная драма, либретто 
на основе пьесы Балаванта Гарги, авторизированный перевод 
Х. Муминова и А. Бободжна. 

Музыка к фильмам:
1937 - «Страна весны», музыка к документальному фильму, ре-

жиссер А. Кордюм. 
1942 - «Насреддин в Бухаре», музыка к художественному филь-

му в соавторстве Б. Араповым, режиссер Я. Протазанов. 
1954 - «Сестры Рахмоновы», режиссер К. Ярматов. 
1965 - «Наташа-ханум» («Родившаяся в грозу»), режиссер Л. 

Файзиев. 
1966 - «Тайна пещеры Каниюта», режиссер Х. Файзиев. 
1966 - «Дилором», фильм-опера, режиссер А. Хамроев. 
1970 - «Легенда старой крепости», фильм-балет (на основе музы-

ки балета «Темур Малик»), режиссер Л. Файзиев.
1971 - «Семург», режиссер Х. Файзиев. 
1975 - «Восход над Гангом», двухсерийный советско-индийский 

художественный фильм. Режиссер Л. Файзиев, автор сценария М. 
Турсунзода.

ШУХРАТ АШУРОВ 

Ашуров Шухрат Бердиевич родился 18 
июня 1962 года в Московском (ныне – Хамадо-
ни) районе Республики Таджикистан.
В 1984 году с отличием окончил культурно-

просветительский факультет Таджикского 
государственного института искусств им. М. 
Турсунзода. В период своей учёбы в инсти-
туте, проявив огромный интерес к искусству 
сочинительства, факультативно занимался по 
классу композиции у Я. Сабзанова и Д. Дуст-
мухаммадова. По окончании института был направлен на стажи-
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ровку в Музыкальное училище при Московской Государственной 
консерватории им П. И. Чайковского (1984–1986) в класс К. К. Ба-
ташова.
В училище наметился широкий круг тем и жанров, увлекших 

молодого композитора. Среди его сочинений этого периода – хо-
ровые сочинения a’capella «Наш сад» на стихи М. Турсунзода (в 
переводе В. Виноградовой) и «Прощальный вальс» на стихи Л. Пя-
такова, камерные сочинения для фортепиано, скрипки.
С 1989 г. – учёба на дирижёрско-хоровом факультете Россий-

ской академии музыки им. Гнесиных, по окончании которого 
Шухрат Ашуров поступает на теоретико-композиторское отделе-
ние (1993) этого же вуза, в класс профессора Н. И. Пейко, а затем 
– В. В. Пьянкова.
Во время учебы в Академии у него формируется свой индиви-

дуальный почерк. Свидетельством активных творческих поисков 
композитора в камерном жанре явился Фортепианный квинтет 
(1990) и Соната для гобоя и фортепиано (1991).
В 90-годы созданы наиболее значительные сочинения Ш. Ашу-

рова, среди которых Фортепианный квартет (1992) и 4 романса на 
рубаи Омара Хайяма (в переводе В. Соколова). В эти же годы сде-
ланы Ш. Ашуровым и прекрасные обработки народных песен для 
голоса и фортепиано, создан ряд замечательных песен.
Поиски новых сфер воплощения народного духа приводят ком-

позитора к созданию 4-хчастной Симфонической сюиты (первое 
исполнение – 7 октября в концертном зале им П. И. Чайковского 
в 1997 г.).
Прекрасным творческим достижением Ш. Ашурова в 90-е годы 

было создание Концерта для виолончели и большого симфониче-
ского оркестра. Мелодичность, тембровое разнообразие и богат-
ство колорита, смена красок доведены в нём до ослепительного 
блеска.
В 1998 г. Шухрат Ашуров удостоился почетного звания Лауреа-

та Международного фестиваля «Мир друзей Москвы» за «Восточ-
ный танец» для домры и русского оркестра народных инструмен-
тов. Это произведение привлекло слушателей синтезом Востока и 
Запада, где таджикскую мелодию в стиле русского романса испол-

нил оркестр народных инструментов под управлением Народного 
артиста России профессора Н. Н. Калинина.
Ш. Ашуров, наряду с сочинительством, успешно занимается и 

педагогической деятельностью. Так, с 1992-1995 он преподает на 
кафедре хорового дирижирования в Московском государственном 
институте культуры (ныне – МГУКИ), а в 1996-ом – чтение симфони-
ческих партитур в Музыкальном колледже им. Альфреда Шнитке. 
Композитор Ш. Ашуров обладает прекрасными организатор-

скими способностями. Это по-особому проявляется в 1998-2006 
гг., когда он работает директором Московского государственного 
симфонического оркестра при Правительстве Москвы. 
В этот период Шухрат Ашуров впервые обращается к жанру му-

зыки для театра. Так, сотрудничая с Пермским молодёжным теа-
тром, он сочиняет музыку к пьесе В. Каустнаса «Мираж». 
В 2006 году Шухрат Ашуров возвращается на Родину – в Тад-

жикистан. По возвращении он был принят в члены Союза компо-
зиторов Таджикистана. С 2009 г. является первым заместителем 
председателя СК. 
Инициативный и предприимчивый, композитор Шухрат Ашу-

ров в настоящее время (2010) весьма активно занимается препо-
давательской деятельностью как в музыкальной школе, так и 
в консерватории. 1 июня 2010 г., после длительного затишья в 
Таджикистане сочинительского творчества среди детей и юно-
шества, в Большом зале Таджикской национальной консервато-
рии им. Т. Сатторова был дан концерт учеников-школьников. 
Все 18 участников – ученики класса Шухрата Ашурова. 
Успешное продолжение находит и его сочинительское творче-

ство. Его давно увлекает творчество Джалолиддина Балхи. И по-
этому он с большим энтузиазмом берётся за сочинение музыки к 
фильму Нурулло Собира «Давлати Чалоли ишк» (2008).
Камерно-инструментальное творчество композитора одно за 

другим пополняется новыми произведениями. Это Фантазия для 
фортепиано и камерного оркестра (2008), Элегия для виолончели 
и фортепиано (2009), Концертная пьеса для рубоба и фортепиано 
(2010). В это же время им написана Кантата для солиста, хора и 
симфонического оркестра «Эй, Ватан!» на слова Н. Яздони (2010).
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Основные сочинения

Хоровые сочинения:
1981 - «Суруди сулњ», сл. М. Турсунзода.
1982 - «Садои кўњсор» на сл. Лоика Шерали.
1983 - «Гул кун, ба боѓи мо, Ватан!» на сл. М. Турсунзода.
1984 - «Наш сад», сл. М. Турсунзода в переводе В. Виногра-

довой.
1985 - «Шеъри Наврўзї» на сл. М. Турсунзода.
1986 - «Прощальный вальс», сл. Л.Пятакова.
2010 - Кантата «Эй, Ватан!» на сл. Н. Яздони для солиста, хора и 

симфонического оркестра.

Камерные произведения:
1981 - Пьеса для рубоба и фортепиано.
1983 - Фортепианный цикл из 8-ми пьес.
1986 - Три пьесы для струнного квартета.
1989 - Струнный квартет.
1990 - Фортепианный квинтет (фортепиано, флейта, скрипка, 

альт и виолончель).
1991 - Соната для гобоя и фортепиано.
1992 - Соната для скрипки и фортепиано.
1993 - Фортепианный квартет (фортепиано, скрипка, альт и вио-

лончель).
2008 - Фантазия для фортепиано и камерного оркестра.
2009 - Элегия для виолончели и фортепиано.
2010 - Концертная пьеса для рубоба и фортепиано.

Песни:
1994 - Четыре романса на рубаи Омара Хайяма в переводе В. 

Соколова.
1995 - «Мой Таджикистан» на слова М. Киселёва.

Симфонические произведения:
1996 - «Увертюра» для большого симфонического оркестра.
1997 - «Симбад». Сюита для симфонического оркестра в 4-х ча-

стях.
1998 - «Концерт–Легенда» для виолончели и симфонического 

оркестра.

Музыка для театра и кино:
2008 - «Давлати Љалоли ишќ». Таджикфильм. Режиссёр Нурул-

ло Собир.
2002 - «Мираж». Пьеса В. Каустнаса. Режиссёр Андрей Салей. 
Спекталь Пермского молодёжного театра.

СЕРГЕЙ БАЛАСАНЯН 

Композитор Баласанян Сергей Артемьевич 
(1902–1982) - Народный артист Таджикской 
ССР (1957), первый председатель СК Таджи-
кистана, Заслуженный деятель искусств (1963) 
и Народный артист РСФСР (1978), награжден 
Государственной премией СССР (1949), преми-
ей им. Джавахарлала Неру (1969). 
Имя С. Баласаняна неотделимо от исто-

рии развития профессиональной музыки 
Таджикистана. В 1935 году он завершает 
своё композиторское образование в Мо-
сковской государственной консерватории им. П.Чайковского 
(класс Д. Б. Кабалевского). В октябре 1936 года по приглаше-
нию Управления по делам искусств Таджикистана переезжает в 
Сталинабад (Душанбе).
С этого времени начинается активная творческая деятельность ком-

позитора. В 1939 году С. Баласанян вместе с приехавшими на работу 
в республику московскими композиторами С. Урбахом, А. Ленским 
и группой молодых таджикских композиторов создают республикан-
скую композиторскую организацию – Союз композиторов Таджик-
ской ССР. С момента создания СК Таджикистана и до отъезда (1943) 
в Москву С. А. Баласанян возглавлял этот творческий коллектив.
В 1939 году композитор создает первую таджикскую оперу – 

«Шўриши Восе» (либретто А. Дехоти и М. Турсунзода). В основе 
сюжета – исторические события, связанные с восстанием бедня-
ков конца ХIХ века в Бальджуванском бекстве под предводитель-
ством Восе.
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В музыке композитор использовал много подлинных народных 
мелодий, которые придали ей национальный характер и колорит. 
Простой и ясный язык музыки С. Баласаняна очень эмоционален, 
местами достигает большой драматической силы. Следующая ра-
бота С. Баласаняна - созданная совместно с Ш.Бобокалоновым 
героико-фантастическая опера «Коваи оњангар» (либретто А. Ло-
хути по мотивам поэмы Фирдоуси «Шахнаме»).
По возвращении в 1943 г. в Москву С. Баласанян не порывает 

творческих связей с Таджикистаном. Его третья опера «Бахтиер и 
Ниссо», написанная в 1954 году (либретто С. Ценина), посвящена 
первым годам становления советской власти в Таджикистане.
Широкую известность композитору принесла музыка балета 

«Лайли и Маджнун» (1947 год, 2-ая редакция – 1956, либретто С. 
Ценина). Балет написан по мотивам народной легенды, очень рас-
пространенной в странах Востока. Он повествует о трагической 
любви Лайли и Маджнуна, имена которых стали символом неру-
шимой любви, предпочитающей смерть – разлуке.
Большие чувства героев, столкновения сильных страстей, траги-

ческое разрешение конфликта – все это создало прекрасную основу 
для подлинно симфонического развития. В музыке балета много 
динамики, тонкой лирики и большой теплоты. За создание музыки 
к балету «Лайли и Маджнун» С. А. Баласаняну в 1949 году была 
присуждена Государственная премия СССР.
Наряду с крупными сочинениями для музыкального театра 

С. Баласанян в эти годы создает ряд симфонических произведе-
ний, опирающихся на таджикский, афганский, армянский музы-
кальный фольклор. В их числе симфонические сюиты «Памир» 
(1944), «Таджикская сюита» (1948), «Семь армянских песен» 
(1955), «Афганская сюита» (1956). В этих сочинениях, ярких по 
музыкальному языку и отточенных по форме, проявилось за-
мечательное оркестровое мастерство композитора. Блестящий 
оркестровый «наряд» его сочинений всегда строго подчинен об-
разному содержанию, логике симфонического развития.
С. Баласанян известен и как автор тонких лирических миниатюр-

романсов, обработок народных песен, камерно-инструментальных 
сочинений.
Ряд произведений 60-х годов связан с интенсивной работой ком-

позитора над изучением фольклора и музыкальной культуры Ин-
дии, Индонезии, Африки, Латинской Америки.

Среди этих сочинений – «Острова Индонезии», 8 симфонических 
картин, Рапсодия на темы Р. Тагора для симфонического оркестра 
и др.
В 1961 году С. Баласанян закончил труд многих лет – балет 

«Шакунтала» по драме индийского поэта V века Калидасы. В бале-
те, сюжет которого сочетает остроконфликтные и живописно кра-
сочные моменты, композитор широко использовал мелодические и 
ритмические богатства индийской музыки.
В 1970 году за музыку к балету «Шакунтала» С. Баласаняну 

была присуждена премия им. Дж. Неру. 
В 70-е годы композитор активно работает в сфере симфониче-

ской, вокально-инструментальной и хоровой музыки. Среди его 
сочинений этого периода выделяется вокально-инструментальная 
поэма «Аметист» на сл. Э. Межелайтиса и Р. Тагора. В самом тек-
сте этого восьмичастного сочинения представлены два пласта – 
философский мир индийского мудреца Рабиндраната Тагора и 
поэзия Э. Межелайтиса. Каждую часть вокального цикла предва-
ряют эпиграфы, взятые из книги двустиший Р. Тагора. Они дают 
поэтический и нравственный импульс для раздумий. Утонченность 
и изысканность созерцания, драматический порыв и острый гро-
теск – такова эмоциональная амплитуда сочинения.
С. А. Баласанян успешно сочетал творчество с преподаватель-

ской работой. Профессор Московской государственной консерва-
тории им. Чайковского С. Баласанян внес большой вклад в подго-
товку композиторских кадров для Таджикистана.
С 1960 года С. А. Баласанян – член Правления Московской ком-

позиторской организации.
В 1961 г. на I съезде Союза композиторов РСФСР он был избран 

в состав Правления, с 1963 по 1979 гг.– секретарём Правления, а в 
течении ряда лет был Председателем оперной комиссии СК СССР.

Основные сочинения

Сценические произведения:
1939 - «Шўриши Восе», опера, либретто А. Дехоти и М. Турсун-

зода.
1941 - «Коваи оњангар» (совместно с Ш. Бобокалоновым) - опе-

ра по мотивам «Шахнаме» Фирдоуси. Либретто А. Лахути.
1947 - «Лайли и Маджнун», балет, либретто С. Ценина.
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1954 - «Бахтиёр и Ниссо», опера, либретто С. Ценина.
1961 - «Шакунтала», балет, либретто Б. Зданевич по драме клас-

сика индийской литературы Калидасы.

Симфонические, вокально-симфонические, хоровые произведения:
1944 - «Памир», симфоническая сюита.
1948 - «Таджикская сюита» для симфонического оркестра.
1955 - «Семь армянских песен», симфоническая сюита.
1956 - «Афганская сюита» для симфонического оркестра.
1957 - «Девять песен Комитаса» для голоса и симф. оркестра.
1959-1961 – «Острова Индонезии», шесть симф. картин. 
1963 - «Рапсодия на темы песен Р. Тагора», для симф. оркестра.
- «Шесть песен Р. Тагора» для голоса и симфонического оркестра.
- «Четыре песни Африки».
- «Две песни Латинской Америки».
1977 - «Аметист», вокально-инструментальная поэма, сл. Р. Та-

гора и Э. Межелайтиса.
- Камерная симфония №1.
1978 - Камерная симфония №2.
- Три пьесы для струнного оркестра.
- Симфония для хора a’capella.

МАДЖНУН БАРОТОВ 

Баротов Маджнун Набиджонович (1941-
1999), композитор, Заслуженный артист Рес-
публики Таджикистан (1991), родился в 1941 
году в городе Ленинабаде. М. Баротов был 
признанным педагогом-наставником, извест-
ным инструменталистом, активным пропаган-
дистом музыкального искусства. По оконча-
нии Ленинабадского музыкального училища 
(1963) Баротов М. Н. получает высшее образо-
вание в Ташкентской Государственной консер-

ватории по классу рубоба (1971). 
Трудовую деятельность Баротов М.Н начинает как препода-

ватель музыкального училища города Ленинабада (1971), затем 
– преподаватель кафедры народных инструментов и традицион-
ной музыки в Таджикском государственном институте искусств 
им. М. Турсунзода (1977), артист высшей категории оркестра на-
родных инструментов Гостелерадио (1980-1982), Художествен-
ный руководитель вокально-хореографического ансамбля «Ча-
ман» государственной филармонии Таджикистана (1982-1991), 
заведующий кафедрой традиционного исполнительства Таджик-
ского государственного института искусств им. М. Турсунзода 
(1993-1996), а с 1997 по 1999 годы исполнял обязанности заве-
дующего кафедрой традиционного исполнительства факультета 
искусств при Худжандском государственном университете име-
ни Б. Гафурова. 11 июня 1999 года Баротов Маджнун Набиджо-
нович скоропостижно ушел из жизни. 
Как композитор Баротов М. Н. создал более пятидесяти произ-

ведений различных жанров. 
Особое место в его творчестве уделено инструменту рубобу. 

Концерт №1, Концертино, Фантазия «Шодиёна», «Гулафшон», 
«Нурафшон», «Гулдаста», «Гулшан», «Сарвиноз» и многие 
другие, написаны с учетом возможностей инструмента, что по-
служило тому, что они прочно вошли в репертуар лучших ис-
полнителей, постоянно звучат в стенах музыкальных учебных 
заведений. Его популярное учебное пособие «Школа игры на ба-
дахшанском рубобе» сыграло большую роль в деле воспитания 
подрастающего поколения музыкантов. М. Баротов был велико-
лепным музыкантом-исполнителем. В его исполнении записано 
около 100 разнообразных произведений в фонде республикан-
ского радио. 
Будучи художественным руководителем ансамбля рубобисток 

Таджикской государственной филармонии, М. Баротов с достоин-
ством демонстрировал достижения современной таджикской музы-
ки во многих странах мира. Его ансамбль одним из первых после 
Чернобыльской трагедии выступил с концертом перед пострадав-
шими.
За большие заслуги в деле развития музыкального искусства 

Маджнуну Баротову было присвоено высокое звание Заслуженно-
го артиста Республики Таджикистан.
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Основные сочинения

Произведения для рубоба и фортепиано: 
Концертино. 
Концерт. 
«Туркменский танец». 
«Дилором».
«Тўёна».
«Гулрух».
«Зарафшон».
«Нурафшон».
«Шодиёна», фантазия.
«Љавонї», фантазия.
«Гулдаста».
«Навои Хуљанд».
«Дилрабо».
«Дилнавоз».
«Навои булбул».
«Гули суман».
«Мањваш».
«Соќинома».
«Наргис».
«Навои дўстї».
«Гули чаман».
«Сарахбори кўњистон».
«Навои кўњистон».
«Духтари шўхи Дарвоз».
«Навои дил».
«Биё».
«Алла».
«Навои рубоб».

Песни: 
«Ватан», слова Р. Джалила.
«Партияи ѓамхорам», слова Б. Фарруха.
«Яхшидар», слова П. Мумина.

«Булмагил», слова Чусти.
«Суруди дустї», слова С. Султона.
«Чаманистон», слова М. Турсунзода.
«Тори ишќ», слова Т. Пулоди.
«Ай дилбар», слова Б. Фарруха.
«Шукрона», слова Х.Вализода и М. Хайдаршо.    
«Маро надида меравї», слова С. Собира.
«Эй санам», слова С. Шерози.
«Ман ошиќи туям», слова Б. Фарруха.
«Таманнои дил», слова Б. Фарруха.
«Сурудам дил навоз аст», слова Б. Фарруха.
«Ба дилбар», слова Р. Джалила.
«Биё дилбари ман», слова С.Султона. 
«Бо табассум», слова Б. Фарруха.
«Сарнома», слова Б. Собира.
«Марњабо бањор», слова Р. Джалила. 
«Зарафшон», слова Б. Рахимзода.
«Ба пахтакори Ватан», слова Р. Джалила.
«Сухан аз бахт меронам», слова Б. Фарруха. 
«Хуљанди азизам» слова С. Султона. 
«Мењри модар», слова О. Аминзода.
«Дорад гузар», слова Ч. Каримзода.
«Ману туву моњ», слова Б.Собира.
«Дарё туї», слова Б.Собира.
 
Хоровые сочинения: 
«Мой Таджикистан», слова Б. Фарруха, вокально-танцевальная 

сюита.
«Љовидон бош», слова Р. Джалила. 
«Ватани азиз», слова М. Хайдаршо. 
«Нури Норак», слова Б. Фарруха.

Музыка к театральным спектаклям:
1971 - «Горькая жизнь», музыка к драме Хамза Хакимзода 

Ниёзи.
1972- «Хвастун», музыка к драме Назара Гельдыева. 
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РАВШАН БАРОТОВ 

Баротов Равшан Маджнунович родился 13 
июля 1972 года в городе Ленинабаде. Закончил 
среднюю школу №10 имени С. Айни города 
Душанбе, параллельно учился в детской музы-
кальной школе №3 имени А. Ленского по клас-
су фортепьяно.
В 1987 году поступил на теоретическое от-

деление в музыкальное училище имени А. Бо-
бокулова города Душанбе. После окончания 
училища в 1991 году поступил в Таджикский 

государственный институт искусств им. М. Турсунзода в класс 
профессора Талаба Сатторова, который успешно окончил в 1996 г. 
Член союза композиторов с 2003 года.
Трудовая деятельность Баротова Р.М началась в 1997 году в 

Колледже искусств имени Содирхона Хафиза в качестве препода-
вателя, позже заведующего теоретическим отделением. 
С 2007 по 2008 годы работал директором Камерного оркестра 

при Управлении культуры Согдийской области. С 2009 года рабо-
тает руководителем Центра «Art-music» Центра искусств и обра-
зовательных программ «Согд» и музыкальным руководителем ка-
мерного оркестра Кохи Рудаки г. Худжанда.

Основные сочинения

Симфонические произведения: 
1996 - «Устод», симф. поэма посвящается Т. Сатторову. 
2002 - Концерт для фортепиано с оркестром.

Камерные, вокальные и хоровые произведения: 
1997 - Струнный квартет.
1997 - Вариации для скрипки и фортепиано 
1999 - «Раќси Суѓдї» пьеса для оркестра народных инстру-

ментов. 

2000 - «Навои шарќї» пьеса для камерного оркестра. 
2002 - «Ѓазалњо», вок. цикл для голоса и камер. оркестра, слова 

С. Хафиза.
2002 - «Љашни истиќлол» для хора и струн. оркестра, слова Н. Ша-

рифа. 

Музыка к театральным спектаклям:
2001 - «Мањастї», пьеса Озаррахша. 
2003 - «Як љону ду љањон», пьеса Эжена Ионеску по мотивам 

произведений Джалолиддина Руми.

Произведения для фортепиано: 
1998 - Соната для фортепиано. 
1999 - 2 пьесы для фортепиано.
2001 - Прелюдия и фуга F-dur.
2002 - Концерт для двух роялей. 
 
Песни: 
2002 - «Душанбе», слова Л. Шерали. 
2004 - «Тољикистон», слова Озаррахша.
2005 - «Муњаббат», слова Н. Шарифа.
2006 - «Тољикистон», слова Н. Косима.

ФИРУЗ БАХОР 

Не часто творческая биография композито-
ра начинается так стремительно и счастливо, 
как у Фируза Бахора. Симфонической поэмой 
«Мараканда» его имя утвердилось в музыке в 
самом начале творческого пути. Не так часто 
взыскательная аудитория требует исполнить 
«на бис» крупное произведение симфониче-
ской музыки. Но именно так была встрече-
на «Мараканда» в Москве, в Колонном зале 
Дома Союзов, когда симфонический оркестр 
Всесоюзного радио впервые исполнил ее вско-
ре после создания, в концертной программе Пленума правления 
Союза композиторов СССР (1970).
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Эта поэма украсила программу фестиваля советской музыки в 
Англии, проведенного там в 1973 году в связи с 50-летием обра-
зования СССР. Это было одно из тех произведений, которые, как 
писал впоследствии знаменитый композитор Т. Хренников, «про-
демонстрировали перед английскими слушателями многонацио-
нальную палитру советской музыки» (Т. Хренников. Прекрасный 
мир музыки // Советская музыка, 30 января 1973). 
Чем же привлекает она любителей музыки? «Мараканда» – про-

изведение, написанное в блестящем, виртуозном стиле. В основу 
поэмы в качестве главной, пронизывающей все сочинение темы, 
композитор взял замечательную таджикскую песню. Песня эта, 
энергичная и маршеобразная по своей структуре, разработана 
средствами современного многоголосного и оркестрового пись-
ма. Используя красочные возможности симфонического оркестра 
композитору удалось создать яркую картину праздничного, зали-
того солнцем старого Самарканда с его шумной, пестрой толпой. 
В этом, видимо, главная причина того неотразимого впечатления, 
которое она производит на слушательскую аудиторию.
Этот творческий взлет молодого композитора был тщательно 

подготовлен годами учёбы.
Фируз Ходжиевич Бахор (Ахмедов) родился в г. Душанбе в 

1942 г. в семье оперных певцов (отец – Ходжи Ахмедов, Народ-
ный артист Таджикистана, мать – Мулюк Бахор, известная опер-
ная певица). Его детство было богато музыкальными впечатлени-
ями. Будущее как будто не вызывало сомнений - он с ранних лет 
преуспевал в игре на фортепиано.
В Душанбинском музыкальном училище юноша занимался 

именно в классе фортепиано, а затем продолжал совершенствовать-
ся в исполнительском мастерстве в Музыкально-педагогическом 
институте имени Гнесиных.
Но еще в училище он делил свои интересы между фортепиано 

и композицией, находя в этом поддержку у педагога Ю. Г. Тер-
Осипова. И в институте им. Гнесиных студент выкраивает часы для 
сочинения музыки. Созданная им в те годы Симфоническая поэма 
(1967) была отмечена дипломом лауреата 3-й степени III Всесоюз-
ного конкурса молодых композиторов. Это определило его буду-
щее. В 1971 году он окончил композиторское отделение Ташкент-
ской консерватории.

Однако хорошее знание возможностей фортепиано не осталось 
втуне. Оно благотворно проявилось в жанровых пристрастиях 
молодого автора, в частности, в его интересе к камерной музыке. 
Среди произведений этого жанра выделяется часто исполняемая на 
концертах Фортепианная соната в трех частях, написанная в 1966 
году. В этом сочинении, помимо его художественных достоинств, 
есть та особая «пианистичность», которая дает возможность ис-
полнителю раскрыть свои артистические способности на благодат-
ном материале.
В 1968 году Ф. Бахор создает Сонату для скрипки и виолончели 

– сочинение, на первый взгляд несколько ученическое, но обладаю-
щее значительными художественными достоинствами.
Затем следует Соната для скрипки и фортепиано (1970), неодно-

кратно исполнявшаяся в Москве и за рубежом, и ряд других произ-
ведений камерной музыки.
В 1972 году Ф. Бахор написал циклическое произведение из ше-

сти фортепианных миниатюр. Сочинение это примечательно тон-
ким использованием интонационных и ритмических богатств тад-
жикского музыкального фольклора.
Три рубаи на слова А. Лахути для голоса и фортепиано являют-

ся относительно редким, но интересным обращением Ф. Бахора к 
жанру романса.
Камерно-инструментальные сочинения Ф. Бахора при всей 

строгости форм, являющейся особенностью этого жанра, обогаще-
ны красками таджикского мелоса. Это проявляется и в интонаци-
онном, и в метроритмическом строе его музыки, создаваемой сред-
ствами современного языка. И это представляет особую ценность 
камерной музыки Ф. Бахора.
Сохраняя ярко выраженное увлечение камерной музыкой, 

композитор после «Мараканды» все чаще обращается к симфо-
ническим жанрам. В 1971 (2-ая редакция –1984 г.) им написана 
Симфония №1 для большого симфонического оркестра. Это мону-
ментальное и сложное по форме произведение является этапным в 
творческой биографии композитора. В основу его положены му-
зыкальные образы Шашмакома. И, хотя автор «нигде не цитирует 
ни одной мелодии из этого грандиозного памятника таджикской 
культуры» (Э. Гейзер), со всей очевидностью ощущается строй ма-
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кома, которым насыщена симфония и, прежде всего, макомов «Буз-
рук» и «Ирок». Симфония отличается серьезностью замысла и его 
воплощения. Это как бы круг образов величественного прошлого 
таджикской музыкальной классики в современном симфоническом 
преображении.
Над кантатой «Зери парчами ту» на стихи М. Рахими компози-

тор начал работать в 1972 году. Окончательная ее редакция была 
завершена в 1974 году к 50-летию образования Таджикской ССР. 
Кантата, написанная для сопрано, хора и большого симфоническо-
го оркестра, состоит из четырех частей, следующих одна за другой 
без перерыва. Общий склад этого произведения – ясность, искрен-
ность и демократичность. В кантате есть и эпизоды торжественной 
патетики, и много лирической, задушевной музыки (вторая часть) 
и танцевальные разделы (третья часть). Кантата написана художе-
ственно убедительным, искренним и воодушевленным музыкаль-
ным языком.
Творчество Ф. Бахора питают традиции подлинной народной 

музыки. Об этом убедительно свидетельствуют, например, его «Па-
мирские песни» – обработки для голоса и фортепиано (1969). Сде-
ланные с большим вкусом, с бережным отношением к народным 
подлинникам, обработки эти раскрывают те замечательные худо-
жественные богатства, которые таятся в одноголосных таджикских 
народных мелодиях.
К числу наиболее значительных симфонических сочинений Ф. 

Бахора принадлежит Симфония №2 для струнного оркестра – по-
вествование о сложных явлениях человеческого бытия, о самых 
тонких и глубоких сторонах внутреннего мира современного чело-
века. Ярким, праздничным сочинением, посвященным 60-летию Ве-
ликого Октября, явилась его кантата «Таронаи Октябр» для хора, 
солистов и симфонического оркестра на слова М. Миршакара, по-
лучившая премию Всесоюзного конкурса советских композиторов.
Дивертисмент для квинтета духовых инструментов отмечен сво-

еобразием трактовки жанра, свежестью и самобытностью музыки, 
оптимизмом и большой долей юмора. 
Одноактный балет «Прекрасная Дувалрони» написан после про-

чтения поэмы Амира Хусрава Дехлави «Дувалрони ва Хизрхон». 
Светлая и чистая музыкальная повесть о влюбленных вызывает в 
памяти тонкую, изящную живопись восточных миниатюр.

Ф. Бахор работает и в массовых жанрах. Им написано множе-
ство песен, музыка к драматическим спектаклям «Дуэль», «Дом 
Бернарды Альбы», «Айни» и др., к кинофильмам «Семейные дела 
Гаюровых», «Кто поедет в Трускавец», «Скажи, что любишь меня», 
«А счастье рядом», «Юности первое утро», «Авиценна», «Сегодня 
и всегда», «Семейные тайны», «Позывные: «Вершина» и др.
В 1977 г. Ф. Бахор (член Союза композиторов СССР с 1971 г.) 

был удостоен звания лауреата премии Ленинского комсомола Тад-
жикистана в области литературы и искусства за симфоническую 
поэму «Мараканда» и кантату «Зери парчами ту». В этом же году 
Союзом композиторов СССР ему присуждена Вторая премия за 
кантату «Таронаи Октябрь». 
Сочинения Ф. Бахора звучат далеко за пределами Таджикиста-

на, исполняются за рубежом. В период с 1986 по 1996 гг. – автор-
ский концерт в Англии, участие в концертах советских компози-
торов в Италии, два авторских концерта в Москве, один в Киеве и 
в Новосибирске, концерты, в том числе, два авторских – в Душан-
бе. В 1982 г. в Тбилиси была исполнена Струнная симфония №2 
(дирижер З. Хараджанян). В 1983 г. состоялась премьера Четвёр-
той симфонии «Бузург» в г. Ташкенте (дирижер З. Хакназаров). В 
1986 г. Ф. Бахор избран заместителем председателя ревизионной 
комиссии СК СССР.

29 марта 1987 г. Ф. Бахор награжден Почетной грамотой Ми-
нистерства просвещения Латвийской ССР за творческие успехи и 
активное участие во Всесоюзной неделе детской музыки в Риге. В 
1988 г. – Дипломом за сотрудничество в проведении III Междуна-
родного музыкального фестиваля в СССР. (Ленинград, 1988). В 
1990 г. Указом Президиума Верховного Совета Таджикской ССР 
за заслуги в развитии музыкального искусства Ахмедову (Бахору) 
Фирузу Ходжиевичу присвоено звание «Заслуженный деятель ис-
кусств Таджикской ССР». В 1993 г. ему вручается Диплом фести-
валя театрального искусства в Республике Таджикистан «Парасту» 
за оперу-балет «Макоми ишк».
С 1996 года Ф. Бахор переезжает в Германию, в г. Берлин. Начи-

нается новый этап в творческой жизни композитора. Уже в 1997 г. 
композитор дает первый авторский концерт в Берлине. С 1998 г. по 
2009 г. были проведены 29 концертов из произведений Ф. Бахора в 
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Берлине, Гамбурге, Бремене, Коттбусе и других городах Германии 
(при участии американской певицы Доротеи Файн и иранской пе-
вицы Гитти Хосрови).
В 2001 г. композитор принимал участие в фестивале восточноев-

ропейских фильмов в городе Коттбус, где был дан концерт из его 
произведений. С 2001 по 2006 гг. Ф. Бахор становится председате-
лем Германо-Таджикского общества, которое оказывает важное 
содействие в пропаганде таджикской музыки за рубежом. В рамках 
Международного фестиваля современной музыки в 2004 г. в Лон-
доне состоялся авторский концерт композитора с участием певицы 
Доротеи Файн. 2005 год был связан с работой над документальным 
фильмом «Gelobtes Land – gehasstes Land» («Любимая страна – не-
навистная страна»). Ф. Бахор с 1997 по 2007 гг. вместе с музыко-
ведом Э. Гейзер создал в Берлине музыкальный клуб «Волшебная 
флейта».
Годы 2007 – 2008 оказались временем нового периода творче-

ских поисков композитора Ф. Бахора, нового этапа на творческом 
пути. В мае 2007 года Ф. Бахор принимает участие в работе Меж-
дународного симпозиума «Руми – Гете: Диалог культур» (Таджи-
кистан, Худжанд) с сообщением «Гете в музыке». В ноябре 2007 г. 
состоялось исполнение Сонаты для фортепиано лауреатом между-
народных конкурсов Э. Теплухиным на Международном фестива-
ле современной музыки «Московская осень».
В 2008 на фестивале «Таджикское кино во Франции» состоялась 

презентация фильма «Семейные тайны» режиссера В. Ахадова с 
музыкой Фируза Бахора. В январе 2008 г. прошло празднование 
65-летнего юбилея композитора в его родном городе Душанбе. По 
этому поводу состоялся ряд концертов и встреч. Аудитория весьма 
тепло встречала любимого композитора. Правительство Республи-
ки Таджикистан, поддержав творчество этого замечательного тад-
жикского композитора, удостоило его высокой государственной 
награды - Ордена «Дусти» («Дружбы»). В марте 2008 г. состоялось 
награждение его премией Союза композиторов России им. Шоста-
ковича по итогам творческих достижений в 2007 году. И наконец, 
в апреле 2008 года – вручение Первой премии на Международном 
конкурсе композиторов им. С. Прокофьева в Санкт-Петербурге за 
цикл 24 прелюдий и фуг для фортепиано.

 

Основные сочинения

Произведения для музыкального театра:
1986 - «Прекрасная Дувалрони», одноактный балет по прочте-

нии поэмы Амира Хусрава Дехлави «Дувалрони ва Хизрхон». Ли-
бретто Фируза Бахора. Op. 21а. Премьера в Душанбе в 1986.  

1989 - «Макоми ишќ». Балет в 2-х актах. Либретто Фируза Ба-
хора. Тексты: Абуабдулло Рудаки, Хафиза, Джами, Умара Хайяма, 
Камола Худжанди, Хакима Санои, Мулло Бурхона Бисмилли. Op. 
30. Премьера в Самарканде в 1989. 

1991 - «Рубаият». Балет. Op. 32. Премьера в Душанбе в 1990.               
1993-1998 - «Умари Хайём». Опера в 2-х актах по «Рубаият» 

Хайяма. Op. 42.

Оркестровые и концертные сочинения:
1969 - «Памяти неизвестного солдата». Поэма для оркестра. Op. 7. 

Москва: Музыка. 1969. 
1970 - «Мараканда». Поэма для оркестра. Op.8. 1-е издание: Мо-

сква: Сов. комп., 1972. 2-е изд.: Москва: Сов. комп., 1990. Исполне-
на в более 20 странах. (1971 – 2-ая ред.)

1984 - Первая симфония для большого симфонического орке-
стра. Op. 12. Москва: Сов. комп.1988. Первое исполнение: Москва 
1992.               

1976 - Вторая симфония для струнного оркестра. Op.13.              
1976 - «Токката». Новая ред. для двух ф-но и оркестра – 1981. 

Op.14a.
1980 - «Ниссо». Сюита для оркестра. Op. 18. Первое исполнение 

в Душанбе в 1984.
1980 - Третья симфония в 2-х частях. Новая редакция 1984. Op. 

20 Москва: Сов. комп. 1990. 
1980 - «Прекрасная Дувалрони». Сюита для оркестра. Op. 21 
1981 - Четвертая симфония «Бузург» для большого симфониче-

ского оркестра. Op.22. Первое исполнение в Ташкенте в 1983. Мо-
сква: Сов. комп.1984.  

1981 - «Макоми Наво». Сюита для оркестра. Op. 23 
1982 - «Рапсодия». Концерт (детский) для фортепиано с орке-

стром. Новая ред. 1990. Op. 25. 
1983 - Увертюра для оркестра. Op.26 
1985 - «Две таджикские песни» для струнного оркестра. Op.28.
1988 - «Ирок». Сюита для оркестра. Op. 29 
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1990 - «Касида» для сетора и оркестра. Op. 31 
1991 - «Каприччио» для скрипки и камерного оркестра. Op. 32a.
1991 - «Чарх». Увертюра для струнного оркестра. Op. 3.
1991 - «Рага» для виолончели и оркестра. Op. 34a. 
1992 - «Прелюдия и Lеnto» для камерного оркестра. Op. 35.

Kaнтаты и другие произведения для хора:
1968 - «Четыре желтые баллады». Кантата для хора a’cappella. 

Сл. Ф. Гарсиа Лорки. Op. 6.
1973 - «Зери парчами ту». Kaнтата для сопрано, хора и оркестра. 

Сл М.Рахими. Op. 11. Исп в Душанбе в 1979.
1977 - «Октябр». Kaнтата для сопрано, тенора, хора и оркестра. 

Ст. М.Миршакара. Op. 15. Первое исполнение в Москве в 1979. 
Партитура – Москва: Сов. комп. 1980. Клавир – Москва: Музыка. 
– 1986.  

1983 - Марши хуррият». Хор для баритона, хора и оркестра. Сл. 
С.Айни. Op. 27. Москва: Сов. комп. 1980            

1995 - «Булбули субх». Для солиста, хора и оркестра. Стихотво-
рение Арифа. Op. 37  

2001 - «Das Licht» («Свет»). Для смешанного хора и органа. На 
библейские тексты.

Kaмерная музыка:
1967 - «Памирские песни». 5 песен для голоса и ф-но:
1. «Ту аз куљої, парї?». Слова Зухури. 
2. «Ку ту?». Сл. нар.
3. «Чашмони шањлои ту». Сл.нар. 
4. «Људої». Сл. Х. Балхи. 
5. «Дили беќарор...». Сл.А. Лахути. Op. 2. Москва: Сов. комп. 

1971  
1967 - Дуэты для двух скрипок. Op. 3  
1967 - «Три рубаи». Для тенора и ф-но. Сл. Лахути. Op. 4 
1968 - Соната для скрипки и виолончели в 3-х ч. Op. 5. 
1969 - Соната для скрипки и ф-но. Op. 9. М.: Сов. комп. 1980.  
1979 - «Дивертисмент» для квинтета духовых. В 5-ти частях. Ор. 

16., Москва: Музыка. 1984. 
1980 - Четыре баллады для голоса и ф-но. Сл. Г.Поженяна.  
1978 - Семь пьес для скрипки с оркестром. Op. 24  
«Свеча». Три миниатюры для голоса, виолончели, 5-ти гонгов и 

колоколов. Сл. Хайяма. Op. 32.

1991 - «Рага» для виолончели и ф-но . Op. 34.  
1995 - «Сарабанда». Для скрипки-соло. Op. 37.  
1998 - Прелюдия и фуга для органа. 

Музыка для фортепиано:
1965 - Детские сцены». 5 миниатюр: Песенка, Курдский танец, 

Най, Марш, Таджикский танец. Op. 17а.  
1965 - Сонатина Еs-dur. Op. 17в.   
1966 - Прелюдия G-dur. Op. 17c-  
1966 - Соната для фортепиано в 3-х частях. Op. 1. – Москва: Сов. 

комп. – 1974.           
1972 - Шесть пьес. Op.10.    
1976 - «Токката» для двух ф-но. Op. 14.    
1979 - «Албом барои Зухро».18 пьес. Op. 17d. – Москва: Сов. 

комп. – 1982. 
1979 - Прелюдия и фуга E-dur. Op. 17е.    
1980 - «Индийская сюита» для двух ф-но. Op. 19 
1986 - «Мараканда». Поэма для двух ф-но. Op. 32d.  
1991 - Каприччио. Op. 32а    
1994 - «Макоми Ирок». Op. 29а  
1995 - «Мараканда». Поэма для ф-но. Op. 32е. 
1996 - «Дивертисмент». Op. 32в 
1985-1997 «Рисунки по шелку». 24 Прелюдии и фуги. Op.38 
1998 - «Таджикская сюита». Op. 43 
1999 - «Три танца». Op. 44 

Произведения без обозначения opus'a:
1963 - «Памирский танец №1» для ф-но. 
1963 - «Памирский танец №2» для эстрадного оркестра.
1974 - Обработка для рубоба и ф-но.
2001 - Обработка для ф-но
1971 - «Дили ман» для детского хора. Сл. А. Лахути. 
1971 - «Три народные песни» для детского хора. Сл. нар.
1971 - «Алла» для голоса и эстрадного оркестра. Сл.А. Лахути.
1980 - «Ибн Сино». Симфония для оркестра. В 4-х частях.
1984 - «Хореографические этюды». Для оркестра. 
1985 - «Четыре детские песни». Для голоса, детского хора и 

эстрадного оркестра. 
С 1971 и по настоящее время (2010) – песни и баллады (более 50). 
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Музыка к спектаклям:
1968 - «Дуэль». Режиссёр Хушназар Майбалиев
1968 - «Наедине с собой». Режиссёр Махмуд Вахидов
1972 - «Дом Бернарды Альбы» по Гарсии Лорка. 
1975 - «Фарёди ишќ». Режиссёр Хушназар Майбалиев.
1990 - «Ревизор». Режиссёр Хушназар Майбалиев.
1994 - «Сид». Режиссёр Хушназар Майбалиев.

Музыка к кинофильмам:
1974 - «Требуется тигр». Режисcер Батур Арабов (в соавторстве 

с Б. Рычковым)
1975 - «Краткие встречи на долгой войне». Режиссер А. Рахимов 

(с Т. Шахиди)
1977 - «Скажи, что любишь меня». Режисcер Максуд Ибрагим-

беков
1982 - «Сегодня и всегда». Режисcер Маргарита Касымова
1983 - «На перевале не стрелять». Режисcер Мукаддас Махму-

дов
1983 - «Семейные тайны». Режисcер Валерий Ахадов
1984 - «Позывные: «Вершина». Режисcер Юсуф Азизбаев
1985 - «Говорящий родник». Режисcер Маргарита Касымова. 
1986 - «Хромой дервиш». Режисcеры Валерий Ахадов, Йожеф 

Киш. 
1989 - «Куда ведёт след динозавра». Режисcер Маргарита Касы-

мова
1991 - «Мужчина и его две женщины». Режисcер Маргарита Ка-

сымова

Музыка к телефильмам:
1975 - «Семейные дела Гаюровых». Режисcер В. Ахадов
1977 - «Кто поедет в Трускавец». Режисcер Валерий Ахадов
1979 - «Юности первое утро». Режисcер Д. Худоназаров
1986 - «Дополнительный прибывает на второй путь». Режиссёры 

В. Ахадов, Сайидо Курбанов 
1993 - «Четвёртая сторона треугольника». Режисcер Виктор 

Мирзоянц.

ШАРИФ БЕДАКОВ 

Бедаков Шариф Камолович, выпускник 
(1973) Республиканской музыкальной сред-
ней специальной школы-интернат (ныне им. 
М. Атоева) и Таджикского государственного 
института искусств им. М. Турсунзода (1978, 
гиджакист с квалификацией дирижёра орке-
стра народных инструментов), ещё в школе 
проявил интерес к сочинительству, однако се-
рьезно стал заниматься композицией в инсти-
туте у профессора Абдуфаттоха Одинаева.
Трудовую деятельность начал, будучи сту-

дентом, в 1976 году, работая педагогом в Ду-
шанбинском музыкальном училище (ныне им. А. Бобокулова), а с 
1978 года – музыкантом оркестра народных инструментов Государ-
ственного комитета по ТВ и радио. Далее (1978-1980 гг.) служил в 
рядах Советской Армии. Следующий период был связан с его род-
ным городом – древним Кулябом. С 1980 по 1988 гг. – преподаватель 
и завуч Детской музыкальной школы №1, а в 1988–2004 гг. – глав-
ный дирижёр Кулябского областного театра музыкальной комедии 
им. С. Вализода. Работая в театре, он много сил и времени уделя-
ет музыке для театра. К пяти спектаклям областного театра он со-
чиняет музыку, среди которых «Мири Кабир» (по пьесе Махзуна), 
«Саргузаштњои Мавлоно Шариф» (пьеса Аюби), «Бобои барфи, 
биё» (на сюжет Махзуна). Музыка к спектаклю «Навњаи Тањмина» 
по мотивам «Шахнаме» Фирдоуси, написанная в 1995 году для 
театра-студии «Авеста» г. Куляба, была удостоена 1-ой премии Ре-
спубликанского фестиваля-конкурса «Парасту». Музыку к спекта-
клю высоко оценило жюри, в составе которого был председатель 
Союза композиторов Таджикистана Д. В. Дустмухаммадов. Он 
настоятельно рекомендовал Шарифа Камоловича к вступлению в 
творческую композиторскую организацию. 
В кулябский период деятельности по-особому проявилось да-

рование Шарифа Бедакова как композитора-песенника. Его пес-
ни прочно вошли в репертуар местных певцов, стали горячо лю-
бимыми для слушателя и очень популярными среди поклонников 
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таджикской песни. Песни глубоко мелодичные, интонационно 
близкие народной музыке, с четкой метроритмической основой 
свидетельствуют о том, что композитор глубоко постиг богатство 
таджикской музыки. И это позволяет ему интерпретировать по-
своему сложные таджикские ритмы, создавать красивейшие мело-
дии, создавать сложные композиции музыкальных произведений, 
сохраняя при этом их логическую стройность. Музыкальному язы-
ку композитора Шарифа Бедакова свойственна удивительная ме-
лодичность, лирическая певучесть. 
В 2005 году Ш. Бедаков был приглашен музыкальным руково-

дителем Государственного заслуженного танцевального ансамбля 
«Лола» им. Г. Валаматзода, где работает по сей день. В процессе 
работы с этим ансамблем, он написал множество произведений 
танцевального жанра, среди которых «Парвози орзу», «Масти ба-
хор», «Нозанин», пятичастная танцевальная сюита «Лола», сюита 
«Хатлон» в 6-ти частях, трехчастная сюита «Чорзарб», а также сю-
иты для детей – «Шабпарак» (в 2-х частях), «Бози-бози»(в 3-х ча-
стях), «Дабистон» (в 2-х частях).
Однако, главным жанром творчества является песня. Их бо-

лее 200, наиболее известные «Кулоби ман» (сл. С. Вализода), 
«Бе Точикистон нест-нест» (сл. Ю. Ахмадзода), «Чархофала-
ко» (сл. нар.), «Мўи дарозат кани?» (сл. Зарифа Ибода), «Лаби 
гармат» (сл. Х. Вализода), «Зор бимирам» (сл. Х. Рахмони), 
«Тољикистон»(сл. К. Суфиё), «Куљо буди?» (сл. С. Султона), 
«Мо масти љамоли ў», «Сайкал» и «Ё њар ду» на сл. Н. Шуг-
нони, «Тољикистон» (сл. Н. Барота), «Ё, раб!» (сл. Н. Аваза), 
«Савганд» (сл. А. Давлатшох), «Ватан бо ман» (сл. М. Шарифа), 
«Тољикистон» (сл. Махваш) и мн. др. Композитор Ш. Бедаков 
сотрудничает со многими популярными певцами, среди кото-
рых Сураё Косимова, Парда Косимов, Шабнами Сураё, Парви-
на Шукруллоева, Мастона Эргашева, К. Джураева, З. Нурова, 
М. Рустам и мн. др.
В настоящее время Шариф Бедаков создал высоко профессио-

нальный ансамбль музыкантов исполнителей при ансамбле «Лола». 
Этот инструментальный ансамбль отличает чистота исполнения, 
мастерское искусство исполнительства, сочетающее техническую 
виртуозность с умением передать тончайшую нюансировку мело-
дической лирики.  

Основные произведения

Музыка к театральным спектаклям:
«Мири Кабир» по пьесе Махзуна 
«Саргузаштњои Мавлоно Шариф», пьеса Аюби
«Бобои барфи, биё», пьеса Махзуна
«Навњаи Тањмина» по мотивам «Шахнаме» Фирдоуси

Произведения для оркестра народных инструментов:
«Нафаси бањор»
«Дуторї»
«Шикаста»
«Парвози орзу» 
«Масти бањор»
«Нозанин» 
«Лола», пятичастная танцевальная сюита 
«Хатлон» сюита в 6-ти частях
«Дўстї», сюита
«Чорзарб» трехчастная сюита 
«Шабпарак», сюита для детей, в 2-х частях
«Бозї-бозї», сюита для детей, в 3-х частях
«Дабистон», сюита для детей, в 2-х частях

Избранные песни:
«Кулоби ман», сл. С. Вализода
«Бе Тољикистон нест-нест», сл. Ю. Ахмадзода 
«Чархофалако», сл. народные 
«Мўи дарозат кани?», сл. Зарифа Ибода
«Лаби гармат», сл. Х. Вализода
«Зор бимирам», сл. Х. Рахмони 
«Тољикистон», сл. К. Суфиё 
«Куљо буди?», сл. С. Султона 
«Мо масти љамоли ў», «Сайкал» «Ё њар ду», сл. Н. Шугнони
«Тољикистон», сл. Н. Барота 
«Ё, раб!», сл. Н. Аваза 
«Савганд», сл. А. Давлатшох
«Ватан бо ман», сл. М. Шарифа 
«Тољикистон», сл. Махваш и др.



62 63

ШАРИФ БОБОКАЛОНОВ 

Заслуженный деятель искусств Таджикиста-
на Бобокалонов Шариф (1910-1999) родился в 
Самарканде, является одним из тех компози-
торов, которые стояли у истоков современной 
музыкальной культуры таджикского народа.
Ш. Бобокалонов начинает творческую дея-

тельность как композитор и как музыкант-
исполнитель традиционного направления. А 
впоследствии, даже став признанным компо-
зитором, он на всю жизнь сохраняет тесную 

связь с ансамблями традиционных музыкантов. Это самым благо-
творным образом отразилось на всем его творчестве, придало не-
повторимое своеобразие его художественной индивидуальности.
Как музыкант-исполнитель Ш. Бобокалонов получил подго-

товку в начале 30-х годов в Самаркандском музыкальном этногра-
фическом институте. В 1934 г. он был приглашен в Таджикистан, 
в музыкальную группу театра драмы. Проявившийся интерес к 
творчеству он укрепил, занимаясь в дальнейшем в студии, создан-
ной при Союзе композиторов Таджикистана. Наконец, профессио-
нальное образование композитор завершил на национальном от-
делении Московской консерватории (1946–1949 гг.).
В 1939 году он явился одним из организаторов оркестра народ-

ных инструментов, который становится ведущим музыкальным 
коллективом республики. Создание оркестра было сложным делом 
для тех лет. Даже само понятие «оркестр» все еще оставалось тогда 
новым для многих музыкантов, воспитанных на традициях таджик-
ской народной музыки. Скромен был и репертуар такого оркестра. 
Ш. Бобокалонов, вместе с другими молодыми композиторами, 
пишет музыку для этого коллектива. Работает усердно и успешно. 
Ряд его сочинений того времени, в частности, «Марши зафар» до 
сих пор остается весьма популярным в репертуарах оркестров. В 
это же время Ш. Бобокалонов принимает участие в организации 
ансамбля рубобисток Таджикской филармонии.
С конца 30-х годов на творческую судьбу Ш. Бобокалонова боль-

шое влияние оказывают С. А. Баласанян, А. С. Ленский, С. Ю. Ур-
бах, щедро делившиеся с ним своими знаниями и опытом.
К этой поре относится создание Ш. Бобокалоновым песни для 

солистов, хора и оркестра народных инструментов «Конститутсияи 
мо» на текст авторов во главе с С. Айни, явившейся взволнованным 

откликом композитора на провозглашение Конституции СССР. Это 
первое хоровое произведение в современной таджикской музыке. 
Автор успешно синтезировал в этом сочинении народные мелодии 
с элементами многоголосной музыки. Опыт Ш. Бобокалонова был 
впоследствии широко использован таджикскими композиторами в 
создании хоровой музыки.
Хор «Конститутсияи мо» с большим успехом был исполнен в 

музыкальной программе первой Декады таджикской литературы и 
искусства в Москве (1941). На этой же Декаде была показана опера 
«Коваи оњангар», написанная С. А. Баласаняном и Ш. Бобокалоно-
вым на либретто А. Лахути. В основе литературного сюжета оперы 
лежит один из лучших достонов «Шахнаме» великого таджикско-
персидского поэта Фирдоуси. В опере легендарный герой Кова вы-
ступает как борец против зла и насилия, как поборник справедли-
вости и гуманизма. Это одно из первых в современном таджикском 
искусстве обращений к наследию бессмертного Фирдоуси, которое 
повлекло за собой целый ряд значительных произведений в театре 
и кино по мотивам «Шахнаме».
Творческое содружество двух авторов оказалось весьма полез-

ным для обоих композиторов. С. А. Баласанян открывал перед сво-
им коллегой законы музыкальной формы и гармонии, а Ш. Н. Бо-
бокалонов вводил его в мир неисчерпаемого богатства таджикского 
мелоса. Ш. Бобокалонов является автором целого ряда вокальных и 
танцевальных номеров оперы, способствующих её высокому худо-
жественному значению.
В 1940 году Ш. Бобокалонов принимает участие в образовании 

Союза композиторов Таджикистана. Членом этой организации он 
являлся со дня ее основания. 
В годы Великой Отечественной войны ярко раскрывается песенное 

дарование этого композитора, который в составе концертных бригад 
выступает перед советскими воинами в Иране, а также перед защит-
никами Ленинграда (Санкт-Петербург). Большую популярность по-
лучили его песни военных лет «В бой», «Острый меч» и другие.
В дальнейшем творчество композитора продолжает развиваться 

в тесной связи с деятельностью ансамбля песни и танца и известного 
ансамбля рубобисток. Он был художественным руководителем этого 
ансамбля на протяжении многих лет. В исполнении ансамбля рубоби-
сток в Москве, во время празднования 100-летия В. И. Ленина в 1970 
г., с большим успехом прозвучали 2 хора Ш. Бобокалонова «Шараф 
ба партия» на сл. Х. Назири и «Бањори Ватан» на сл. Х. Курбанова.
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В жанре вокальной музыки им созданы, в частности, такие впе-
чатляющие произведения, как «Кањрамон омад» и «Оњанги тор», 
отличающиеся высоким профессиональным мастерством. Долгое 
время не сходил с концертных программ его хор «Халќи мо». Высту-
пления ансамблей украшали комические дуэты Ш. Бобокалонова – 
лапары. В хореографии получил признание исполнителей и зрителей 
его танец «Гул». Среди инструментальной музыки Ш. Бобокалонова 
выделяется написанная им Пьеса для виолончели и фортепиано.
В соавторстве с композитором М. Цветаевым им было создано 

музыкальное представление «Сайл», имевшее большой успех. 
В зрелые годы Ш. Бобокалонов создал (в соавторстве с М. Мура-

виным) сборник песен для детей, который широко используется в му-
зыкальном воспитании школьников и дошкольников республики.
В своей музыке композитор развивает лучшие песенные тради-

ции таджикского народа. Это основная черта его творческого по-
черка. Во всей своей деятельности Ш. Бобокалонов всегда придер-
живается высокой требовательности и принципиальности.
Музыкальная и общественная деятельность Ш. Бобокалонова 

получила высокую оценку. Он награжден тремя орденами «Знак 
Почета», медалями, а также Почетными Грамотами Президиума 
Верховного Совета Таджикской ССР.

Основные сочинения

«Коваи оњангар», опера (в соавт. с С. Баласаняном).

Хоровые произведения в сопровождении ансамбля народных ин-
струментов:

«Конститутсияи мо», на тексты С. Айни и др.
«Ба ёди Ленин», сл. М. Фархата.
«Њусни ту», сл. М. Турсунзода.
«Дар кишвари мо», сл. Бобо Хочи.
«Кишвари мо», сл. Саидова.
«Оташи пинњони дил», сл. Ф. Ансори.
«Оњанрабо», сл. М. Турсунзода.
«Ба љанг», сл. М. Турсунзода.
«Дар чаман», сл. Сайидо.
«Шараф ба партия», сл. Х. Назири.
«Бањори Ватан», сл Х. Курбанова.
«Халќи мо», сл. Искандарова.
«Бањори умр», сл. Али Бобо.
«Духтараки ќирѓиз», сл. М.Миршакара.

«Бодоми шукуфта», сл. М. Фархата.
«Таронаи чинакчї», сл. М. Аминзода.
«Духтари њамсоя», сл. М. Рахими.

Произведения для оркестра народных инструментов:
Лирический вальс.
Танец «Сўзанї».
Марш «Зафар».

Вокально-инструментальные произведения:
«Ќахрамон омад», сл. А. Каххори.
«Шамоли боло», сл. М. Аминзода.
«Оњанги тор», сл. П. Сулаймони.
«Шамшери бурро», сл. М. Аминзода.

Камерно-инструментальные произведения:
Пьеса для виолончели и фортепиано
Пьеса для гобоя и фортепиано
«Ватан», пьеса для кошная и ф-но.

Оркестровые пьесы

Музыка для театра:
«Сайл», музыкальное представление (в соавт. с М. Цветаевым)

ЭРНА ГЕЙЗЕР 

Гейзер Эрна Робертовна - музыковед, кан-
дидат искусствоведения. В 1962 г. закончила 
Ленинабадское музыкальное училище им. С. 
Хафиза по классу ф-но, а в I960 г. – Ленинабад-
ский государственный пединститут им. С.М. 
Кирова (факультет русского языка и литерату-
ры). Затем работала педагогом в республикан-
ской средней специальной музыкальной школе 
в Душанбе. В 1974 г. закончила фортепианное 
отделение Таджикского государственного ин-
ститута искусств им. М. Турсунзода. С 1977 по 
1980 гг. – аспирантка Института истории им. А. Дониша АН Тад-
жикской ССР. 
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Э. Гейзер как музыковед выступает со статьями о таджикской 
музыке в республиканской и всесоюзной печати. Её статьи носят 
характер исследований, обзоров, анализов тех или иных пластов 
таджикской музыки. Она принимает активное участие в жизни 
Союза композиторов республики, участвует во встречах со слуша-
телями, внося свой вклад в пропаганду таджикского современно-
го профессионального музыкального искусства. С 1985 г. является 
членом Союза композиторов СССР.
Э. Гейзер неоднократно выступала на музыковедческих конфе-

ренциях, а также на Самаркандском симпозиуме (1983) с сообще-
ниями о творчестве современных таджикских композиторов. В 
1984 г. она защитила кандидатскую диссертацию на тему «Нацио-
нальное и интернациональное в инструментальной музыке таджик-
ских композиторов».
Э. Гейзер продолжает научную работу по изучению современ-

ной таджикской музыки. Она подготовила ряд статей для специаль-
ных сборников, а также монографию. Активность, энергичность и 
серьёзное отношение к работе помогают ей внести свой достойный 
вклад в музыковедческую науку республики.
В 1992 г. Э. Гейзер была закончена и представлена на обсуж-

дение в отдел истории искусств Института истории, археологии и 
этнографии им. А. Дониша монография «Импровизационность в 
таджикской музыке». Была одобрена и рекомендована к печати. 
В период между 1987 и 1996 гг. ею опубликован ряд журнальных 

и газетных статей.
В 1996 г. - переезд в ФРГ, в Берлин. В период с 1997 по 2008 гг. 

в различных немецких изданиях опубликовано несколько рецензий 
на музыкальные спектакли, портреты деятелей искусств и музы-
кальных коллективов. С 1997 по 2007 гг. – совместная с композито-
ром Ф. Бахором работа по организации и ведению занятий в музы-
кальном клубе «Волшебная флейта».
В 2000 г. Э. Гейзер выступает с докладом на «Грубер коллоквиу-

ме» о культурной жизни столицы Таджикистана. Особое внимание 
с 2001 г. уделяется организации «Германо-Таджикского общества». 
В июле 2005 г. она организовала и принимала участие в научной 
конференции «Об исторических связях в культуре и искусстве Гер-
мании и Таджикистана», сделав доклад на тему «О связях между 
восточными и европейскими музыкальными культурами». В мае 
2007 года - участие в работе Международного симпозиума «Руми – 

Гёте: Диалог культур (Худжанд, 16-18 мая 2007), где ею был сделан 
доклад «О связях между восточными и европейскими музыкальны-
ми культурами (на примере таджикской и немецкой музыкальных 
культур)». В 2005 году с докладом «Duschanbe: Gestern und Heute» 
она выступила на вечере «Германо-Таджикского общества», посвя-
щенном 80-летию Душанбе.
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лекции и беседы по проблемам сов. музыки.

16. О симфонической поэме «Сегох» Ф. Шахобова, Ш. Сохибо-
ва и Ю. Тер-Осипова. / Таъзими аср. – Душанбе – 2004. – С. 47-50.
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20. О двух камерных сочинениях Шодмона Пулоди. / Љилои 
мењр – Душанбе – 2003 – С. 61-66

21. Duschanbe: Gestern und Heute. Gruber-Kolloqium: «Alte, neue 
Heimat». – Рукопись.

22. Импровизационность в композиторском творчестве, как от-
ражение одного из принципов народного музыкального мышле-
ния. – Рукопись. – 2005

23. Забытая мелодия (очерк о жизни и творчестве Мулюк Ба-
хор). – Берлин – 2007.

24. Музыкальный театр Курта Вайля (к 100-летию со дня рожде-
ния). // Neue Zeiten. Berlin, – August, 2000.

25. Правда о Нейгаузе. // Восточный экспресс. – 2000, №23 (103)
26. Забытая музыка. // Восточный экспресс – 2000, №25 (105)

ДАМИР ДУСТМУХАММАДОВ 

Дустмухаммадов Дамир Вохидович (1941-
2003) – композитор, Заслуженный деятель ис-
кусств РТ (1988), лауреат Государственной пре-
мии им. Рудаки (2000). Влечение к музыке рано 
проявилось в желании играть и импровизиро-
вать на народном музыкальном инструменте 
рубобе. Одним из первых итогов его упорно-
го желания учиться музыке было то‚ что уже 
в 4 классе его заметили и предложили поехать 
в Киргизию‚ на слет пионеров в качестве ис-
полнителя на рубобе. Период его раннего дет-

ского творчества характеризуется осознанным желанием создавать 
музыку. Важное место в этом творчестве занимает сочинение песен‚ 
которые не оставались невостребованными. Их исполняет школь-
ный хор и художественная самодеятельность‚ а юный композитор 
принимает в этом самое непосредственное участие. Большую роль 
в выборе профессии музыканта и композитора сыграли известные 
таджикские композиторы М. Цветаев и Ю. Тер-Осипов. Именно 
по их рекомендации в 1959 году, после окончания средней общеоб-
разовательной школы с золотой медалью, Д. Дустмухаммадов по-
ступает на теоретико-композиторское отделение Душанбинского 
музыкального училища.
Д. Дустмухаммадов в училище начинает учёбу в классе Я. Сабза-

нова, со второго курса – у Ю. Тер-Осипова. Вскоре Д. Дустмухам-
мадов написал свою первую песню для ансамбля «Гульшан», «Ка-
бутари сафеди ман» на сл. А. Шукухи, которую исполнила Лайло 
Шарипова‚ а другую – «Мављигул» на сл. М. Бахти исполнил Ах-
мад Бобокулов. Эти песни до сих пор пользуются любовью среди 
слушателей. Широко известной стала также песня «Хаёли ширин» 
на сл. М. Бахти‚ которую спела Шоиста Муллоджонова.
Но песня все же не была для Д. Дустмухаммадова главным жан-

ром в плане освоения композиторской техники. Он работал и над 
другими формами и произведениями, мечтал поступить после учи-
лища в Московскую консерваторию и поэтому усердно работал 
под руководством Ю. Тер-Осипова над своим дипломным про-
изведением – симфонической поэмой «Таджикистан». Это произ-
ведение было исполнено филармоническим симфоническим орке-
стром.
Диплом с отличием, полученный по окончании училища, открыл 

перед Д. Дустмухаммадовым двери Московской государственной 
консерватории им. П. Чайковского, где он учился (1965-1970) на 
композиторском отделении в классе педагога Вл. Г. Фере – боль-
шого знатока таджикской музыкальной культуры. Существенной 
стороной учёбы и жизни в Москве было погружение в саму духов-
ную атмосферу этого прекрасного центра культуры и искусства, 
насыщенного самыми различными концертами‚ театральными 
представлениями‚ фестивалями‚ конференциями‚ встречами с выда-
ющимися музыкантами и артистами‚ режиссерами‚ художниками‚ 
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писателями. Это была школа постижения высокого искусства. Сре-
ди произведений‚ которые были созданы в период учёбы в Москве 
можно назвать Струнный квартет, Полифоническое трио‚ Концерт 
для виолончели и симфонического оркестра. Дипломными произ-
ведениями стали Вторая симфония, исполненная симфоническим 
оркестром консерватории под руководством Вл. Федосеева и опера 
«Лаънаткардаи халќ», исполненная в клавире пианисткой Ларисой 
Астраханцевой.
По окончании учёбы в консерватории начинается активный и 

очень плодотворный этап в творческой жизни Д. Дустмухамма-
дова. Он начинает работать на факультете искусств Таджикского 
пединститута, редактором редакционной коллегии Министерства 
культуры республики (1971-1973)‚ директором Душанбинского му-
зыкального училища (1973-1976, 1985-1986)‚ директором оперного 
театра (1976-1980), художественным руководителем Государствен-
ной филармонии (1980-1985), начальником Управления искусств 
Министерства культуры (1986), председателем Союза компози-
торов Таджикистана (1986-1998). Он являлся лауреатом Второго 
всесоюзного конкурса молодых композиторов СССР (1969), Лау-
реатом Ленинского комсомола Таджикистана (1970), членом Со-
юза композиторов (1970). В различных учреждениях культуры и 
искусства Таджикистана, где работал Д. Дустмухаммадов, сделан 
значительный вклад в развитие национальной музыкальной куль-
туры. Так‚ например‚ балетная труппа оперного театра впервые по 
его инициативе участвовала в Международном фестивале балет-
ных звезд в Финляндии в 1976 г. Это был первый выезд творческой 
труппы театра за рубеж. После поездки в Финляндию последова-
ли гастрольные поездки балетной группы в Малайзию‚ Сингапур‚ 
Таиланд‚ Индию‚ Пакистан (1976). Это стало большим творческим 
достижением театра.
В период работы Д. Дустмухаммадова директором Душан-

бинского музыкального училища в его классе по композиции 
обучались впоследствии известные композиторы Т. Сатто-
ров и К. Хикматов. Наиболее яркая страница его творческой и 
организационно-общественной деятельности связана с его ра-
ботой председателем СК Таджикистана. В конце 80-х–нач. 90-х 
годов пришлось много поработать для активизации деятельно-

сти Союза по всем направлениям. Это прежде всего творчество‚ 
проведение международных‚ всесоюзных и республиканских ме-
роприятий. Это симпозиумы‚ пленумы‚ различные фестивали‚ 
конкурсы. Впервые была проведена Всесоюзная неделя музыки 
для детей и юношества‚ где участвовали творческие коллективы 
из Москвы‚ Латвии‚ Эстонии‚ Грузии‚ Армении. Отметим также 
пленум СК СССР по камерной музыке, который прошел в Душан-
бе. При непосредственной поддержке Д. Дустмухаммадова при 
СК СССР была создана Всесоюзная комиссия по взаимодействию 
с музыкальными культурами зарубежного Востока. Д. Дустму-
хаммадов принимал активное участие в подготовке и проведении 
таких крупных форумов как Международный симпозиум и фести-
валь музыки народов Востока‚ посвященные 1400-летию Борбада 
и Международной конференции «Методологические проблемы 
советского музыкального востоковедения». Большая работа про-
водилась по линии бюро пропаганды СК Таджикистана. Было 
организовано много встреч – на заводах‚ фабриках‚ в общеобра-
зовательных и музыкальных школах.
Он возглавлял СК в самые тяжелые годы гражданского кон-

фликта в стране. Но даже в такой сложный период Д. В. Дустмухам-
мадов не оставлял без внимания ни одного члена Союза. Регуляр-
но доставлял гуманитарную помощь и заботился о сплоченности 
Союза композиторов.
Говоря о творчестве Д. Дустмухаммадова, нельзя не назвать про-

изведения‚ ставшие этапными в его творчестве. Это оперы «Лаънат-
кардаи халќ» на либретто М. Фархата (1973 г.), «Ќишлоќи тиллої» 
(1981) на либретто М. Миршакара и Н. Исламова, «Сарбозони халќ» 
на либретто С. Улугзода (1984 г.), первая детская опера «Хонаи Зар-
гушбиби»‚ которая шла на таджикском и русском языках. К направ-
лению музыки для детей относится и первая детская кантата на сл. 
Н. Бакозода «Мактаби азиз»‚ занявшая первое место на конкурсе 
детских произведений. Д. Дустмухаммадовым была создана также и 
вторая детская опера «Биё, Барфи Бобо» (1999) на либретто Н. Ба-
козода. Среди произведений для музыкального театра важное ме-
сто занимает оперетта «Дугонањо» (1993), вокально-симфоническая 
поэма «Мать-Земля» (1974) на сл. Ф. Ансори, «Гуларусак», Сюита 
a’capеlla (1987), «Свадебная сюита» в 3-х частях для солиста и хора 
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a’capеlla (слова народные), «Суруди Анчумани точикон» (1996), гимн 
для хора и симфонического оркестра на сл. Гулназара.
Среди симфонических произведений Д. Дустмухаммадова важ-

ное место занимают Вторая симфония для струнного оркестра и 
литавр (1968)‚ симфоническая поэма «Бадахшан» (1988)‚ празднич-
ная увертюра «Дўстї» (1976). 
Первым опытом в таджикской музыке является его Концерт 

для гиджака и камерного оркестра (1988). Гиджак специфиче-
ский инструмент. Здесь были свои поиски сочетания техниче-
ских возможностей этого замечательного таджикского народно-
го инструмента и камерного оркестра. В этом же направлении 
был также впервые создан Концерт для рубоба и симфоническо-
го оркестра (1989)‚ который был исполнен на IX съезде СК Тад-
жикистана. В этом направлении пришлось очень много искать, 
всецело использовать технические и мелодические возможности 
инструмента. Оригинален кульминационный раздел концерта, 
когда струнники оркестра оставляют свои инструменты и начи-
нают хлопать и произносить возгласы «Эй, бале!». Все это дает 
очень интересный эффект. Этот концерт постоянно исполнялся 
студентами Таджикского государственного института искусств 
им. М. Турсунзода в классе профессора Дж. Обидпура. Среди 
инструментальных произведений‚ где Д. Дустмухаммадов реа-
лизовал свои творческие поиски, следует назвать также и кон-
цертную пьесу «Чарх» для камерного оркестра‚ ударных инстру-
ментов и ф-но (2001).
Имя этого замечательного человека и талантливого композито-

ра, столь много сделавшего для таджикской музыки, навсегда оста-
нется в памяти нашего народа.

Основные сочинения

Произведения для музыкального театра:
1971 - «Модар нигарон буд». Музыкальная драма (Ф. Ансори).
1973 - «Лаънаткардаи халќ». Опера. Либр. М. Фархата по одно-

именной повести Т. Усмана.
1978 - «Хонаи Заргуш-биби». Детская опера. Либр. Н. Бакозода.
1979 - «Суруди Бахтиёр». Музыкальная драма (Н. Исламов).

1980 - «Суруди нотамом». Музыкальная драма.
1981 - «Кишлоки тиллои». Опера. Либр. М. Миршакара, Н. Ис-

ламова.
1982 - «Вохўрї». Опера. Либр. М. Фархата, Т. Валаматзода, 

М. Бехбуди.
1984 - «Сарбозони халќ». Опера. Либретто С.Улугзода.
1985 - «Гули сиёњ». Музыкальная драма.
1993 - «Дугонањо». Оперетта. Либретто А. Сидки.
1999 - «Биё, Барфи Бобо!». Опера для детей. Либретто Н. Бако-

зода.

Вокально-симфонические и хоровые произведения:
1967 - «Модар». Вокально-симф. поэма. Сл. Э. Мирзо, А. Шуку-

хи, Г. Сулаймановой.
1968 - «Абадзинда». Вокально-симфоническая поэма. Сл. М. Фар-

хата.
1974 - «Модар-замин». Вокально-симфоническая поэма. Сл. Ф. Ан-

сори.
1981 - «Иди Наврўз». Сюита в 4-х частях для хора a’capella. Сл. 

А. Бободжона.
1982 - «Бахт». Кантата. Сл. Гулназара.  
1987 - «Гуларусак» – Свадебная сюита в 3-х частях для солиста и 

хора a’capеlla, сл. нар.
1987 - «Ленин њамеша зинда аст». Кантата. Сл. М. Турсунзода, 

М. Миршакара.
1987 - «Бахт ва шараф». Кантата. Сл. А. Сидки.
1987 - «Дуруд аз Зарафшон». Хор. Сл. С. Султона.
1989 - «Мактаби мањбуб». Кантата. Сл. Н. Бакозода.
1986 - «Њафтранг». Празднич. сюита для солиста‚ хора и нар. 

инстр. Сл. Лоика Шерали.
1999 - «Чароѓи Сомон», хоровое произв. Сл. Лоика Шерали.
1999 - «Бародари», хор. произв. Сл. Лоика Шерали.
1994 - «Нишони Оли Сомон», для хора. Сл. Гулназара.
1994 - «Фарзанди ин миллат манам», для хора, сл. Лоика.
1994 - «Чу Фирдавси биистед», для хора. Сл. Лоика.
1996 - «Суруди анљумани Тољикони љањон» (гимн). Для хора и 

симф. оркестра. Сл. Гулназара
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2001 - «Љашни истиќлол». Сл. Гулназара.
2000 - «Ахтарон». Сюита. Сл. С. Аюби.

Симфонические сочинения:
1965 - «Манзарањои Тољикистон». Сюита. 
1967 - Симфония №1 «Бедоршавии Шарќ». 
1968 - Симфония №2. Для струн. оркестра и литавр в 3 частях.
1974 - «Дўстї». Хореогр. сюита для симф. оркестра.
1975 - «Хоњарон». Хореографическая сюита для симфоническо-

го оркестра.
1976 - «Дўстї». Праздничная увертюра.
1987 - «Увертюра», посвященная 100-летию А. Лахути.
1988 - «Бадахшон». Хореографическая поэма для симф. орке-

стра.

Камерно-инструментальные произведения:
1966 - Струнный квартет в четырех частях.
1967 - Концерт для скрипки и симф. оркестра.
1967 - Концерт для виолончели и симф. оркестра.
1969 - Полифоническое трио в двух частях.
1970 - Три полифонические миниатюры для голоса и ф-но на сл. 

У. Хайяма.
1988 - Концерт для гиджака и камерного оркестра.
1989 - Концерт для рубоба и симфонического оркестра.
1990 - «Встреча с музыкой». Цикл детских пьес для гиджака и 

ф-но.
1990 - Поэма для трубы и ф-но.
1989 - Квартет для народных инстрментов.
2001 - «Чарх» Концертная пьеса для камерного оркестра‚ удар-

ных инструментов и ф-но.

Баллады для голоса и симфонического оркестра:
«Сукути корзор». Сл. М. Бахти.
«Поси хотир». Сл. М. Бахти.
«Васфи коргар». Сл. М. Фархата.
«Чароѓи Октябр». Сл. Б. Фарруха.
«Ќасами сарбоз». Сл. А. Бободжона.

Песни:
«Мављигул», сл. М. Бахти.
«Хаёли ширин», сл. М. Бахти.
«Кабўтари сафеди манн», сл.А. Шукухи.
«Нигоњ накун», сл. А. Шукухи.
«Гулноз», сл. С. Султона.
«Кишвари нур», сл. С. Султона.
«Тўёна», сл. С. Султона.
«Душанбе», сл. М. Бахти.
«Душанбе», сл, Е. Гоибзода.
«Жду товарищ, приезжай!», сл. В. Супина.
«Рабочая эстафета», сл. В. Пучкова.
«Всегда вперёд», сл. М. Фофановой.
«Ба ёди дидор», сл. Б. Рахимзода.
«Оњанги тор», сл. Гулрухсор.
«Комсомол», сл. Гулрухсор.
«Љавонї», сл. Х. Юсуфи.
«Билети комсомол», сл. М. Хакимовой.
«Гули нишот», сл. Б. Фарруха.
«Духтарони шањри мо», сл. М. Фархата.
«Хоњарони бахтиёр», сл. Ф. Ансори.
«Бўи бањор», сл. К. Насрулло.

Детские песни:
1988 – «Лаклак». Цикл детских песен на сл. А. Бободжона:
1.Соч (Скворец), 2.Доснул (Ласточка), 3.Бедона (Перепелка), 

4.Лаклак (Аист), 5.Кабки дари (Куропатка), 6.Думпараст (Мухо-
ловка), 7.Чаковак (Жаворонок).

«Хоби хуш, хурдтаракон», сл. Г.Сафиевой.
«Алифбо», сл. Н. Бакозода.
«Зарринкалид», сл. Н. Бакозода.
«Духтури китоб», сл. Н. Бакозода.
«Зодаи ќањрамон», сл. Н. Бакозода.
«Машъал», сл. Н. Бохири.
«Забони модари», сл. Н. Бохири.
«Суманак», сл. А. Бободжон.
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ЗАЙНИДДИН ЗУЛЬФИКОРОВ 

Зульфикоров Зайниддин родился в 1941 г. в 
кишлаке Ворух Исфаринского района в семье 
учителя. Музыкой начал заниматься с 10-ти 
лет. С отличием закончил Душанбинскую му-
зыкальную школу №1 им. П. И. Чайковского 
по классу валторны, затем (1955–1959) учил-
ся композиции в Душанбинском музыкаль-
ном училище в классе педагога Я. Сабзанова. 
Своё творчество начал с пьес для различных 
инструментов, песен, вариаций и обработок 

народных мелодий, пьес для эстрадного оркестра. В то время его 
сочинения «Марши пионерон» для фортепиано, «Суруди бе матн» 
для скрипки и фортепиано, песня «Рашк» и др. исполнялись его 
сверстниками в музучилище и звучали с концертной эстрады. На 
таджикском радио в 1958 г. была записана его песня «Дар ваќти 
сафар», звучащая в эфире и поныне. В этой эстрадной песне ав-
тор умело использовал народный танцевальный ритм. В училище 
З. Зульфикоров обращается также к хоровым жанрам. Закончив 
училище с красным дипломом, З. Зульфикоров был направлен в 
Московскую консерваторию, где занимался композицией у про-
фессоров Ю. Шапорина и С. Баласаняна. Учёба в консерватории 
была прервана из-за болезни. Впоследствии З. Зульфикоров за-
кончил музыковедческое отделение Таджикского государствен-
ного института искусств им. М. Турсунзода. Работал старшим ре-
дактором редакции звукозаписи, дирижером оркестра народных 
инструментов Таджикского Гостелерадио, художественным ру-
ководителем ансамбля рубобисток Таджикской госфилармонии, 
музыкальным руководителем молодёжного театра им. М. Вохидо-
ва (1978-1980), художественным руководителем эстрадного ансам-
бля «Согдиана» (1980-1990). В дальнейшем его всё больше привле-
кала педагогическая деятельность. В 1984 г. он был принят в Союз 
композиторов СССР.
З. Зульфикоров, проявив себя во многих музыкальных жанрах, 

на протяжении всей своей композиторской деятельности оставал-

ся верным самому демократическому из них – песне. Его песенное 
творчество обширно и разнообразно, отличается самобытностью, 
мелодическим богатством и ярким национальным колоритом. Оно 
покоряет слушателей своей задушевностью, стремлением выразить 
музыкальными средствами авторское восприятие окружающего 
мира. Композитор завоевал призовые места на трех республикан-
ских песенных конкурсах. В своих песнях З. Зульфикоров обраща-
ется к самым различным тематическим сферам. Большое значение 
придает он гражданственным и патриотическим темам, внося в 
их воплощение пафос и торжественность (песни «Точикистон» на 
сл. Б. Рахимзода, «Бахори Норак» на сл. Ш. Нодира, «Милитсияи 
тољик» на сл. Ш. Мастона и мн. др.). Песнями-призёрами стали его 
произведения:

1960 - «Эй, љон», сл. М. Фофановой, 
1962 - «Хурўсам», сл. К. Мухаммади,
1966 - «Шањри манн», сл. А. Шукухи,
1967 - «Бањори Норак», сл. Н. Шанбезода,
1970 - «Ба Ленин», сл. А. Кодири,
1972 - «Даври мо», сл. М. Фархата,
1979 - «Милитсияи тољик», сл. М. Шерали,
1994 - «Ватан», сл. Гулназара (на конкурсе, посв. новому гимну 

Таджикистана) – II место.
Особенно привлекательно и проникновенно звучат лирические 

песни 3. Зульфикорова «Гули сурх» на сл. С. Айни, «Садокат» на 
сл. Б. Рахимзода, «Эй љон» на сл. М. Фофановой, «Аё духтар» на 
сл. М. Рахими и мн. др., а также его романсы на сл. Хилоли, Джа-
ми, Гафиза, Хайяма, Рудаки. В республике пользуются популярно-
стью пьесы З. Зульфикорова для эстрадного оркестра, которые ча-
сто звучат на концертных сценах и в эфире. Можно назвать среди 
них «Бадахшон», «Садои кўњсор» и др. Особое место в творчестве 
композитора занимают сочинения для детей, а также произведения 
учебно-педагогического репертуара, прочно вошедшие в програм-
мы музыкальных школ и училищ Таджикистана. Среди них выде-
ляется «Скерцо» для фортепиано, состоящее из двух оригинально 
контрастирующих мелодий, написанное ярким и простым языком, 
нежная и лирическая «Алла» для фортепиано. Хорошо знакомы де-
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тям его Сонатина для скрипки и фортепиано, пьесы для рубоба и 
гиджака, созданный совместно с драматургом С. Саидмуродовым 
музыкальный детский спекталь «Лола». С тех пор З. Зульфикоров 
не расставался с детской тематикой. Маленькие слушатели очень 
любят и с удовольствием исполняют такие песни, как «Поездча», 
«Табрики бобои барфи», вокальный цикл на стихи А. Сидки «Руи 
гула об шуяд», «Зочаи ман», «Аспи сафед», «Москваи мо», «Алиф-
бо». Им создано три сборника песен для детских садов. 
Композитор З. Зульфикоров стремится откликаться на все важ-

ные события в жизни республики и народа. В 1987 году он написал 
кантату в 3-х частях «Роњи озодї» для солистов, хора и фортепиано 
на слова А. Рудаки, М. Икбола, Гулназара. К 100-летию В. И. Ле-
нина им написан хор «Ба В. И. Ленин» на сл. А. Кодири. 60-летию 
СССР он посвящает хор «Даври мо» на сл. М. Фархата, исполнен-
ный на праздничных концертах. К 50-летию Таджикской ССР соз-
дан хор «Партияи бозафар» на сл. Б. Рахимзода. К 40-летию Великой 
Победы З. Зульфикоров написал «Элегию» для ансамбля скрипачей 
и балладу «Модар» для голоса и фортепиано на сл. К. Кирома, а к 
ХII Международному фестивалю молодежи и студентов в Москве – 
песню «Фестиваль» на сл. С. Маъмура. З. Зулфикоров является ав-
тором более 400 произведений в различных музыкальных жанрах и 
формах.
В своем музыкальном творчестве З. Зульфикоров является по-

следователем таджикских музыкальных традиций, искусства тад-
жикских композиторов старшего поколения. 

Основные сочинения

Кантата «Роњи озодї» в 3-х ч., для солистов, хора и ф-но на сл. 
А. Рудаки, М. Икбол, Гулназара.

Хоры:
1970 - «Ба В. И. Ленин», сл. А. Кодири // «Созу навои Бўстон». 
1972 - «Даври мо» сл. М. Фархата
1974 - «Партияи бозафар» сл. Б. Рахимзода.
1977 - «Модар – Ватан», хоровая сюита в 3-х частях.

Хоры a’capella:
1956 - «Эй кишвари мањбуби ман» сл. А.Шукухи, рукопись.
1974 - «Духтари Њиротї», обработки народных песен. Руко-

пись.

Вокальные циклы:
1963 - «Чор тасвир» на сл. Рудаки, Хайяма, Камола, Мастона.
Для тенора с фортепиано. Рукопись.

Камерно-инструментальные произведения:
1959 - Юношеское трио для скрипки, виолончели и фортепиано. 

Рукопись.
1965 - Сонатина для скрипки и фортепиано – Душанбе: Ирфон.
1956 - «Песня без слов». Пьеса для гиджака // Произведения ком-

позиторов Таджикистана для гиджака и фортепиано – Душанбе: 
Ирфон.

1979 - «Бадахшон». Пьеса для рубоба и фортепиано // «Дорем 
рубоб» – Душанбе: Ирфон, 1983.

1985 - «Элегия», посв. неизвестному солдату, для ансамбля скри-
пачей и ф-но. Рукопись.

Произведения для фортепиано:
1967 - «Скерцо», «Колыбельная» // Детские пьесы композиторов 

Таджикистана для фортепиано. – Москва: Советский композитор. 
– 1975.

1959 - Прелюдия // Фортепианные произведения комп. Таджи-
кистана – Душанбе: Ирфон – 1972.

1977 - «Найрез». Фантазия на таджикскую народную тему.

Музыка для театра:
1960 - «Лола». Детский музыкальный спектакль. Либретто С. Са-

идмуродова.
1982 - «Пайрањаи зиндагї». Пьеса А.Сидки. 

Песни, романсы и баллады.
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БЕАТРИСА КАДЫРОВА 

Кадырова Беатриса Исматовна – музыко-
вед, филолог, педагог, член СК Таджикистана 
с 1991 г.
В 1959 г. Кадырова Беатриса Исматовна 

окончила филологический факультет Самар-
кандского университета, в 1968 – историко-
теоретический факультет Ташкентской госу-
дарственной консерватории им. Ашрафи, по 
окончании которой работала в различных 
учреждениях культуры и искусства Таджики-
стана.

Приехав в Душанбе в 1968 г., Кадырова Б.И. активно включи-
лась в музыкальную жизнь республики.
Работая лектором Таджикской государственной филармонии, 

старшим преподавателем, а в 1994-1997 гг. – заведующей кафедрой 
истории и теории музыки ТГИИ им. М. Турсунзода, она выпустила 
десятки высококвалифицированных специалистов-музыковедов, 
двое из которых – Дрожжина М. Н. и Туровец Н. Р., впоследствии 
защитив докторские диссертации, ныне успешно работают в музы-
кальных вузах России.
В числе учеников Б. И. Кадыровой Заслуженные деятели ис-

кусств, Народные артисты и Народные хафизы республики Дав-
латманд Холов, Файзали Хасанов, Мирзоватан Миров, Исо Абду-
рашидов и др.
На протяжении десятилетий деятельность Кадыровой Б.И. 

была тесно связана с СК Таджикистана. С 1968 г. она регулярно 
посещала его заседания, участвовала в работе съездов и плену-
мов, принимала участие в работе VI съезда композиторов СССР 
и музыковедческих пленумов в г. Москве, юбилейного пленум СК 
СССР в 1987 г. в г. Кемерово.
Около десяти лет Б. И. Кадырова возглавляла Совет по музыке 

Министерства культуры Таджикистана, являясь специалистом по 
музыке Управления искусств. По её инициативе в Таджикистане 
были впервые проведены муз конкурсы, в том числе Первый респу-
бликанский конкурс исполнителей традиционной таджикской му-
зыки (1992).

Б. И. Кадырова принимала активное участие в организации и 
проведении в Душанбе в мае 1991 г. Первого международного кон-
курса артистов балета им. М. Собировой. Она была ответственным 
секретарем жюри этого конкурса.
С 1968 г. Б. И. Кадырова писала, а зачастую сама и читала ста-

тьи для таджикского радио, посвященные как творчеству отдель-
ных таджикских композиторов, так и формам и жанрам таджик-
ской музыкальной культуры.
В 1971-74 годы Б. Кадырова обучалась в очной аспирантуре 

Института истории и этнографии им. А. Дониша в АН Таджики-
стана со специализацией в Ленинградской консерватории им Н.А. 
Римского-Корсакого.
За годы работы в Таджикистане Б. И. Кадыровой. написаны де-

сятки научных статей, рецензий и отзывов о творчестве таджикских 
композиторов, в числе которых монографические очерки «Баласа-
нян и таджикская музыкальная культура», «Маэстро таджикской 
музыки», «Великая Отечественная вйна и таджикская музыкальна 
культура», статьи «Музыкальная культура Таджикистана и ры-
нок», «Таджикская опера и современность» и др. 
Находясь с 1993 года на пенсии, Кадырова Б. И. продолжала ак-

тивно работать в Таджикском государственном институте искусств 
им. М. Турсунзода, научно-исследовательском институте Мини-
стерства культуры Таджикистана, ДМШ №1 им. П. И. Чайковско-
го, выступала с докладами на различных форумах, в частности, на 
конференции, посвященной 90-летию Г. Валамат-заде (Душанбе, 
2006), Международной научно-практической конференции, посвя-
щенной 1150-летию Абуабдулло Рудаки (Душанбе, 2008).
В числе других педагогов–основателей Таджикского государ-

ственного института искусств им. М. Турсунзода, имя Кадыровой 
Беатрисы Исматовны занесено в Книгу Почета вуза.
Она награждена знаком «Отличник культуры Республики Тад-

жикистан».
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АЪЗАМ КАМОЛОВ 

Камолов Аъзам (1912–1971) родился в Самар-
канде, в семье дехканина. С детства увлеченно 
занимался игрой на различных музыкальных 
инструментах. Играл в самодеятельных коллек-
тивах, затем в 1929 г. был принят музыкантом в 
профессиональный театр. Работал дирижером в 
Ташкенте и Самарканде, успешно сотрудничал с 
такими знаменитыми актрисами, как певица Ха-
лима Носирова и танцовщица Тамара Ханум. С 
1932 по 1936 г. А. Камолов, находясь на посту 
дирижера оркестра еврейского Самаркандского 
театра, объездил с гастролями многие уголки Узбекистана и побы-
вал за его пределами. Искусство этого театра пользовалось успехом 
у зрителей, и А.Камолов прошел в нем хорошую профессиональную 
школу. В 1936 году он был приглашен в Таджикистан, где стал дири-
жером оркестра академического театра драмы им. А. Лахути. До 1937 
года репертуар театра ограничивался музыкально-драматическими 
пьесами местных авторов («Тухми муњаббат» Ч. Икроми, «Дохунда» 
Саидмуродова, «Бегим кї буд?» Усмонова и др.). А. Камолов делал 
музыкальный монтаж и дирижировал театральным оркестром. По-
степенно театр переходил к постановкам многоактных музыкальных 
драм, таких как «Њалима» Зафари, «Гулнора» и «Восе» Г. Абдулло. 
Вначале довольно бедный по составу оркестр с помощью А. С. Лен-
ского, работавшего тогда в Таджикистане, расширился и овладел 
нотной грамотой. Быстро овладел ею и А. Камолов. Он был первым 
таджиком, вставшим за дирижерский пульт. И хотя он не закончил 
практически никакого специального учебного заведения, его «золо-
тые руки» дирижера, тонкое знание традиционной классической му-
зыки, виртуозное владение многими музыкальными инструментами и 
огромный талант музыканта позволили ему добиться замечательных 
успехов. За участие в Декаде литературы и искусства Таджикистана 
в Москве в 1941 г. А. Камолов был удостоен звания Народного арти-
ста Таджикской ССР и награжден орденом Ленина. В последующие 
годы его работа была отмечена тремя медалями и орденом Трудово-
го Красного Знамени.
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А. Камолов руководил организованным им в 1939 году кварте-
том из числа артистов симфонического оркестра, с успехом дири-
жировал большими симфоническими, балетными произведения-
ми. В 1942 г. участвовал в поездке фронтовой бригады артистов в 
Иран. По возвращении с фронта А. Камолов работает дирижером 
театра оперы и балета им. С. Айни, а затем переходит в оркестр 
Управления радиоинформации. В 1946–1947 гг. А. Камолов учит-
ся в национальной студии при Московской консерватории. С 1955 
г. А. Камолов руководит симфоническим оркестром филармонии, 
а в 1957 г. по его инициативе был создан оркестр Народных ин-
струментов таджикского Гостелерадио, дирижером которого он 
был долгие годы. В 1957 году вновь состоялась Декада таджикско-
го искусства в Москве. Под руководством А. Камолова молодой 
коллектив пережил свое становление и достиг подлинного расцве-
та. Он много гастролировал, несколько раз побывал за рубежом. 
Лучшие фондовые записи таджикского радио, сделанные с участи-
ем оркестра народных инструментов, подготовил и организовал 
именно дирижер А. Камолов. Он отдал этому коллективу много 
труда и энергии, добиваясь высокого исполнительского уровня и 
внося в его деятельность элемент творчества. Дирижерская дея-
тельность А. Камолова оставила глубокий след в национальном 
музыкальном искусстве республики. С этой сферой была тесно 
связана и его композиторская работа. А. Камолов – автор многих 
широко известных в республике произведений. Широтой звучания 
и подлинной демократичностью отличаются его хоры «Пахта-
пахта», «Пахтачин духтар», «Мамлакати мо», «Љавонам» и мн. 
др. Пользуются заслуженной популярностью такие сочинения для 
оркестра народных инструментов, как «Марш красноармейцев», 
сюита «Таджикистан», танец «Духтари тољик», мелодии «Кара-
тегинская», «Зарбдорон» и «Дилафруз». Можно назвать также 
множество песен А. Камолова, среди которых «Бар сари болин» 
на сл. Хафиза, «Дидор» на сл. Саади, «Мактуб» на сл. Дехоти, 
«Салом» на сл. Ансори, «Мактуб аз фронт» на сл. М. Турсунзо-
да, «Ќањрамон духтар» на сл. Аминзода и многие др. Среди его 
театральных сочинений зрители хорошо помнят музыку к драмам 
«Учитель любви» М. Миршакара и «Саодат» С. Саидмуродова и 
М. Рабиева.

Кроме того, следует также отметить несомненный исполнитель-
ский талант А. Камолова, прошедшего еще в молодости хорошую 
школу игры на дуторе и нае у таких известных мастеров, как Ход-
жи Абдулазиз и Абдукадир Найчи. Игру А. Камолова на народном 
инструменте нае все его слушатели отмечали как виртуозную и вы-
дающуюся. И каким бы делом ни занимался этот трудолюбивый 
и талантливый человек, он всегда отличался неуёмной энергией 
творческого горения, умением зажечь этим огоньком окружающих

Основные сочинения

Хоровые произведения в сопровождении оркестра народных ин-
струментов:

1931 - «Пахта-пахта» на сл. Акрамова.
1936 - «Мамлакати мо».
1942 - «Ќиличи ман» на сл. С. Айни.
1942 - «Комсомол» на сл. Аминзода.
1951 - «Пахтачин духтар» на сл. Ф. Ансори.
1951 - «Сталини муаззам» на сл. Ф. Ансори.
1951 - «Љавонам» на сл. Ф. Ансори.

Произведения для оркестра народных инструментов
1931 - «Женский танец хлопкоробов».
1932 - «Марш красноармейцев».
1933 - «Марш пролетариев».
1937 - «Пионерский марш».
1937 - Пьеса «Каратегинская».
1938 - Сюита «Таджикистан».
1938 - Пьеса «Зарбдорон».
1939 - Танец «Духтари тољик».
1950 - Танец «Рано»
1951 - Пьеса «Дилафрўз».
1951 - Трехчастная пьеса для оркестра народных инструментов.

Песни, пьесы для фортепиано, для гиджака, ная, рожка с форте-
пиано, музыка к спектаклям.
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БАХРИНИСО КОБИЛОВА 

Кобилова Бахринисо Туйчиевна - музыко-
вед, кандидат исторических наук (2005). 
Среднее музыкальное образование получила 

в Республиканской средней специальной музы-
кальной школе-интернат им. П. И. Чайковско-
го (ныне – им. З. Шахиди). В 1978 г. поступила 
на теоретико-композиторский факультет Мо-
сковской государственной консерватории им. 
П. И. Чайковского. Успешно окончив консер-
ваторию в классе проф. Т. Ф. Мюллера, в 1983 

году направляется на преподавательскую работу в Таджикский 
государственный институт искусств им. М. Турсунзода на кафедру 
теории музыки.
В 1986-1991 гг. – учёба в аспирантуре Института истории, архе-

ологии и этнографии им. А. Дониша Академии наук Республики 
Таджикистан. С 1991 года работает в этом Институте. В настоящее 
время – старший научный сотрудник отдела истории культуры и 
искусств.
С 2003 г. – член Союза композиторов Таджикистана. 
Сфера научных интересов Б. Кобиловой главным образом свя-

зана с творчеством композиторов Таджикистана. Но ею выполне-
но и большое количество нотных расшифровок таджикской народ-
ной музыки, в частности, в сборниках «Гулчине аз гулзори фалак» 
(2004), «Мавриги» (2008). 
Б. Кобилова является одним из авторов сборника статей «Тад-

жикская музыка» (Душанбе, 2003), в котором сделана попытка со-
брать сведения о таджикской музыке, ее жанрах, видах, направле-
ниях. 
Б. Кобилова неоднократно выступала с научными докладами на 

Международных и республиканских конференциях и симпозиумах 
в Ташкенте (1991, 2003), Душанбе (1999, 2004), Бишкеке (2009).
В 2005 г. Б. Кобилова защитила кандидатскую диссертацию на 

тему «История становления и развития композиторского искусства 
в Таджикистане» под руководством академика Р.М. Масова и про-
фессора Ф.М. Кароматова. На основе этого исследования позже 

опубликована монография «История композиторского творчества 
в Таджикистане».
Большое место занимают в творчестве Б. Кабиловой статьи в 

журналах и газетах.
 
Список основных публикаций

1. История композиторского творчества в Таджикистане. Моно-
графия. – Душанбе. – 2008.

2. Мавриги (в соавторстве с Н.Х. Нурджановым). – Душанбе. – 
2008

3. Традиционная музыка в симфонических произведениях ком-
позиторов Таджикистана // Таджикская музыкальная культура на-
чала 21 века: приоритеты развития. – Душанбе, 1999. – С. 76-82.

4. Таджикская народная музыка в произведениях композиторов 
// Очерки по истории и теории культуры таджикского народа – Ду-
шанбе. – 1999 – С. 228-244.

5. Народная музыка таджиков в творчестве композиторов (на 
примере обработок памирских песен С. Баласаняна и Ф. Бахора) 
// Вклад таджиков и персоязычных народов в мировую цивилиза-
цию: история и современность – Душанбе. – 2002. – С. 348-350. 

6. Проблемы музыкального театра в Таджикистане // Сборник 
докладов Международной научной конференции «Европейский те-
атр в исламском мире: постсоветские трансформации в театраль-
ном искусстве стран Центральной Азии» - Ташкент. – 2003. – С. 
128-132.

7. Фалак и современная таджикская музыка // «Фалак» и худо-
жественные традиции народов Центральной Азии. – Душанбе. – 
2004. – С. 43-51.

8. Музыкальная жизнь Душанбе // Энциклопедия Душанбе. – 
Душанбе: Главная редакция энциклопедии. – 2004. - С. 108-114.

9. Таджикская народная музыка: сохраним ли национальное на-
следие? // Горная страна. Научно-информ. бюллетень. – Душанбе. 
– 2000, №2. – С. 3-5.

10. Таджикская традиционная музыка // Горная страна. Научно-
информ. бюллетень. – Душанбе. – 1999 – №4.

11. Нотные расшифровки «Мавриги» и «Созанда». // Н. Нурджа-
нов «Театральная и музыкальная жизнь столицы государства Сама-
нидов». – Душанбе. – 1999.



88 89

12. Нотные расшифровки Фалака // Гулчине аз гулзори Фалак. – 
Душанбе. – 2004. 

13. Женские устные истории: рассказы в песнях. // Некоторые 
аспекты гендерных исследований в Таджикистане. – Душанбе. – 
2002. – С. 95-106.

14. Фалак – жанр таджикской традиционной музыки // Культур-
ные ценности. – С-Петербург. – 2004. – С. 214-215.

15. Роль русских композиторов в истории становления совре-
менной музыкальной культуры Таджикистана // Мероси ниёгон – 
2005. – №8. – С. 71-79.

16. Поэзия Рудаки в современной таджикской музыке. / Очер-
ки истории и теории культуры таджикского народа. – Душанбе. – 
2006. – С. 476-481.

17. Наследие Камолиддина Бехзода, как источник творчества 
композиторов Таджикистана. / Очерки истории и теории культуры 
таджикского народа. – Душанбе. – 2006. – С.511-517.

18. Обработки таджикских народных песен в творчестве Ф. Ша-
хобова. / Очерки истории и теории культуры таджикского народа. 
– Душанбе. – 2006. – С. 518-523.

19. Развитие музыкальной культуры Таджикистана в 1946-1951 
годы // Мероси Ниёгон. – 2008. – №11

ШЕРАЛИ КОСИМОВ 

Косимов Шерали Файзалиевич, выпускник 
Душанбинского музыкального училища (1975), 
поступив в Таджикский государственный ин-
ститут искусств им. М. Турсунзода, окончил 
данный вуз с отличием (1980). Член Союза ком-
позиторов Таджикистана с 2010 года.
Свою трудовую деятельность начал как 

преподаватель Детской музыкальной школы 
№1 г. Курган-Тюбе. Работая преподавателем, 
большое внимание уделял и сочинительскому 

творчеству. 
С 1996 года и поныне работает директором этой школы. За су-

щественный вклад в дело воспитания профессиональных кадров 
сферы музыки в 2003 году Ш. Косимов удостоен звания «Отличник 
культуры Республики Таджикистан».
Как композитор Шерали Косимов отдаёт предпочтение музы-

ке театра и кантатно-ораториальному жанру. Хотя композитор не 
оставляет без внимания и камерные инструментальные и вокаль-
ные жанры. 
Наряду с преподавательской деятельностью Шерали Косимов 

принимает активное участие в концертно-театрализованных меро-
приятиях республиканского значения. Он является одним из авто-
ров и музыкальных руководителей театрализованных представле-
ний, посвященных 2700-летию древнего города Куляба, 10-летия 
Вахдати милли (2007), 11-летия Вахдати милли (2008), Навруза в 
Дангаре (2010) и др. 
В 2004 году Шерали Косимов за большие заслуги перед Отече-

ством удостоен Почетной грамоты «Ифтихорнома» Правительства 
Таджикистана. 
Одним из активных сторон его творчества является работа с 

театром. Для областного театра им написана музыка к спектаклю 
«Ёд бод он рузгорон, ёд бод!», посвящённому 90-летию академи-
ка Б. Гафурова (1998), а также «Давлати Сомониён» Файза Сафара 
(1999), «Худсузи» Джумъа Куддуса (2003), «Мазхака» А. Абдуллое-
ва (2005), «Лаку Пак» И. Усмона и А. Кодирова (2009) и др.
В настоящее время Шерали Косимов полон творческих планов. 

Нет сомнения, что его трудолюбие и большая любовь к своей Ро-
дине ещё не раз получат достойное отражение в его музыкальных 
полотнах. 

Основные сочинения

1998 - «Ёд бод он рузгорон, ёд бод!». Музыка к спектаклю. По-
священ 90-летию академика Б. Гафурова.

1999 - «Давлати Сомониён». Музыка к спектаклю Файза Сафара.
2000 - «Бойи золим ва хуруси доно». Музыка к спектаклю Шоди 

Солеха.
2003 - «Худсузи». Музыка к спектаклю Джумъа Куддуса.
2005 - «Мазхака». Музыка к спектаклю А. Абдуллоева.
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2009 - «Лаку Пак». Музыка к спектаклю И. Усмона и А. Коди-
рова.

2008 - «Офтоби Вахдат», ода для хора и симфонического орке-
стра.

2010 - «Муборак аст!», кантата для солиста, хора и симфониче-
ского оркестра.

КУРБОН КУРБОНОВ 

 Курбонов (Курбониён) Курбон родился в 
1952 году, Заслуженный артист Таджикистана 
(2002), член Союза композиторов Таджикиста-
на с 2003 г. 
В 1975 году окончил с отличием Душанбин-

ское музыкальное училище по классу дутор, а 
в 1982 г. – Ташкентскую государственную кон-
серваторию им. М. Ашрафи, класс профессо-
ров Б. Рахимджанова (дутор), А. Левиева (ди-
рижирование), факультативно – композицию 

у С. Бабаева и Б. Гиенко. 
 В 1982-2009 гг. К. Курбонов работает преподавателем в Ду-

шанбинском музыкальном училище, Таджикском государственном 
институте искусств им. М. Турсунзода, Таджикской национальной 
консерватории им. Т.Сатторова. В настоящее время он – профес-
сор кафедры традиционного исполнительства консерватории. 

 В творческом портфеле К. Курбонова более 50 произведений, в 
числе которых «Раќс бо думбра» (2000); «Рози дутор» (Сюита в 4-х 
частях, 2002) для ансамбля дутористок; «Навои думбра» (2003) для 
думбры и фортепиано; «Роѓи» (Цикл в 3-х частях, 2004) для дум-
бры; «Савти фалак» (Цикл в семи частях, 2009), а также 40 обрабо-
ток народных мелодий, более 100 расшифровок народных песен и 
мелодий.

 В сфере научно-методической деятельности К. Курбоновым 
подготовлены и изданы сборники и программы: «Навои дутор» 
(в соавторстве с Д. Ёровым, 1980), «Савти дутор» (1993), «Савти 
фалак» (2000), «Рози дутор» (2003), Программа для дутора (2000), 
Программа для певцов-фалакистов (2005). 

Как исследователь он участвует на республиканских, между-
народных научных форумах. Опубликовал следующие тезисы и 
статьи: «Фалак» - жанр традиционной музыки горных таджиков» 
(Душанбе, 1992), «Особенности таджикской и узбекской думбры» 
(Алма-ата, 1994), «Наът» - жанр духовной музыки таджиков» 
(Душанбе-Тегеран, 1994; Берлин, 2004), эпос «Гургули» (Душанбе, 
1999), «Роль и функциональные особенности дутора (думбры) в ис-
полнении «Фалака» (Душанбе, 2004) и книгу, подвергшуюся боль-
шой критике «Фалак и его ладовая система». 

АЛИШЕР ЛАТИФЗОДА 

Композитор Латифзода Алишер родился в 
июне 1962 г. в Душанбе. В 1980 окончив Респу-
бликанскую среднюю специальную музыкаль-
ную школу по классу скрипки и композиции в 
том же году поступил в Московскую государ-
ственную консерваторию им. П. И. Чайковско-
го в класс проф. А. И. Пирумова (композиция, 
полифония). По окончании консерватории в 
1985 году А. Латифзода был принят в Союз 
Композиторов СССР. Дипломант Всесоюз-
ного конкурса композиторов (1983). За годы 
учёбы им написан ряд сочинений различных жанров, в том числе: 
Сюита для струнного квартета, Цикл миниатюр для квинтета де-
ревянных духовых инструментов, Соната для трубы и фортепиано, 
Поэма для струнного оркестра, «Детский альбом» для фортепиано, 
кантата «Мы рождены под счастливой звездой» на сл. таджикских 
поэтов и др. В качестве дипломной работы, был написан трехчаст-
ный Концерт для скрипки с оркестром. После возвращения в Тад-
жикистан Алишер Латифзода создает два крупных произведения 
– Симфонию для струнного оркестра (в 4-х частях) и Концертную 
музыку для 2-х фортепиано.
С 1993 по 2003 гг. он жил и работал в городе Ташкенте. С сентя-

бря 2003 по апрель 2004 гг. он был приглашен в Казахскую нацио-
нальную консерваторию им. Курмангазы на кафедру композиции 
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и оркестрового дирижирования. Занимается творческой и педа-
гогической деятельностью. Постоянный участник и организатор 
международных музыкальных фестивалей.
Композитор А. Латифзода постоянно и активно сотрудничает 

с музыкантами, дирижерами и музыкальными коллективами раз-
личных стран. Пишет музыку в разных жанрах и стилях. В послед-
них сочинениях композитор пытается создать новый стиль в музы-
ке – синтез «Востока – Запада – Jazz и Классики». Особое место 
в творчестве композитора занимает вопрос сближения людей, ис-
поведующих разные религии (трио «Крест и Полумесяц», поэма 
«Апокалипсис», октет «Круги времени», «Толеранс», «Небесный 
Голос»).
Алишер Латифзода является членом ASCAP (American Society 

of Composers, Authors and Publishers) – Национальной Ассоциа-
ции композиторов США; членом Союза композиторов России и 
Узбекистана. В 2006 г. серийный издательский дом «Marquis-Who 
is Who» (США) включил фамилию А. Латифзода в раздел 1-го из-
дательства книги «Who is Who in Asia». В 2007-м г. в 66-е издатель-
ство раздела книги «Who is Who in America» также включена фами-
лия композитора. 
С 2006 года Алишер Латифзода проживает в США.
 
Основные сочинения

Симфонический жанр:
2002 - «Толеранс» для симф. оркестра и магнитной ленты.
2000 - «Perceptio» для скрипки и симфонического оркестра.
1999 - Муз. летопись великого эпоса «Манас» – для приготов-

ленного ф-но, чтеца, магнитной ленты, фолькл. инструментов, 
ударных и струнных (в 6-ти частях).

1998 - «Алвидо»- венок памяти А. Шнитке для скрипки, виолон-
чели и симф. оркестра.

1991 - «Звукоритмия» – для двойного симфонического оркестра.
1991 - «Восточные миниатюры» Концерт №2 для ф-но и симф. 

оркестра.
1989 - «Liber Scriptus» – концерт для струн. и ф-но. 
1989 - Концерт №1 для ф-но с оркестром. 

1988 - Концерт «Наво» для альта и симф. оркестра. 
1988 - Симф. поэма. 1987 – Праздничная увертюра. 
1987 (1982) - «Тахир и Зухра» - поэма для камер. оркестра. 
1985 - Симфония для струнного оркестра в 4-х частях. 
1985 (1992) - Концерт для скрипки с оркестром в 3-х частях.

Эстрадно-симфоническая музыка:
2000 - «Маленький вальс для Великой персоны».
1999 - «Музыкальное приношение Феликсу Кулову» - для 

эстрадно-симф. оркестра.
1989 (1987) - «Бањориёт» - для большого симф. оркестра. 
1988 - «Баланс Гармонии и Согласия» - для эстрадно-

симфонического оркестра.  
1988 - «Американец в Ташкенте» - рэгтайм для: 
а) Биг-бэнда, 
б) Камерного оркестра, 
в) Симфонического оркестра.
1988 - «Vivat, France!» - музыка дружбы - для фортепиано и 

эстрадно–симфонического оркестра.
1996 - «Таронаи дил» («Струны сердца») - для соза и эстрадно- 

симфонического оркестра.
1996 - «Сабрие» - для саксофона, сопрано и инструментального 

ансамбля.
1995 - Романс для сопрано и симфонического оркестра. 
8 песен для эстрадно-симфонического оркестра.

Камерно-инструментальная музыка:
2003 - «Книга Дервиша». Картина в 6 частях для соза, народных 

духовых, саксофона (сопрано, тенора.), рояля, синтезатора, гитары 
(акустической, электрической), ударника, скрипки, виолончели и 
магнитной ленты.

2003 - «Токката 85», для двух ф-но и камерного оркестра.
2002 - «Толеранс», для дирижера, музыкантов, магнитной 

ленты…и для всех.
2002 - «Согдийский mixing», для струнного квартета и ансамбля 

народных инструментов.
2002 - «Аль Зикр 2002» для фортепиано, струнных и ударных ин-

струментов. 
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1995 - «На…шествие» - дивертисмент для камерного оркестра.
1991 - «Апокалипсис» - поэма для 7 ударников и магнитофонной 

ленты.  
1990 - «Чорзарб», для ф-но, ударных нар. инструментов и камер-

ного оркестра.
1987 - «Восточный эскиз», для саксофона (in Es) и камерного ор-

кестра. 

Камерный жанр:
2005 - Спектор «Все в двух» - Таолло для двух мульти ударников 

и магнитной ленты. 
2004 - «Quasi poco a poco», для скрипки, виолончели, кларнета, 

маримбы, гитары и ф-но. 
2002 - «Фалак – abegg» для «Abegg» трио – для скрипки, виолон-

чели и фортепиано. 
2002 - «Усулнома» - для ударника (маримба, малый барабан, ви-

брафон) и фортепиано.
2002 - «Таджикско-персидские узоры» - для струнного квартета 

и нар. инстру ментов в 4 частях.
2002 - «Найоњанг» для флейты и ф-но.  
2001 - «Медные узоры», для валторны, 4-х труб, 4-х тромбонов 

и тубы.
2002 - «Greeting…Great…Granheim», секстет в двух частях для 

флейты, гобоя, двух гитар, скрипки и виолончели.   
1998 - «Джаз», вальс для скрипки, виолончели и ф-но. 
1997 - «Крест и Полумесяц», квинтет для скрипки, кларнета и 

маримбы в 3-х частях.
1992 – «Sonoritta da Orientale», для контрабаса соло.
1990 - Диптих для скрипки и фортепиано.
1989 - Соната-фантазия для виолончели и фортепиано.
1988 - Сюита для скрипки и фортепиано в 5-ти частях.
1987 - Монолог-воображение для флейты solo.
1985 - «Юмореска» для джaз-квинтета.
1981 - Сонатина для трубы и фортепиано в 3-х частях.
 
Музыка для фортепиано:
2002 - «Всплески» цикл пьес.
2001 - «Зимчуруд».
2000 - «Фрески древнего Пенджикента», цикл пьес.

1999 - Этюд-прелюдия.
1990 - Концертная музыка для двух фортепиано.
1988 - Музыкальный калейдоскоп для фортепиано и различных 

инструментов.
1985 - Детский альбом (24 пьесы).

Вокально-хоровой жанр:
2002 - «Немецкий альбом»- 5 хоров a’capella (обработка немец-

ких мелодий на стихи немецких поэтов).
2002 - «Дар мављи замон» для смешанного хора и ударных ин-

струментов.
2002 - «Ритмический узор №1» для смешанного хора и народных 

инструментов.
1990 (1985) - Кантата для детского хора и симфонического орке-

стра в 7 ч.
1983 - 4 Песни для женского хора и ф-но.
1982 - Рубаи Хайяма для тенора и фортепиано.
 
Около 80 песен и обработок таджикских, азербайджанских, аф-

ганских, еврейских, казахских, крымско-татарских, кыргызских, 
корейских, немецких, норвежских, русских, туркменских и узбек-
ских народных мелодий.

Музыка для театра и кино:
2003 - Гете Институт (Германия) – Узбекистан. Музыка к спек-

таклю Лессинга «Натан мудрый». Реж. А. Ходжакули. Узб. драм-
театр. Ташкент.

2000 - Италия-Узбекистан (музыка к пьесе Л.Пиранделло «Гор-
ные великаны»). Реж. С.М. Сальвато (Италия) Русский драматиче-
ский театр им. М. Горького г. Ташкент 

1999 - Таджикистан -Узбекистан – Казахстан – Кыргызстан (муз. 
к пьесе А.Попеску «Солнечный луч»). Реж. Б. Парманов (Узбеки-
стан/Казахстан) Бишкекский госуд. драм. театр. г. Бишкек. 

1998 - Узбекистан - Таджикистан - Туркменистан (музыка к пьесе 
Т. Зульфикарова «Айвовые сны») Реж. А.Ходжакули (Узбекистан/
Туркменистан) Русский драм. театр им. М. Горького г. Ташкент. 

1999 - Музыка к пьесе Н. Туляходжаева «Люди-Птицы» – (при-
знан как лучший спектакль 1999 года) Реж. Б. Парманов. Ташкент-
ский государственный театр кукол, г. Ташкент.
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АЛЕКСАНДР ЛЕНСКИЙ 

Ленский Александр Степанович (1910-1978) 
- композитор, дирижер, Заслуженный дея-
тель искусств Таджикистана (1945) родился в 
селе Нечаевка Саранского уезда Пензенской 
губернии России в семье сельского учителя. 
Условия детства и отрочества, протекавшего 
по преимуществу в сельских местностях (Дон-
бассе), мало способствовали развитию и на-
правлению рано обнаруженных музыкальных 
способностей и любви к музыке. Чудесные 

многоголосные казачьи украинские песни, которые в те времена 
вечерами постоянно распевались в деревнях, Ленский запомнил на 
всю жизнь. Длительное участие в церковном хоре, где он узнал об 
а’капелльном пении хорального склада, гармонии, голосоведении 
– все это сказалось на формировании его музыкальных потенций. 
Хотя и нерегулярно, но охотно он занимался с педагогом на фор-
тепиано и скрипке. В 15-16 лет в Таганроге он, впервые услышав 
симфонический оркестр, твердо решил стать профессиональным 
музыкантом. В 1928 г. А. Ленский поступает в Ростовский музы-
кальный техникум по композиторской и дирижерско-хоровой спе-
циальностям, а в 1932 г. – в Московскую консерваторию, в класс 
композиции профессора Г. И. Литинского и дирижерско-хоровой 
класс профессора Г. А. Дмитриевского. В 1937 г. он окончил кон-
серваторию с дипломной работой - оперой «Овод».
В возрасте 27 лет А. Ленский надолго приехал в Таджикистан, 

чтобы принять активное и непосредственное участие в создании и 
становлении в молодой республике профессионального музыкаль-
ного искусства на современной основе. Это были годы неуёмного 
творческого горения, напряженного созидательного труда букваль-
но во всех сферах музыкального искусства республики. А. Ленский 
жадно изучал таджикский фольклор: «Уже при первом знакомстве 
с национальной музыкой республики я был поражен её самобытно-
стью, богатством и мощным потенциалом». 
Поле деятельности А. Ленского было огромно. Работая заведу-

ющим музыкальной частью, дирижером и композитором молодого 

театра им. А. Лахути, он музыкально оформил множество спекта-
клей. При открытии в 1938 г. Таджикской филармонии он создает 
национальный оркестр народных инструментов, став его художе-
ственным руководителем. Оркестр был гордостью А. Ленского. 
Он исполнял произведения самых различных жанров, ему были до-
ступны сложные классические сочинения. Во время подготовки к 
Декаде таджикского искусства в Москве в 1934-1940 гг. А. Ленский 
создал первый в истории Таджикистана национальный балет «Ду 
гул», с успехом показанный московским зрителям. За этот балет ав-
тор был награжден орденом «Знак Почета». О принципах своей ра-
боты над произведением он говорил: «При создании балета иногда 
я брал народную мелодию целиком, лишь гармонизовал ее и орке-
стровал. В другом случае я развивал мелодию народного танца пу-
тем ее расширения, строго придерживаясь при этом канонических 
форм таджикской музыки. Третий принцип заключался в том, что 
из мелодии данного танца я брал один какой-либо интонационный 
оборот-эмбрион для самостоятельного симфонического развития, 
пользуясь средствами европейской техники».
В 1941 г., после девятимесячного пребывания в армии, А. Лен-

ский был отозван и демобилизован. Вновь началась большая твор-
ческая работа. Он был музыкантом, а затем художественным ру-
ководителем Таджикской филармонии, ему принадлежат большие 
заслуги в организации в 1946 г. музыкального лектория. Кроме 
того, перед войной А. Ленский принял непосредственное участие в 
создании в республике Союза композиторов, который он впослед-
ствии возглавил (1948-1955).
А. Ленский сыграл большую роль в подготовке национальных 

музыкальных и композиторских кадров. В Сталинабадском (Ду-
шанбинском) музыкальном училище он вел класс композиции и 
многие другие предметы. Как педагог умел зажечь и заразить твор-
чеством, воспитывая в учениках любознательность и трудолюбие. 
А. Ленский, при всей своей строгости и требовательности, зани-
мался с учениками увлеченно и самозабвенно, не жалея ни време-
ни, ни сил. Среди его учеников были такие известные композито-
ры, как Ш. Сайфиддинов, Я. Сабзанов, Х. Абдуллаев, Дж. Охунов 
и многие другие.
А. Ленский вел большую общественную работу, являясь членом 
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художественных советов Управления по делам радиоинформации 
и кинофикации, а также Госфилармонии. Интенсивную педаго-
гическую, общественную, дирижерскую деятельность он успешно 
совмещал с композиторским трудом, создавая крупные произ-
ведения одно за другим. Его оперы, балеты, симфонии, камерно-
инструментальные и хоровые произведения постоянно пополняли 
репертуары исполнительских организаций республики. Творче-
ство А. Ленского характеризуется высоким профессионализмом, 
вдохновенностью изложения музыкального материала, бережным 
отношением к сокровищам народного музыкального искусства. В 
1945 г. А. Ленский был удостоен звания Заслуженного деятеля ис-
кусств Таджикской ССР. 
В 1955 г. А. Ленский переезжает в Москву. Несмотря на болезнь, 

в последующий – московский – период своей жизни А. Ленский 
также увлеченно занимался творчеством, вновь возвращаясь к тад-
жикской тематике. Например, для Декады таджикского искусства 
в Москве в 1957 г. он написал оперу «Хосият», сделал вторую ре-
дакцию балета «Дильбар». За этот труд был удостоен ордена Тру-
дового Красного Знамени. 
Композитор активно сотрудничал и с московскими исполнитель-

скими коллективами, создавая хоровые, кантатно-ораториальные, 
камерные произведения. В Москве А. Ленский руководил хоровой 
секцией при Союзе композиторов, также состоял членом различ-
ных художественных советов. Вся его работа была отмечена вто-
рым орденом «Знак Почета», медалями «За Победу над Герма-
нией», «20 лет Победы», «За доблестный труд – в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «30 лет Победы», «Вете-
ран труда», Почетными грамотами.
А. Ленский прочно вошел в историю становления профессио-

нальной музыкальной культуры Таджикистана. Он был горячим 
патриотом республики, которой оставил в наследство свои произ-
ведения и плеяду талантливых учеников. Постановлением Совета 
Министров Таджикской ССР (№225 от 23 июня 1980), учитывая 
большие заслуги композитора, Заслуженного деятеля искусств 
Таджикской ССР в развитии музыкального искусства республики 
и в целях увековечения его памяти, имя А. С. Ленского присвоено 
детской музыкальной школе №3 г. Душанбе. 

Основные сочинения, связанные с Таджикистаном

Сценические произведения:
1941 - Балет «Ду гул».
1944 - Опера «Тохир и Зухра», либретто М. Турсунззода.
1945 - Балет «Дильбар», либретто М. Рабиева.
1946 - Опера «Арус», либретто М. Турсунзода.
1964 - Опера «Хосият», либретто Д. Сухайли.

Симфонические произведения:
1937 - 1938. «Таджикская сюита» для симфонического оркестра 

в 3-х частях.
1942 - Сюита «Дружба народов» в 4-х частях.
1947 - Симфония №1 в 3-х частях.
1948 - Симфония №2 в 4-х частях.
1952 - Симфоническая сюита «Сталинабад» в 4-х частях.
1953 - «Таджикское каприччио» для симф. оркестра.
1962 - Концерт для виолончели с оркестром.
1970 - «Таджикистан» – поэма для духового оркестра.

Произведения для оркестра народных инструментов:
1939 - Серия обработок таджикских народных мелодий.
1946 - 24 обработки таджикских народных песен.
1949 - Сюита «Дружба народов».
1950 - «Таджикская рапсодия» и «Пионерская сюита».
1953 - «Фантазия».
1964 - «Таджикские эскизы».
1970 - Концерт для виолончели с оркестром народных инстру-

ментов.

Вокальные произведения:
1940 - 20 обработок народных песен для хора.
1940 - «Кантата о Сталинабаде» на сл. А. Лахути.
1945 - Кантата «Победа» на сл. М. Миршакара.
1948 - Кантата «Слава партии» на сл. М. Турсунзода. (в соавтор-

стве с Ш. Сахибовым).
1952 - Кантата «Слава Родине мира» на сл. М. Фофановой.
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1956 - Цикл романсов на слова таджикских классиков.
1961 - Серия детских хоров.
1959-1975. Песни, романсы, хоры a’capella.

Камерные произведения:
1951 - Фуги для фортепиано.
1962 - Прелюдии.
1940-1978. Инструментальные пьесы.

Музыка к театральным спектаклям и фильмам:
1937-1940. 7 спектаклей театра им. А.Лахути.
1949 - Кинофильм «Айни».
1954 - Спектакль «В гостях у дедушки Мороза», либретто Н. Бур-

кевич.
1960 - Кукольный спектакль «Сказание Гафиза».

Изданные труды:
1939 - Два фольклорных сборника изданы в Сталинабаде.
1956 - Брошюра «Музыкальная культура Таджикистана».
1970-1978. «Искусство хоровой аранжировки». Учебник. – Мо-

сква.

ЕВГЕНИЙ ЛОБЕНКО 

Лобенко Евгений Данилович (род. в 1939 г. в 
Вязьме, Россия) впервые переступил порог му-
зыкального учебного заведения в 22 года, уже 
имея диплом рентгенотехника. Первые музы-
кальные впечатления он получил в детском хоре 
Дома пионеров, затем самостоятельно изучил 
нотную грамоту.
Он успешно заканчивает Душанбинское му-

зыкальное училище, где занимается композици-
ей под руководством Ю. Тер-Осипова и продол-

жает образование в Ташкентской консерватории (класс профессора 
Б. И. Зейдмана).

В студенческие годы у него складывается свой композиторский 
почерк. В это время им написаны, помимо прелюдий и пьес для 
фортепиано и романсов, сочинения крупной формы. Это Форте-
пианные вариации, Соната, Струнный квартет в четырех частях. В 
Поэме для большого симфонического оркестра, посвященной 100-
летию со дня рождения В. И. Ленина (дипломная работа), молодой 
композитор демонстрирует зрелость художественной мысли и хо-
рошую технику оркестрового письма.
Особую привязанность проявляет композитор к вокальной му-

зыке. Среди его первых сочинений этого жанра наиболее вырази-
тельны романсы на стихи Лермонтова и Майкова. 
Первое значительное произведение Е. Лобенко, написанное 

после окончания консерватории – Концерт для альта и симфони-
ческого оркестра. В Концерте три части. Первая часть – музыка 
сдержанной лирики, изложенная с преобладанием полифонических 
приемов. Вторая часть носит характер импровизации. Ведущее ме-
сто в ней занимает партия альта, свободно излагающая главное со-
держание – лирическое высказывание автора. Роль оркестра здесь 
как бы отходит на второй план. Заключительная часть, развиваю-
щаяся в быстром темпе, изложена в более традиционной форме, 
присущей финалам многих циклических произведений.
В Концерте для альта и оркестра с особенной очевидностью вы-

рисовываются черты творческой индивидуальности этого компо-
зитора. Музыка Е. Лобенко лирична, но эта лирика сдержанная, а 
порой и суровая. Язык его музыки весьма современен, полифони-
ческие приемы глубоко органичны.
В 1972 г. Е. Лобенко был принят в члены Союза композиторов 

СССР. На протяжении нескольких следующих лет он работает над 
ораторией для баса, смешанного хора и большого симфоническо-
го оркестра на текст поэмы В. Маяковского «Владимир Ильич Ле-
нин» (1975). Высокий гражданский накал поэмы В. Маяковского, 
ее широкая популярность накладывали на автора музыкальной 
интерпретации большую ответственность. Партитура этого мону-
ментального произведения позволяет судить об оратории как о за-
метном вкладе в музыкальную Лениниану. Содержание оратории 
развертывается в нескольких частях. Первая часть «Время, начи-
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наю про Ленина рассказ» – интродукция к теме. Вторая часть рису-
ет события предоктябрьских лет. Ленинской гвардии коммунистов 
посвящена следующая часть. Развитие достигает апогея в четвер-
той части – о Великом Октябре, штурме Зимнего. В пятой части 
скорбные мотивы перерастают в утверждение величия основателя 
социалистического Отечества. В финале оратории «Партия – это 
миллионов плечи» – звучит торжество идей ленинизма, гимн Ле-
нинской Коммунистической партии. 
Одновременно с работой над ораторией композитор создает ряд 

произведений инструментальной и вокальной музыки, в том числе, 
цикл детских пьес для фортепиано, романсы на стихи русских клас-
сиков и современных советских поэтов.
Среди других сочинений Е. Лобенко выделяется вокальный 

цикл «Эхо войны», состоящий из четырех романсов на стихи Е. 
Винокурова и К. Ваншенкина – «Солдаты», «Сон», «Эпитафия», 
«Победа». Музыка романсов выразительна и преисполнена высо-
кой гражданственности. Музыкальные образы цикла отличаются 
благородством чувств и сдержанным мужеством.
Гражданская тематика, а особенно темы войны и героической 

борьбы советского народа с фашизмом, занимают в творчестве Е. 
Лобенко одно из главных мест. Он создал ряд романсов на стихи 
советских поэтов, песни и баллады, посвященные подвигам совет-
ских солдат. 
Привлекают внимание также сочинения Е. Лобенко, адресован-

ные маленьким слушателям и исполнителям – детские кантаты и 
песни. Их музыкальный язык интересен и доступен для детей, он 
прекрасно сочетается с поэтическим материалом.
Творческую деятельность композитор сочетал с педаго-

гической работой, уделяя много времени воспитанию под-
растающего поколения. Е. Лобенко работал преподавате-
лем музыкально-теоретических дисциплин в Республиканской 
музыкально-хореографической школе-интернате, в Душанбинском 
педагогическом училище, в Душанбинской музыкальной школе 
№1 им. П. И. Чайковского.
Ныне проживает в г. Вязьме (Россия).

Основные сочинения

1970 - Симфоническая поэма, посвященная 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина.

1972 - Концерт для альта и камерного оркестра.
1975 - Оратория «В. И. Ленин» по одноименной поэме В. Мая-

ковского.
1976 - Цикл романсов «Эхо войны» на стихи сов. поэтов.
1978 - Кантата «В пионерском лагере» на сл. А. Барто и 

М.Сергеева.
1982 - Струнный квартет.

Баллады, песни, романсы, инструментальные пьесы.

ЮНИС МАМЕДОВ 

Мамедов Юнис Гусейнович (1944-1995) – 
композитор, обладающий оригинальным, са-
мобытным почерком. Актуальность тем, идей, 
нетрафаретность формы, новизна средств вы-
ражения – все эти атрибуты искусства совре-
менности присутствуют в сочинениях Юниса 
Мамедова, но не определяют его индивидуаль-
ности. Главное, что выражает самую суть твор-
ческой натуры композитора – это психологиче-
ски обостренное осмысление действительности, 
стремление отразить ее глубинные тенденции.
Родился Ю. Мамедов в городе Ашхабаде. Яркие музыкальные 

способности и большое желание посвятить свою жизнь искусству 
привели будущего композитора в Ашхабадское музыкальное учи-
лище, а затем в Ташкентскую государственную консерваторию. 
Годы занятий в консерватории (композиция – Б. Гиенко, полифо-
ния – Б. Зейдман) стали школой профессионализма и мастерства. 
Высокая требовательность к своему творчеству, психологическая 
углубленность, техническая изобретательность – вот те качества, 
которые сформировались у композитора в годы учёбы. К оконча-
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нию консерватории Ю. Мамедов – автор таких произведений, как 
Сюита для струнного квартета, Поэма для фортепиано, Симфони-
ческая увертюра, Соната для фортепиано, два Хора без сопрово-
ждения, Первая симфония для струнных и ударных инструментов, 
Драматический триптих на стихи Гарсиа Лорки. Перечисленный 
список произведений уже свидетельствует о многообразии творче-
ских устремлений композитора. Именно здесь формируются харак-
терные стилевые тенденции, которые становятся определяющими 
в дальнейшем творчестве – стремление отразить сложный и мно-
гогранный мир нашего современника, насыщение мелодического 
языка интонациями фольклорного мелоса, тяготение к инструмен-
тальному жанру.
Первая симфония для струнных и ударных инструментов (1970) 

удачно сочетает образный строй национального мышления с прин-
ципами европейского формообразования. Все три части Сим-
фонии – это три звена едино направленного процесса становле-
ния музыкального образа. Устремленность к нему рождается от 
философско-углубленного настроения первой части через жанрово-
танцевальный характер второй части к торжеству финала. Такая 
направленность замысла обуславливает цельность симфоническо-
го единства, динамику формы всего цикла.
В 1971 г. Ю. Мамедов был принят в члены Союза композиторов 

СССР. После Второй симфонии, представленной в качестве ди-
пломной работы по окончании консерватории (1971), появляются 
Первый струнный квартет (1973), Лирический танец для оркестра 
народных инструментов, Второй струнный квартет, Третья симфо-
ния, Третий струнный квартет, Концерт для скрипки с оркестром, 
Четвертая симфония. Объединяющей чертой этого периода творче-
ства Ю. Мамедова является народность мышления. Сказывается это 
в господстве образного тематизма двух определяющих темообразо-
ваний – кантилене с импровизационной мугамной прихотливостью 
развития и импульсивной остро-ритмической танцевальности.
Камерно-вокальные произведения Ю. Мамедова, такие, как ро-

манс «Звезда», «Драматический триптих на стихи Гарсиа Лорки», 
вокальный цикл «Памяти Героя Советского Союза Туйчи Эрджи-
гитова», рубаи на стихи Омара Хайяма – плод искреннего лири-

ческого вдохновения музыканта, где ярко проявляется гуманизм 
и глубокие человеческие чувства композитора. Путь к созданию 
в камерно-вокальном жанре образа современника, к воплощению 
своих мыслей об окружающей действительности проходит через 
изучение опыта русской советской классики. Действительность 
воспринимается Ю. Мамедовым как художником-психологом. Он 
стремится передать драматизм человеческих переживаний и всегда 
выступает с позиции гражданина. Большой популярностью поль-
зуется вокальный цикл «Памяти Героя Советского Союза Туйчи 
Эрджигитова», где автор, горячо и страстно повествуя о народном 
герое-воине, повторившем подвиг Александра Матросова, отража-
ет мир и мышление человека новой эпохи.
Активную творческую деятельность Ю. Мамедов сочетал с пе-

дагогической работой в Таджикском государственной институте 
искусств имени М. Турсунзода, где в течение ряда лет преподавал 
музыкально-теоретические дисциплины.
Среди последних работ композитора следует отметить Сонату 

для виолончели и произведения для органа, в которых оригинально 
претворяются современная манера выражения в сочетании с прин-
ципами национального импровизационного исполнительства.
Ряд произведений Ю. Мамедова услышали любители музыки 

Болгарии, Чехословакии. Первая симфония, Соната для фортепиа-
но, «Драматический триптих на стихи Гарсиа Лорки» были записа-
ны фирмой грамзаписи «Мелодия».

 
Основные сочинения

1984-1985. Балет-триптих «Поэма гор», посвященный 60-летию 
Компартии Таджикистана и 40-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Либретто М. Бурханова. 

Произведения для симфонического оркестра:
1968 - «Коммунист», поэма для симфонического оркестра и чте-

ца (сл. В. Цыбина), рукопись.
1969-1970. Первая симфония для струнных и ударных инстру-

ментов, в 3-х частях. – Москва: «Советский композитор». – 1977.
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1971 - Вторая симфония для большого симфонического орке-
стра. – Москва: «Советский композитор». – 1985.

1978 - Концерт для скрипки с оркестром. Рукопись.
1979-1980. Третья симфония для большого симфонического ор-

кестра.
1980 - Поэма для большого симфонического оркестра, посвя-

щенная XIX съезду Компартии Таджикистана.
1982 - Четвертая симфония для камерного оркестра.
1982 - Поэма для оркестра народных инструментов.
1987 - «Симфония – метаморфоза» для сопрано, баса и симфони-

ческого оркестра на сл. Г. Сафиевой.

Камерные произведения:
1971 - Соната для фортепиано. – Душанбе: «Ирфон». – 1983.
1972 – «Драматический триптих на стихи Гарсиа Лорки». – Мо-

сква: «Сов. композитор» – 1977.
1973 - Первый струнный квартет. – Москва: «Сов. композитор» 

– 1985.
1973 - Вокальный цикл «Памяти Героя Советского Союза 

Т.Эрджигитова» на сл. Каххори, рукопись.
1974 - Три хора a’capella. – Москва: «Советский композитор». – 

1984.
1975 - Вокализ-диалог для голоса, арфы и виолончели. – Мо-

сква: «Сов. композитор» - 1980.
1977 - Анданте и аллегро. Для ансамбля скрипачей. – Москва: 

«Сов. композитор» – 1982.
1977 - Сонатина для фортепиано. Рукопись.
1979 - Третий струнный квартет. Рукопись.
1982 - Поэма для органа «В народном стиле». Рукопись.
1983 - Соната для виолончели. – Москва: «Совесткий компози-

тор». – 1985.
1983 - «Рубаи Омара Хайяма», вок. цикл для голоса и органа. 

Рукопись.

Песни и романсы.

ПАЙРАВ МАРОДАСЕЙНОВ 

Мародасейнов Пайрав, 1961 года рождения, 
член Союза композиторов Таджикистана с 2003 
года. 
В 1986 году окончил Душанбинское музы-

кальное училище, теоретическое отделение. В 
2001 г. завершил учебу на композиторском отде-
лении Таджикского государственного института 
искусств им. М. Турсунзода в классе профессора 
Т. Сатторова. 
Ныне ведёт активную педагогическую работу 

в Душанбинском колледже искусств им. А. Бобокулова.

Основные сочинения

Сонатина для скрипки и фортепиано.
Романс «Дил», сл А.Джами.
Две пьесы для фортепиано.
Трио для духовых инструментов в 3-х частях. 
Вариации для скрипки и фортепиано.
Струнный квартет. 
Симфонические танцы.

Обработки народных песен и мелодий:
 «Эй, пари». 
«Як даста гул».
«Берун Бие» и др.

ЗАРРИНА МИРШАКАР 

Миршакар Заррина Мирсаидовна - компо-
зитор, Заслуженный деятель искусств Таджики-
стана (2000), доцент (1994). Родилась 19 марта 
1947 году в семье народного поэта республики, 
лауреата Государственной премии СССР Мир-
саида Миршакара. Она росла в мире поэзии 
и чудесных таджикских песен. Естественным 
продолжением семейного воспитания явилась 
учёба в музыкальной школе – сначала в классе 
фортепиано, а затем в классе детского творче-
ства Ю. Г. Тер-Осипова.
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Годы её юности совпали со временем бурного развития музы-
кальной культуры республики. В таджикской музыке появляются 
первые оперы, симфония, балет. Одним из центров музыкальной 
жизни стало Душанбинское музыкальное училище, в котором пре-
подавали композиторы-выпускники лучших консерваторий СССР. 
В училище З. Миршакар училась в классе композиции Ю. Тер-
Осипова. Преподавателем теоретических дисциплин и специально-
го фортепиано был композитор М. Цветаев. Позже, в Московской 
консерватории, она занималась в классе замечательного компози-
тора, профессора С.А. Баласаняна, в свое время стоявшего у ис-
токов современной таджикской профессиональной музыки. После 
окончания консерватории консультировалась у Э.А. Хагагортяна.
Все годы учёбы З. Миршакар настойчиво искала свою тему, 

свой голос в музыке. Её всегда волновали образы родного края – 
Памира. В каникулы она на долгие недели отправлялась на Памир, 
стремясь проникнуть в самую душу народных песнопений, записы-
вала памирский музыкальный фольклор.
И вот наступил тот счастливый день, когда в зале Московской 

консерватории один из столичных оркестров исполнил её первое 
крупное сочинение. Это циклическое произведение для симфони-
ческого оркестра «Две памирские картины» (1974), дипломная ра-
бота З. Миршакар. Обе его части («Напев» и «Танец») окрашены 
ярким национальным колоритом. Основой гармонического языка 
сочинения, в котором автор умело избегает прямого использова-
ния фольклора, являются памирские лады, народная метрорит-
мика. Произведение в полном соответствии со своим названием в 
ярких музыкальных образах рисует впечатляющую картину жизни 
горного края. Искренность чувств, непосредственность музыкаль-
ного высказывания, неподдельная народность мелодического язы-
ка, свободное и гармоничное полифоническое развитие многого-
лосной фактуры – таковы характерные черты музыки композитора, 
столь убедительно проявившиеся в «Двух памирских картинах».
Из ранних работ З. Миршакар особенно примечательны форте-

пианные прелюдии – музыка лирического склада, словно странич-
ки из личного дневника. Талантливо были выполнены обработки 
памирских народных песен.
Фортепианное трио (скрипка, виолончель, фортепиано) стало 

её первым опытом в камерно-инструментальной музыке (1965). Да-
лее в камерном жанре были написаны четырёхчастный Струнный 
квартет и Цикл пьес для скрипки и фортепиано (1972). Произведе-
нием «Две гравюры» для струнного оркестра (1967) начиналось её 
симфоническое творчество, интересно продолженное в Симфони-
етте для струнного оркестра (1974 –1975).
В жанре хоровой музыки привлекательны обработки памирских 

народных песен для хора без сопровождения, среди них, в частно-
сти, две обработки для женского хора «Веселая пэри» и «До каких 
пор?». Тонким проникновением в духовный мир ребенка отличается 
Кантата для детского хора и камерного оркестра на стихи М. Мир-
шакара в пяти частях: «Мой кораблик», «Цвети, тюльпан», «Вкус-
ная вода», «Колыбельная» и др.
Строгим величием высокогорного края дышат «Три памирские 

фрески» для скрипки и фортепиано (1977). В концертной музыке 
«Respiro» для скрипки, струнного оркестра и ударных инструмен-
тов, в которой композитор разрабатывает ритмы народных празд-
неств, раскрываются образы людей горного края.
Картины удивительной по красоте и строгости первозданной 

памирской природы воссозданы в написанной в 1982 г. симфони-
ческой поэме «Краски солнечного Памира» (первое исполнение – 
Таллин, 1983). Прочно вошел в репертуар солистов-пианистов и в 
музыкально-педагогическую практику цикл изысканных фортепи-
анных миниатюр «24 музыкальных байта», посвященный памяти 
Э. А. Хагагортяна (1983).
Заррина Миршакар – композитор с ярким и своеобразным даро-

ванием. Её музыка пользуется заслуженной популярностью. Произ-
ведения З. Миршакар постоянно звучат в эфире, исполняются соли-
стами и музыкальными коллективами как в республике, так и за её 
пределами. З. Миршакар с 1981 г. многократно избиралась членом 
правления Союза композиторов Таджикистана, в 1986 г. – членом ре-
визионной комиссии Союза композиторов СССР. В 1985 г. она ста-
новится Лауреатом премии Ленинского комсомола Таджикистана. 
З. Миршакар ведет активную педагогическую работу – до 2003 

года в Таджикском государственном институте искусств им. М. Тур-
сунзода, а с 2003 г. в Таджикской националь-ной консерватории им. 
Т. Сатторова (2003-2008 гг. – заведующая кафедрой композиции). 



110 111

Принимала участие на международных музыкальных фестива-
лях в Словакии (1977), Праге (1980), на Первой международной 
встрече молодых композиторов социалистических стран (Прага), 
молодых композиторов США и СССР (1986). 
Ее произведения исполнялись во многих странах мира, в числе 

которых Россия, Узбекистан, Казахстан, Румыния, Венгрия, Фран-
ция, Италия, Германия, Югославия, Чехословакия, США, Изра-
иль, Швейцария.

Основные сочинения

Симфонические сочинения:
1974 - «Две памирские картины».
1974-1975 - Симфониетта для струнного оркестра, М., «Со-

ветский композитор», 1982. Приобретена фирмой «Шан Дюмон» 
(Франция).

1982 - «Краски солнечного Памира», поэма для симфонического 
оркестра.

1991 - «Respiro» для скрипки, камерного оркестра и литавр.
1993-1996 - Симфония №1 для струнного оркестра.

Вокально-симфонические произведения:
1975 - Кантата для детского хора и камерного оркестра на слова 

М. Миршакара. Рукопись.

Камерные произведения:
1973 - Струнный квартет, рукопись.
1977 - «Три памирские фрески» для скрипки и фортепиано. – 

Москва: «Музыка». – 1979.
1977 - Концертная пьеса для ансамбля скрипачей и ф-но.
1979 - Цикл детских песен на слова М. Миршакара.
1981 - Соната-поэма для кларнета соло. – Москва: «Сов. компо-

зитор». – 1985.
1982, 1984, 2001 - Концертные пьесы для ансамбля скрипачей и 

ф-но.
1983 - 24 музыкальных байта (памяти Э. Хагагортяна) для фор-

тепиано.

1987 - Соната для гобоя соло. Заказ США. 
1992 - Романс -поэма для З-х флейт. 
1997-2006 - Цикл фортепианных пьес, посвященных друзьям и 

родным.
2006 - Два романса для голоса и ф-но на стихи Зульфии Мирша-

кар.
2008 - Элегия для скрипки соло (посвящение Н. Ахадовой).

Музыка к документальным фильмам:
«Наш Боки» (1974).
«БАМ» (1988) к/с «Таджикфильм».
«Талок», короткометражный фильм (Москва, 2007).

МИХАИЛ МУРАВИН 

Муравин Михаил Соломонович (1912-1975) 
родился в Смоленске (Россия). Музыкой начал 
заниматься в раннем детстве. В 1924 году был 
принят в Московскую консерваторию в группу 
особо одаренных детей. В 1931 году окончил 
консерваторию по классу специального фор-
тепиано профессора А. П. Островской. В 1932 
году поступил в Ленинградскую консервато-
рию в класс профессора Н.П. Голубовской. 
По окончании консерватории был оставлен в 

аспирантуре, но в связи с Великой Отечественной войной в 1941 
году эвакуировался в Душанбе.
На творческий путь вступил по приезду в Душанбе в 1941 году, 

начав писать музыку к драматическим спектаклям. Весьма умело 
взялся за фортепианные обработки таджикской народной музыки. 
Им написана музыка ко многим спектаклям, около ста двадцати 
детских фортепианных пьес, пьесы для скрипки, виолончели, гид-
жака, пьесы для оркестра народных инструментов, сделано боль-
шое количество обработок народных песен.
Большим успехом у слушателей до сих пор пользуется «Колхоз-

ная сюита» для оркестра народных инструментов, написанная в 
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1949 году. В 1943 году М. С. Муравин был принят в члены Союза 
композиторов СССР.
Много энергии отдал он педагогической работе в Душанбин-

ском музыкальном училище и музыкальных школах г. Душанбе. 
Многие из его учеников-пианистов закончили впоследствии кон-
серватории.
В 1957 году он написал Рапсодию для симфонического оркестра 

на таджикские народные темы. Им написаны и подготовлены к пе-
чати в соавторстве с Ш. Бобокалоновым несколько сборников пе-
сен для детей школьного и дошкольного возраста.
Особое место в его композиторском творчестве занимают фор-

тепианные произведения. Их педагогическая направленность, бли-
зость к фольклору, реалистические тенденции сочетаются с тонким 
вкусом, изысканностью и пианистичностью изложения. Многие 
пьесы с яркими, запоминающимися мелодиями связаны ритмиче-
ски с наиболее распространенными ритмоформулами таджикской 
народной музыки. Беря за основу народную мелодию, композитор 
создает звуковую картину, расширяющую образную сферу первоис-
точника – в пьесах «Птичка», «Красавица-перепелка», «Караван», 
«Песня. пастуха» и др. Во многих сочинениях средствами форте-
пиано он создает звуковой образ народных инструментов дойры, 
чанга, дутора и др., например, в пьесах «Цветок», «Най», удачно 
подражая их тембрам. Многие из разработанных М. Муравиным 
приёмов прочно закрепились в практике фортепианного творчества 
таджикских композиторов. Исполнение же М. Муравиным таджик-
ских фортепианных произведений – своих и чужих – свидетельство 
чуткого восприятия и воспроизведения тонкостей национальной 
артикуляции, нюансировки, фразировки. М. Муравин занимался 
активной концертной деятельностью в качестве пианиста-солиста, 
пропагандируя профессиональное музыкальное искусство. 
Многие ученики и коллеги М. Муравина помнят его постоян-

ную помощь, творческие консультации в вопросах оркестровки, 
фортепианной и песенной фактуры, а также других выразительных 
средств.
Он умел передать другим свою увлеченность и скрупулезность 

в доведении музыкального сочинения до филигранного совершен-
ства.

М. Муравин отдал много творческих сил и энергии развитию в 
республике музыкального искусства и сумел внести существенный 
вклад в культуру Таджикистана.

АМИРБЕК МУСОЕВ 

Мусоев Амирбек - композитор, Заслужен-
ный деятель искусств Таджикистана (2008), до-
цент (2009). 
С 1976 по 1980 годы учился в Душанбин-

ском музыкальном училище по классу гиджак. 
В 1980 г. поступил в Таджикский государствен-
ный институт искусств имени М. Турсунзода 
на отделение народных инструментов, где фа-
культативно обучался композиции у профессо-
ра Ш. Сайфиддинова. Композиторское образо-
вание продолжает в Таджикской национальной консерватории им. 
Т. Сатторова в классе педагога Т. Шахиди. С 1986 по 1993 годы 
работает дирижером и исполнителем в оркестре народных инстру-
ментов при Государственном комитете по телевидению и радиове-
щанию. С 1993 по 1997 гг. является главным редактором музыкаль-
ных передач республиканского радио и телевидения. В апреле 1990 
года становится членом, а в 1998 – 2003 гг. ответственным секрета-
рем Союза композиторов Таджикистана. С 2005–2006 годы – декан 
факультета таджикской музыки консерватории. В настоящее время 
(2010) является музыкальным руководителем Таджикской государ-
ственной филармонии им. Ш. Джураева. 
Творчество А. Мусоева состоит из песен, произведений для ка-

мерного и симфонического оркестра, оркестра народных инстру-
ментов, камерных произведений и ряда других. В 1995 он удостоен 
звания Лауреата Комитета молодёжи Таджикистана, в 1998 – меда-
ли «Хизмати шоиста», диплома международного конкурса эстрад-
ной музыки «Азия Даусы» (Алматы - 1994, 1996, 1998), диплома 
международного конкурса «Бобулистон» (Ирак, 1997), в 2005 – ла-
уреат премии Борбада Союза Композиторов Таджикистана. 
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Основные сочинения

1985 - «Увертюра» для большого симфонического оркестра.
1984 - Струнный квартет.
1987 - «Попурри» на народные песни для голоса и оркестра на-

родных инструментов.
1987 - «Хотирот», поэма для рубоба и народного оркестра, по-

священная 100-летию У. Гаджибекова.
1998 - «Соќиномаи Зафар» для тора и камерного оркестра.
1988 - Рапсодия для струнного оркестра и ударных.
1991 - Концерт для гиджака и оркестра народных инструмен-

тов.
1998 - «Суруши дил», поэма для тора, уда, конуна, литавр и ка-

мерного оркестра.
2002 - «Хами абрў», сл. Хофиза, для голоса и камерного орке-

стра.
2008 - «Достони Вањдат» для голоса, хора и оркестра народных 

инструментов.
2002 - «Маком-поэма» для скрипки и камерного оркестра.
1997 - «Аз бињишт то дўзах» достон–маком для голоса, уда, ко-

нуна, рубоба-баса и оркестра. Сл. Н. Нодирпура.
2004 - Концерт №1 для скрипки и камерного оркестра.
2006 - «Ѓазали Ватан», поэма для рубоба и оркестра народных 

инструментов.
2002 - «Лолаи ту» Цикл песен на рубои М. Икбола.
2002 - Цикл песен на стихи М. Гоиба, Н. Косима, Фарзоны, 

Махзума. 
2007 - «Вањдат», кантата, сл. М. Гоиба.
2007 - «Модар-Ватан». Поэма для голоса, хора и симфоническо-

го оркестра, сл. Ф. Ашура.
2008 - «Лесная сказка». Детская опера. Либретто С. Умара.

Музыка к театральным спектаклям:
1997 - «Драмаи миллат» С. Аюби.
1998 - «Одна судьба, одна звезда» С. Ходжиева.
1999 - «Манижа ва шоњи харкалла» Р. Бехдина.
2000 - «Искандари Зулќарнайн ва Спитамен» А. Баротова.
2006 - «Парвози Шоњин» Р. Ходизода и А. Хамдама.

Музыка к телефильму:
«Афсонаи зиндагї». Режиссёр Р. Пиров.

ЛАРИСА НАЗАРОВА 

Назарова Лариса Александровна - музыко-
вед, кандидат искусствоведения (1984), доцент 
(1986), член Союза композиторов Таджикиста-
на (1980).
По окончании в 1962 г. теоретического отде-

ления Душанбинского музыкального училища 
(в классе педагогов Л. Шахназаровой, М. Цве-
таева, Ю. Тер-Осипова) в 1966 году Л.А. Наза-
рова поступает на музыковедческое отделение в 
музыкально-педагогический институт им. Гне-
синых в Москве (ныне – российская Академия 
музыки им. Гнесиных), которое успешно заканчивает в классе про-
фессора Б.В. Левика, оказавшего огромное влияние на формирова-
ние творческой личности молодого музыковеда. (Дипломная работа 
«Тематизм в музыкальной драме «Тристан и Изольда» Р. Вагнера). 
После окончания института в 1971 году Л. Назарова была на-

правлена на преподавательскую работу в Таджикский педаго-
гический институт им. Т. Шевченко на кафедру теории музыки 
музыкального факультета (ныне – Таджикский государственный 
институт искусств им. М. Турсунзода). С 2003 г. по настоящее 
время Л. Назарова является доцентом кафедры истории и теории 
музыки Таджикской национальной консерватории им. Т. Сатто-
рова.
В 1973 году Л.А. Назарова поступает в аспирантуру при Институ-

те истории им. А. Дониша АН Таджикской ССР. Ее руководителями 
были Б.В. Левик и Н.С. Янов-Яновская. Тема диссертации: «Тад-
жикская симфоническая музыка» (защита – в 1984 г., Всесоюзный 
научно-исследовательский институт искусствознания, г. Москва).
Занимаясь педагогической деятельностью, Л. Назарова уделяет 

много внимания научной работе. Глубокое понимание значения 
становления и развития новых форм и жанров музыкального про-
фессионального творчества в таджикской культуре на базе тради-
ционного наследия сознательно направляет музыковеда в область 
разработки этой актуальной проблемы.
В центре исследовательского внимания – таджикская симфони-

ческая музыка. Статья «На пути к симфонизму» (ж. «Памир» 1976, 
№12) обращена к анализу Симфонии для струнных и литавр Д. Дуст-
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мухаммадова, где автор уделяет большое внимание проблеме нацио-
нального стиля, соотношению фольклорного начала и современной 
композиторской техники в произведении. Эта же проблема получила 
дальнейшую разработку в рассмотрении другой области симфони-
ческого творчества – сюиты, в статье «Динамика эволюции жанра» 
(журнал «Советская музыка»,1979, №12). Итогом работы музыкове-
да явилась монография «Таджикская симфоническая музыка» (1986). 
Она представляет собой первое крупное исследование, охватывающее 
процесс освоения различных жанровых видов (от сюиты – к симфо-
нии) с момента зарождения симфонической музыки в Таджикистане 
до последней трети 70-х годов. В работе исторического профиля с об-
стоятельным теоретическим анализом автор убедительно доказывает, 
что путь таджикской симфонической музыки определяется двумя вза-
имосвязанными факторами: постепенным постижением закономерно-
стей европейского симфонического мышления и все более активизи-
рующимся творческим отношением к национальному традиционному 
наследию. Монография написана увлеченно, хорошим литературным 
языком.
Л. А. Назарова – соавтор капитального труда коллектива му-

зыковедов ВНИИ искусствознания – «История музыки народов 
СССР». В VI том вошли ее очерки: «Музыкальная жизнь Таджики-
стана» и «Симфоническая музыка», охватывающие период второй 
половины 60-70-х годов. Эти же очерки вошли и в четвертый вы-
пуск «Музыкальной летописи Таджикистана». Она входила в ред-
коллегию регионального исследования «История музыки народов 
Средней Азии и Казахстана» (Москва, 1995, том.1). Ею написано 
и опубликовано множество работ – монография, статьи, рецен-
зии, доклады, – исследующих социокультурологические пробле-
мы современной таджикской музыки. Выступала на международ-
ных симпозиумах, конференциях, пленумах в Бишкеке, Ташкенте, 
Самарканде, Москве, Минске, Душанбе, Баку. В 2009 г. повторно 
опубликованы её статьи, изданные по-отдельности (1976-2009 гг.), 
собранные в одну книгу под названием «Музыкальная культура 
Таджикистана ХХ – начала ХХI столетий (тенденции, проблемы)».
Музыковедческая деятельность Л. А. Назаровой многожанрова 

и разнообразна. Она периодически выступает на страницах газет 
и журналов с очерками о композиторах, рецензиями на концерты 
и спектакли. Много инициативы Л. Назарова отдает пропаганде 
творчества таджикских композиторов внутри страны и за рубежом. 

Ею написаны энциклопедические статьи о жанрах симфонической 
музыки, композиторах, музыкантах-исполнителях в том числе в 
«The Grove Dictionary of Musicians» (2003) и «Большой Российской 
энциклопедии» (изданных и в рукописи). 
Награждена орденом «Дўстї» (2001), знаком «Отличник просве-

щения» (2007). 

Основные работы

1. Таджикская симфоническая музыка. Монография. – Душан-
бе. – 1986. 

2. Новаторство искусства // ж. Памир. – 1976. – №1. 
3. На пути к симфонизму // ж. Памир. – 1976. – №12 
4. Интернациональное и национальное в художественной куль-

туре развитого социализма // ж. Памир. – 1978. – №10 
5. Динамика эволюции жанра // ж. Советская музыка. – Москва. 

– 1979. – №12 
6. Хореографический триптих // ж. Советский балет. – Москва. 

– 1986. – №1 
7. Музыка – мечта, не имеющая границ // ж. Даре. – 2001 
8. Музыкальная культура: скрепка общества или изгой // ж. Муз. 

академия. – Москва. – 2002. – №2.
9. Музыка, не имеющая границ // ж. Дўстї. – 2006. – №9. 
10. Жизнь традиций в современности. Между Востоком и Запа-

дом. // ж. Музыкальная академия. – Москва. – 2006. – №1. 
11. В культурном пересечении вокального мира // ж. Фарњанг ва 

њунар. – Душанбе. – 2008. – №4. – С.8–10. 
12. Основные тенденции развития современной таджикской му-

зыки (на примере симфонического жанра) // Актуальные проблемы 
изучения музыкальных культур стран Азии и Африки. – Сб. ст. – 
Ташкент. – 1983. 

13. К вопросу взаимодействия традиционной музыки и компо-
зиторского творчества (на примере симфонической музыки) // Тра-
диции музыкальных культур народов Ближнего, Среднего Востока 
и современность. – Москва. – 1987.

14. Вехи пути // Страницы жизни и творчества. – Душанбе, 1990. 
15. Таджикская республика: Музыкальная жизнь. Симфоническая 

музыка // История музыки народов СССР. – Москва. – 1988. – Т. 6. 
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16. Проблемы музыкального образования в республике на при-
мере кафедры музыковедения накануне третьего тысячелетия // 
Таджикская музыкальная культура 21 века: приоритеты развития. 
– Душанбе. – 1999. 

17. Музыкант своего времени // Чилои мењр. – Сб. ст. посв. 60-
летию композитора Шодмона Пулодй. – Душанбе. – 2003. 

18. Таджикская рапсодия Фозила Солиева: истоки симфонизма // 
Фозил Солиев. – Сб. ст. – Душанбе. – 2004. 

19. Традиция и время. Диалог. Музыкальный язык Толибхона 
Шахиди. // Фалак и художественные традиции народов Централь-
ной Азии. – Душанбе. – 2004.

20. Таджикская музыка в контексте музыкальной культуры му-
сульманского Востока постсоветского пространства: взгляд с пози-
ций XXI века // Цивилизионный фактор на Среднем Востоке: опыт 
исторического взаимодействия. – Душанбе: РТСУ. – 2007.

21. Фестиваль оркестров мира. Музыкальный марафон // ж. Па-
ёмномаи фарњанг. – Душанбе. – 2009. 

22. Россия в культурном пространстве Таджикистана // Пробле-
мы регионального славяноведения. – Душанбе: РТСУ – 2009 

23. Музыкальная культура Таджикистана XX – начала XXI сто-
летий (тенденции, проблемы). – Сб. авторский статей прошлых лет. 
– Душанбе. – 2009. 

ОДИЛДЖОН НАЗАРОВ 

Назаров Одилжон (1929–2003) - компози-
тор, дирижёр, Народный артист Таджикской 
ССР (1960), член Союза композиторов Таджи-
кистана (1977).
Вся композиторская деятельность О. На-

зарова и успехи его музыкального творчества 
тесно связаны с Государственным театром 
музыкальной комедии им. К. Худжанди. В 
течении многих лет О. Назаров являлся бес-
сменным руководителем этого творческого 

коллектива – директором, художественным руководителем и глав-

ным дирижером. Под его руководством театр добился исключи-
тельной популярности. Cпектакли с музыкой О. Назарова можно 
назвать визитной карточкой театра. Такие спектакли, как «Рашк», 
«Садоќат», «Шањло», «Ѓуломи сиёњ», «Интихоби домод» и многие 
другие представляют собой синтез драматического и музыкального 
начал. Как правило, действие неразрывно связано с музыкой, при-
чем музыка выполняет весьма активную роль в сквозном развитии 
драматургии произведений. Музыкальный язык метроритмически 
и интонационно близок народным истокам, гармонический язык 
прост и доступен. Привлекает и мелодическая одаренность компо-
зитора О. Назарова. 
Дирижерская и сочинительская деятельность композитора не-

разрывны друг от друга. Он создал немало сочинений для оркестра 
народных инструментов, которые вошли в репертуары многих ис-
полнительских коллективов. Среди них «Ленинободи ман», «Сай-
ри лола», «Дилбурди», а также лирические вальсы.
Многим любителям музыкального искусства О. Назаров изве-

стен как замечательный композитор-песенник. О. Назаров не толь-
ко владеет всеми секретами песенного жанра, он часто находит 
новые краски и формы, успешно сочетая современную тематику 
с богатейшими национальными музыкальными традициями тад-
жикского народа. Такие песни О. Назарова, как «Ленинобод», «Ба 
раќќоса», «Ту, љони ман», «Гул дар боѓ», «Субхи шањри азизам» и 
многие другие с удовольствием включают в свой репертуар веду-
щие исполнители республики.
Перу композитора О. Назарова принадлежат вокально-

хореографическая сюита «Муборак иди мушарафат» на сл. Н. Ша-
рифа, а также хоры «Ба партия» и «Ба партияи Ленин» на сл. Н. Ша-
рифа, «Тўй муборак» на сл. А. Бободжона и другие.
Композитор О. Назаров принимал активное участие в обще-

ственной и музыкальной жизни республики. Все свои творческие 
силы и душевную энергию он отдавал благородному делу развития 
современной таджикской профессиональной музыкальной культу-
ры. Он награжден медалью «За доблестный труд» (1970) и пятью 
Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Таджик-
ской ССР (1960, 1967, 1974, 1979, 1985).
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Основные сочинения

«Муборак иди мушарафат» – вокально-хореографическая сюи-
та на сл. Н. Шарифа.

Хоровые сочинения:
«Ба партия». Хор на сл. Н. Шарифа.
«Ассалом ба Ленинобод» Хор, сл. Н. Шарифа.
«Тўй муборак». Хор, сл. А. Бободжона.
«Ба партияи Ленин». Хор, сл. Н. Шарифа.

Произведения для оркестра народных инструментов:
Вальс №5.
Вальс №6.
Вальс №7.
«Ленинободи ман».
«Ленинабадская полька».
«Фасли бањор».
«Сайри лола».

Песни:
«Ба раќќоса» сл. О. Аминовой.
«Ту љони ман», сл. А. Шукухи.
«Ленинобод», сл. С. Джило.
«Диламро дењ», сл. А. Шукухи.
«Дилбурди», сл. А. Бахори.
«Гул дар боѓ», сл. народные.
«Субхи шањри азизам», сл. Ф.Ансори.
«Ба партия», сл. С. Джило.
«Модарам», сл. С. Джило.

Музыкальные спектакли:
«Кучабоѓи ошиќон» А. Шукухи.
«Интихоби домод» X.Садыка.
«Ѓуломи сиёњ» И.Иконникова.
«Садоќат» С. Сафарова.
«Иродаи зан» А.Сидки.
«Шањло» А. Шукухи.
«Калиди бахт» С. Джило.

ХУРШЕД НИЁЗИ (НИЁЗОВ) 

Композитор Ниёзи (Ниёзов) Хуршед Иста-
мович родился в 1961 году в г. Душанбе. Начав 
своё музыкальное образование в 1968 г. в Ре-
спубликанской средней специальной музыкаль-
ной школе им. З. Шахиди на фортепианном 
отделении, вскоре Хуршед Ниёзи продолжает 
обучаться музыке на теоретическом отделении, 
где в число специальных дисциплин входил 
предмет «композиция». Первым учителем по 
искусству сочинения Хуршеда Ниёзи был ком-
позитор М. Атоев, который, определив у него 
большие способности, дал ему первые базовые навыки, привил 
большую любовь к этому виду творчества. 
В 1979 году Х. Ниёзи был направлен в Московскую государ-

ственную консерваторию им. П. И. Чайковского, поступил на 
теоретико-композиторский факультет (отделение композиции, 
класс профессора М. И. Чулаки). Годы учения – это период интен-
сивных поисков новых средств выразительности, наиболее адек-
ватных творческим устремлениям молодого автора. Он много ра-
ботает в сфере камерно-инструментальной музыки.
Среди консерваторских работ можно выделить Арию для вио-

лончели и фортепиано, Трио для ф-но, скрипки и виолончели, с 
успехом прозвучавшее в концерте Пленума Союза композиторов 
Таджикистана (1982), два цикла прелюдий и Токкату для фортепи-
ано, песни и романсы на слова таджикских поэтов.
В качестве дипломной работы Х. Ниёзи представил «Таджик-

ское каприччио» для большого симфонического оркестра. В этом 
произведении ощущается стремление к своеобразному решению 
формы и характера каприччио. Общая структура произведения 
трехчастна, в котором средняя часть исполняется камерным ансам-
блем, выделенным из состава большого симфонического оркестра. 
Постепенно наслоение индивидуализированных мелодических го-
лосов перерастает в напряженное по звучанию полифоническое со-
четание больших оркестровых групп. Произведение завершается 
маршеобразной оптимистической кодой, вбирающей в себя тема-
тические элементы всех разделов сочинения. Партитура свидетель-
ствует о том, что автор хорошо знает специфику оркестра, возмож-
ности инструментов.
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После окончания в 1984 году Московской государственной 
консерватории Х. Ниёзи был распределен на работу в Республи-
канский методический кабинет при Министерстве культуры Тад-
жикской ССР. С декабря 1984 года работал старшим инспектором 
Управления по науке и учебным заведениям искусств и культуры 
того же Министерства, а затем – преподавателем Таджикского го-
сударственного института искусств им. М. Турсунзода. 
В ноябре 1984 года был принят в СК СССР.
1986 – 1988 – годы учёбы в ассистентуре-стажировке на кафедре 

композиции Московской государственной консерватории у про-
фессора М.Чулаки.
С 2003 по 2009 гг. он работает заведующим отделом науки и 

учебных заведений Минкультуры Таджикистана. Ныне занимается 
преподавателькой и исследовательской деятельностью в НИИ Ми-
нистерства культуры.
В 1988 году его произведение «Тасниф» для органа было ис-

полнено на Втором фестивале музыки композиторов Центральной 
Азии и Казахстана таджикской органисткой Д. Валаматзода (За-
пись фирмы «Мелодия», 1990). 
В своем творчестве Хуршед Ниёзи, не цитируя, опирается на тад-

жикские народно-песенные интонации, вследствие чего его творче-
ство ярко национально и демократично. Он также внёс определен-
ный вклад в развитие национальной органной музыки.

Основные сочинения

Симфонические произведения:
Таджикское каприччио для большого симфонического оркестра 

– 1984. 
«Празднество» – увертюра по «Шахнаме» А.Фирдоуси для БСО 

– 1987 г.
«Фантастический вальс» для БСО – 1991 г.

Романсы:
«Ман барои ту ба дунё омадам», сл. Гулрухсор, 1980.
«Пайванди равшан», сл. Жола, 1984.
«Љавонї», сл. М. Боки, 1985.
«Дилу дида», сл. Б. Собира,1985.
«Ману туву моњ», сл. Б. Собир, 1987.
«Фаромўш кардам», сл. Жола, 1988.

Песни:
«Ёди ошно», сл. Гулрухсор, 1983.
«Эй, гул», сл. М.Боки, 1985.
«Интизорат модари љон», сл. У. Ширин, 1985.
«Халќи бузургвор», для смешанного хора, сл. М. Боки, 1987.
«Чашми кабуди суѓдї», сл. Б. Собира (эстрада), 1987.
«Мезебад», сл. М. Каноата (эстрада), 1989.
«Расми нотамом», сл. М. Каноата, 1989.
«Чашмаи сабоњї», сл. М. Каноата, 1989.
«Эй, обшор», сл. М. Каноата, 1989.
«Бузургї ва хоксорї», сл. М. Каноата, 1989.
«Об мехўрам», сл. М. Каноата, 1989.
«Мењри ту» для смешанного хора, сл. М. Каноата, 1989.
«Суруди Модар-Ватан» для хора, солиста и симфонического ор-

кестра, сл. Х. Холзода, 2001.
«Љањони кўдакон» для детского хора и ф-но, сл. Х. Холзода, 

2002.
«Суруди сарбоз» для солдатского хора, сл. Н. Косима.

Инструментальная музыка:
«Ария», для виолончели и ф-но, 1979.
Три прелюдии для ф-но (тетрадь №1), 1979.
«Токката», для ф-но, 1980.
«Хотира» для кларнета и ф-но, 1980.
Четыре прелюдии «Мукаддимот» для ф-но (тетрадь №2), 1980.
Трио для скрипки, виолончели и ф-но, 1981.
Струнный квартет, в 3-х частях, 1982-1983.
«Тасниф», двухчастная поэма для органа, 1986
Таджикский марш, для ф-но, 1987.
«Гардун», одночастная поэма для органа, 1988
«Гимн Митре», пьеса для флейты и ф-но, 1989.

Обработки:
«Миниатюра для Нигор», на мелодию И. Сохибназара в обр. 

Х. Ниёзи для рубоба и ф-но, 1991.
«Дай руку, товарищ далекий», муз. С.Кац, обработка для голоса 

и большого симфонического оркестра, 1986.

Музыка к кинофильмам:
«Чашмаи модар»
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АСЛИДДИН НИЗОМОВ 

Низомов (Низоми) Аслиддин - музыковед-
востоковед, доктор искусствоведения (1998), 
член правления Союза композиторов Таджи-
кистана, ректор Таджикского государствен-
ного института искусств им. М. Турсунзода (с 
2007 г.).
Родился 1 марта 1950 г. в г. Пенджикенте в 

семье учителя. Окончил народное отделение 
Ленинабадского музыкального училища (1971), 
Ташкентскую государственную консерваторию 

им. М. Ашрафи (теоретико-композиторский факультет, класс проф. 
Ф. М. Кароматова (1976) и аспирантуру института искусствозна-
ния им. Хамзы Узбекской ССР (1979). В 1990 г. защитил кандидат-
скую диссертацию на тему «Шашмаком и традиции таджикско-
персидской классической поэзии», а по окончании докторантуры 
при Академии художеств Республики Узбекистан в 1998 г. – доктор-
скую диссертацию на тему «Суфизм в контексте музыкальной куль-
туры народов Центральной Азии». 
После окончания консерватории работал научным сотрудни-

ком отдела истории искусств Института истории АН Таджикской 
ССР. В 1979 году Постановлением ЦК Компартии Таджикистана 
при институте искусств была открыта вторая в системе высших 
учебных заведений искусства СССР кафедра восточной музыки 
организатором и первым заведующим которой (до 1982 г.) стал 
А. Низомов. 
А. Низомов обладает хорошими организаторскими способностя-

ми, что прекрасно проявилось в последующие годы на различных 
должностях. С 1982 по 2007 гг. он работает начальником Управ-
ления по делам искусств Министерства культуры Таджикистана, 
директором академического театра оперы и балета им. С.Айни, 
старшим научным сотрудником АН РТ, ответственным сотрудни-
ком идеологического отдела ЦК КП Таджикистана, начальником 
Управления науки и учебных заведений Министерства культуры, 
Председателем Союза композиторов Таджикистана, заведующим 
отделом культуры Исполнительного аппарата Президента РТ. В 

феврале 2007 г. назначен на должность ректора Таджикского госу-
дарственного института искусств им. М. Турсунзода.
А. Низомов еще в 70-годы прошлого столетия активно проявил 

себя в области музыкальной критики и этномузыкологии. В много-
численных острых публикациях на страницах республиканских и 
центральных газет и журналов А. Низомов широко освещал про-
блемы развития национальной музыкальной культуры, возрожде-
ния традиционных стилей исполнения и формирования современ-
ных музыкальных жанров.
В течение 1981-1988 гг. во главе творческой группы исследовате-

лей (в том числе и студентов института искусств) с целью изучения 
традиционной музыки таджиков провёл научные искусствоведче-
ские экспедиции на территории горных районов Таджикистана, 
Бухарской, Хорезмской областей Узбекистана. Собранные уни-
кальные материалы стали основой написания для двух научных 
монографий, докторской диссертации.
А. Низомов явлется автором большой серии статей о творче-

стве таджикских композиторов и о музыкальной жизни республи-
ки. В 1980 г. он был принят в члены Союза композиторов СССР, а 
с 1981 г. избран членом Бюро по музыкальной критике этой орга-
низации. 
В 1994 г. по приглашению руководства университетов читал 

курс лекций по музыкальной культуре народов Центральной Азии 
в Гумбольдском и Бамбергском университетах Федеративной Ре-
спублики Германии. 
Является автором множества научных исследований по исто-

рии и теории классической музыки таджиков и других народов 
Центральной Азии, ряда стран зарубежного Востока (Афганистан, 
Иран, Марокко, Алжир), в том числе монографий «История и тео-
рия Шашмакома» (изданная в 2003 – на русском и 2006 – на тад-
жикском и английском языках), «Суфизм в контексте музыкальной 
культуры народов Центральной Азии» (2000), множества энцикло-
педических статей. Отдельные научные статьи А. Низомова изда-
ны в Германии, Японии, Иране, Корее.
В 1979-1980 гг. впервые им осуществлен перевод с арабского 

на русский язык музыкального трактата Ибн Сино (из «Книги ис-
целения») – «Джавомеъ-ул-илм-ал-мусиќї» («Полная книга о му-
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зыке», рукопись хранится у автора). На основе данного перевода 
была опубликована научная статья «Ибни Сино и его музыкально-
теоретические сочинения» (см. список трудов). 
А. Низомов является также автором ряда оригинальных му-

зыкальных произведений – песни «Ушшоки Душанбе» (сл. Лоика 
Шерали), романса «Муждаи ёр» (сл. Хафиза), музыки к инсцени-
ровкам. В начале 90-х годов одновременно с научной деятельно-
стью работал художественным руководителем Государственного 
ансамбля макомистов Гостелерадио Таджикистана.
Выступал с докладами на международных научных форумах, 

посвященных проблемам музыкального востоковедения и куль-
турологии в Самарканде (1978), Душанбе (1980 и др.), Пхеньяне 
(1983), Сиднее (1996), Берлине (1994), Алмаате (1994), Баку (2001), 
Тегеране (2003), Москве (2005). В составе культурных делегаций Ре-
спублики Таджикистан выезжал в Германию (1983), КНДР (1983), 
Китай (2006), Узбекистан (1998), Францию (2005), Россию (2005), в 
частности на I Форум научной и творческой интеллигенции стран 
СНГ (Москва, 2004). В 2001 году по предложению названного Фо-
рума перевел на таджикский язык книгу Президента Республи-
ки Казахстан Н. Назарбаева, где рассказывается о многовековых 
культурных связях казахского и таджикского народов «В потоке 
истории» (Алматы, 2001).
А. Низомов активно пропагандирует современное и традицион-

ное музыкальное искусство на страницах периодической печати, 
по радио и телевидению. В 1994 г. совместно с известным журна-
листом Мухиддином Олимпуром создал серию аудиопортретов о 
таджикской классической музыке (всего 12 частей) по заказу Бри-
танской корпорации «Би-би-си». 
А. Низомов в течение многих лет сотрудничает с известными 

народными мастерами музыкальной культуры, среди которых – 
Гулчехра Содикова, Давлатманд Холов, Абдулло Назриев, Мир-
зокурбон Солиев, Абдурахим Шерматов, Мамадато Таваллоев, 
Гурминдж Завкибеков, Абдусалом Рахимов и др. В 2004 году при 
поддержке Швейцарского офиса по сотрудничеству А. Низомов 
организовал широкомасштабный фестиваль «Устод-шогирд» 
(«Мастер-ученик») в городе Кулябе, где выдающиеся народные ма-
стера выступили со своими юными учениками. 

В рамках данного сотрудничества еще в 1994 году А. Низо-
мов, будучи автором сценария и режиссером, принимал участие 
в создании известного документального фильма «Савти Аторуд» 
о творчестве известного актера и музыканта Гурминджа Завки-
бекова. Фильм был неоднократно демонстрирован по таджик-
скому телевидению. А. Низомов с большим успехом принимал 
участие в ряде конкурсов документальных фильмов в Англии и 
Голландии.
Под руководством А. Низомова в рамках проекта ЮНЕСКО и 

при поддержке Правительства Республики Таджикистан в 2007 вы-
шел в свет первый том – Маком Рост (Душанбе: «Эчод». – 2007) 
планируемого многотомного нотного издания «Шашмаком».
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ФАРХОД НИЗОМОВ 

Низомов Фарход - музыковед, композитор, 
Заслуженный работник культуры Таджикистана 
(2008), награжден медалью «Хизмати Шоиста» 
(1998) и значком «Отличник культуры Таджикиста-
на» (1997), член Союза композиторов Таджикиста-
на с 1991 года, родился в 1948 году в Пенджикенте. 
Окончил в 1968 году теоретико-композиторское 
отделение Душанбинского музыкального учили-
ща, где основы композиции изучал у М. Цветаева, 
Г.Александрова и М. Атоева. В 1980 году завер-

шил учебу в Таджикском государственном институте искусств имени 
М. Турсунзода по специальности музыковедение.
Работал с 1968 года в детской музыкальной школе, с 1986 по 

1996 гг., заведующим отделом культуры Пенджикентского гори-
сполкома, а с 1996 года по настоящее время является директо-ром 
Республиканского историко-краеведческого музея им. А.Рудаки 
города Пенджикента. Ф. Низомовым написаны произведения для 
фортепиано, трубы, виолончели, скрипки, флейты, Сюита для 
струнного оркестра. В соавторстве с композитором М. Атоевым 
написаны две хореографические сюиты «Ќиссаи њафткўли Шинг» 
и «Дурдонањои Панљакент».
Музыковедческие интересы Ф. Низомова сосредоточены на ис-

следовании обрядового фольклора Зарафшанской долины, таджи-
ков Самарканда и Кашкадарьи, особенности которого нашли свое 
отражение в работах «Свадебные песни таджиков», «Свадебный 
фольклор и творчество таджикских композиторов».

 

ЗОКИР НИШОНОВ 

Нишонов Зокир Бахромович родился в 
1942 г. Еще в школьные годы увлекся игрой на 
различных инструментах, участвуя в выступле-
ниях школьных ансамблей. Верность эстрадной 
инструментальной музыке он сохранил и в по-
следующие годы учёбы в Душанбинском му-
зыкальном училище и работы артистом драма-
тического театра им. Лахути. Это определило 
впоследствии и его композиторские пристрастия. 
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Работая музыкантом эстрадного ансамбля «Гульшан» таджикско-
го Гостелерадио, занимаясь в Таджикском государственном ин-
ституте искусств им. М. Турсунзода (закончил в 1976 г.), руководя 
впоследствии ансамблем «Орзу» Таджикгосконцерта, З. Нишонов 
постоянно создавал новые музыкальные композиции для вокально-
инструментальных эстрадных составов. Учитывая огромную попу-
лярность этого жанра среди молодежи, следует признать его одним 
из самых эффективных в наше время средств эстетического воспи-
тания подрастающего поколения. Прививая через эстрадную музы-
кальную культуру нашей молодежи хороший вкус и верное эстети-
ческое чутье, современный композитор должен умело использовать 
новые выразительные средства и технику, стремиться к высокой 
художественности и идейности материала, добиваться созвучности 
музыкального сочинения самому духу времени. Обладая этими до-
стоинствами, эстрадное творчество З. Нишонова всегда остается 
глубоко национальным, что во многом предопределяет его успех. 
Фактически он одним из первых в республике стал разрабатывать 
жанр эстрадной музыки на основе таджикского народного мелоса. 
Республиканское радио записало множество его инструменталь-
ных пьес для эстрадного оркестра.
Во время учёбы в Таджикском государственном институте ис-

кусств им. М. Турсунзода З. Нишонов, обучаясь на музыковедче-
ском отделении, с большим увлечением занимался и композицией у 
педагога Г. Александрова. Он писал произведения симфонических, 
камерно-инструментальных жанров, для оркестра народных ин-
струментов. Так появились яркая и экспрессивная Симфоническая 
поэма, Сюита для симфонического оркестра, Концерт для флейты 
с оркестром, Увертюра и Танцевальная сюита для оркестра народ-
ных инструментов, Соната для виолончели и фортепиано, ряд ин-
струментальных пьес для различных инструментов и многие дру-
гие сочинения.
В 1982 году З. Нишонов был принят в члены Союза компози-

торов СССP. Работая на должности директора душанбинской му-
зыкальной школы №3 им. А. Ленского, он постоянно принимает 
активное участие в жизни творческого союза, пишет музыку к теа-
тральным спектаклям и кинофильмам. В 1994 году становится лау-
ретом конкурса по сочинению музыки для оркестра Министерства 

обороны РТ. Для этого оркестра им написаны 8 маршей. С 1993 по 
2005 гг. работает в качестве военного дирижера, в 2005–2009 гг. – 
художественным руководителем и дирижером оркестра народных 
инструментов Таджикской государственной филармонии. Для дан-
ного оркестра сочинены «Увертюра», «Две токкаты», пьесы, обра-
ботки народных песен для солистов оркестра. 
С 2009 года работает в качестве советника эстрадного ансамбля 

«Гульшан». В творческом архиве композитора музыка к спекта-
клям Ленинабадского театра музыкальной комедии им. А.С. Пуш-
кина (ныне – им. К. Худжанди), среди которых «Цыган», «Бахчиса-
райский фонтан», «Рамаяна», «Маугли», к водевилю Н. Исламова 
«Неожиданная невеста», поставленному русским драматическим 
театром им. М. Маяковского, к спектаклю Курган-Тюбинского 
драматического театра «Голый король» и др. 
Создана также музыка к восьми документальным и мультиплика-

ционным лентам киностудии «Таджикфильм». В целом же компози-
тор З. Нишонов попрежнему отдает предпочтение эстрадному жан-
ру. Он пишет песни, которые быстро находят своих исполнителей и 
поклонников среди любителей эстрады благодаря их современной 
форме, яркой мелодичности, искренности чувств, актуальности те-
матики. Среди его песен можно назвать такие, как «Хуш бош» и 
«Гуворо бод айшат» на сл. Д. Каримзода, «Забони модари» и «То-
чикистон» на сл. Н. Саиди и многие другие. Продолжается работа и 
над оркестровыми пьесами, вокально-инструментальными компози-
циями. Ныне композитор достойно служит своему Отчеству, выпол-
няя огромную организационную работу по сохранению и развитию 
оркестров. Одно из новых его детищ – эстрадно-духовой оркестр 
Душанбинского колледжа искусств им. А. Бобокулова. 

Основные сочинения

1975 - Соната для виолончели и фортепиано.
1976 - Танцевальная сюита для оркестра народных инструментов.
1977 - Увертюра для оркестра народных инструментов.
1980 - Симфоническая поэма.
1981 - Концерт для флейты с оркестром.
1986 - Сюита для симфонического оркестра.
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Цикл пьес для различных народных инструментов

Музыка к театральным спектаклям:
«Цыган», «Рамаяна», «Маугли», «Бахчисарайский фонтан», 

«Неожиданная невеста», «Голый король» и другие.

Песни и пьесы для эстрадных ансамблей

ДЖУРАХОН ОБИДПУР (ОБИДОВ) 

Обидпур (Обидов) Джурахон - композитор, 
дирижер, исполнитель, Заслуженный деятель 
искусств (1991), профессор (2001), победитель 
конкурса «Лучший преподаватель года» в 
1999, член Союза композиторов Таджикистана 
с 1998 г. 
Родился в 1940 году в селении Бедак Му-

минабададского района Хатлонкой области. 
В 1960 году закончил Душанбинское музы-
кальное училище (ныне – Колледж искусств 

им. А.Бобокулова). В 1965 году окончил факультет народных ин-
струментов Ташкентской государственной консерватории им. М. 
Ашрафи по специальностям рубоб и дирижёр оркестра народных 
инструментов. Работал заместителем начальника Управления ка-
дров и учебных заведений, заместителем начальника Управления 
искусств Министерства культуры Таджикистана (1965-69), дирижё-
ром оркестра народных инструментов Государственного комитета 
по ТВ и радиовещанию (1969-1970), директором Душанбинского 
музыкального училища (1970-1972), заведующим кафедрой народ-
ных инструментов Таджикского государственного института ис-
кусств им. М. Турсунзода (1989-1995, 2000-2005). В 2003–2005 гг. 
– профессор Таджикской национальной конесрватории им. Т. Сат-
торова.
На композиторском поприще Д. Обидпур проявил себя как 

композитор-мелодист, песенник. Его перу принадлежат свыше 
100 песен, 2 сюиты на слова С. Хатлони, 2 фантазии (совместно 

с К. Тушенком), свыше 50 песен для детского хора, в том числе 
«Тољикистон», «Ватан» на слова Х. Курбоновой, «Хобам наомад», 
«Ишќ» на слова М. Шерали, «Сарвиноз», «Бути тољик» на слова 
А. Кодири, «Мапўшон рўйро» на сл. С. Фаргони, «Ташна» слова 
Х. Файзулло, хор для детей «Паёми мо» на слова Гулназар, «Нури 
Октябр» и др.
Дж. Обидпур внёс существенный вклад в музыкальную педаго-

гику Таджикистана. Им разработано около 20-ти учебных посо-
бий, книг и программ, в частности: «Дарси рубоб» (1969,1982), «Ча-
маноро», (1986), «Савтњои Борбадї» (1990), «Этюдњои хушоњанг» 
(1996), «Гулбонги рубоб» (2000), песни для детского хора «Ману 
тарона»(2005).

АБДУФАТТОХ ОДИНАЕВ 

Одинаев Абдуфаттох (1938–2010) - компози-
тор, Заслуженный деятель искусств Таджики-
стана (1988), лауреат Государственной премии 
им. А. Рудаки (1997), профессор (1991), Лауре-
ат премии им. А. Александрова (1983). 
А. Одинаев родился в Кангурте – местечке 

с богатыми музыкальными традициями. Он 
рано проявил музыкальные способности. Звуки 
ная и дутора, песни народных певцов навсегда 
сохранились в его памяти. Судьбу одинадцати-
летнего мальчика решила встреча со знаменитым народным хафи-
зом Шарифом Джураевым, который заметил талантливого ребенка 
и привез его в Душанбе, в Республиканскую музыкальную школу-
интернат для одаренных детей. Здесь А. Одинаев, кроме занятий на 
скрипке, берет первые уроки композиции у А.С. Ленского. С 1957 
года он учится на композиторском отделении Московской госу-
дарственной консерватории им. П. И. Чайковского в классе про-
фессора А. Н. Александрова. Здесь он одно за другим создает свои 
первые музыкальные сочинения - от мелких фортепианных пьес и 
детских песен, весьма талантливый от природы А. Одинаев быстро 
и успешно переходит к крупным – «Молодежной увертюре» для ор-
кестра, одночастной Кантате и, наконец, Симфонии. 
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По существу, Абдуфаттох Одинаев является первым 
композитором-таджиком, обратившимся к жанру симфонии. 
Симфоническое мышление автора ярко раскрылось в интерес-

ном решении проблемы тематизма – сохранении национального 
своеобразия, воедино слитого с полифонической основой. При этом 
глубокая трансформация народных мелодий не лишает их нацио-
нального лица и своеобразного обаяния. В 1962 г. А. Одинаев был 
принят в Союз композиторов СССР, а в 1966 г. закончил аспиран-
туру музыкально-педагогического института им. Гнесиных, где под 
руководством профессора Н. И. Пейко написал оперу «Парасту» на 
сюжет поэмы Б. Жале, поставленную в 1970 году на сцене Таджикско-
го академического театра оперы и балета им. С. Айни. Продолжает 
он работать и над симфонической музыкой. Симфонические поэмы 
«Ленин дар Помир» и «Њисори ман» – сочинения, тесно связанные с 
таджикскими народно-песенными истоками, с успехом исполняются 
в концертных программах. Творчество А. Одинаева весьма разно-
жанрово. Его киномузыка по праву относится к лучшим страницам 
этого жанра. Использование народных интонаций, создание яркой 
характерности образов отличают А. Одинаева как автора музыки 
в кино. В обретшие известность ленты киностудии «Таджикфильм» 
«Измена», «Разоблачение», «Встреча в ущелье смерти» и др., его му-
зыка внесла свой вклад. 
Большое место в творчестве композитора занимает гражданская 

тематика. В 1983 г. А. Одинаев удостоен Всесоюзной награды, присуж-
даемой за воплощение в музыке военно-патриотических тем. Ему при-
суждается медаль им. А.В. Александрова за вокально-симфоническую 
поэму «Не отправляйте отца на войну» на сл. Ш. Хайрата.
Особое внимание уделяет А. Одинаев жанру сюиты. Его 

вокально-симфонические произведения – «Чорзарб», «Ман доѓ», 
вокально-танцевальные – «Пришла любимая», «Суруди кўњсор», 
«Гулѓунчаи бањор», «Хуш набошад» отличает широкое использо-
вание интонаций музыкального фольклора. Весьма популярны его 
песни и романсы. В творчестве композитора эти жанры занимают 
важное место. Отличающиеся особой искренностью они быстро 
захватывают слушателя и находят свою постоянную аудиторию. 
Стоит назвать хотя бы несколько из них – «Ситора», «Дарё», «Шо-
диёна», которые поются повсеместно, их в стране знают и любят 
все. В этом жанре им создано свыше 150 песен.

Композитор создал много инструментальных сочинений кон-
цертного характера для различных солирующих инструментов в 
сопровождении фортепиано, народного и симфонического орке-
стров.
Много пишет он и для театра. Осознавая важность такого теа-

трального жанра как музыкальная драма (и комедия) в становле-
нии оперы в Таджикистане, А. Одинаев создаёт произведения в 
этом жанре. Прекрасны и его оперы, так любимые детской ауди-
торией. Композитор умеет привлечь внимание детей прежде всего 
своей искренностью – чертой характерной для творчества А. Оди-
наева в целом. 
На всю жизнь сохранил А. Одинаев трепетную любовь к на-

родным инструментам и немало сделал для обогащения их ре-
пертуара. Особенно привлекают его дутор и гиджак. Недаром 
обработка А. Одинаева «Фалак» для дутора и симфонического 
оркестра стала одним из популярнейших произведений в таджик-
ской музыке. 
А. Одинаев работал художественным руководителем Таджик-

ской государственной филармонии (с 1971 г.), заведующим кафе-
дрой композиции и чтения партитур Таджикского государственно-
го института искусств им. М. Турсунзода (1992-2002).
С открытием в 2003 г. Таджикской национальной консервато-

рии был избран почётным профессором этого вуза. Являясь чле-
ном Учёного Совета консерватории, принимал активное участие в 
её жизни. 
Музыка А. Одинаева очень популярна сегодня в Таджикистане. 

Она звучит повсеместно с концертных сцен и в эфире, в исполне-
нии коллективов художественной самодеятельности и учеников 
музыкальных учебных заведений. 

Основные сочинения

Оперы:
1966 - «Парасту». Либретто. Б. Жале.
1985 - «Бузаки љингилапо». Либретто Н. Бакозода.

Музыкальные драмы:
1975 - (2-ая ред. – 1979) «Булбулакон месарояд», музыкальная 

комедия.
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1980 - «Щедрые руки», музыкальная драма.
1981 - «Хисрав и Ширин», музыкальная драма.

Симфонические произведения:
1964 - Симфония.
1967 - Симфоническая поэма «Ленин дар Помир».
1968 - «Молодежная увертюра» для симфонического оркестра, 

М., «Советский композитор», 1968.
1973 - Концертная пьеса для дутора и симф. оркестра «Фалак».
1981 - Симфоническая поэма «Њисори ман».
1985 - Скерцо «Бодбарак» для оркестра.
1993 - Симфоническая поэма «Мавригї».

Вокально-симфонические произведения:
1964 - «Хонаи умед» для голоса и оркестра, сл. Б.Рахимзода.
1965 - Кантата «Любовь к Ленину», сл. Б. Рахимзода и 

Г.Мирзо.
1970 - «Фахри мо» для голоса и оркестра, сл. Ф. Ансори.
1972 - «Чор зарб». Вокально-хореографическая сюита.
1977 - «Май дог» Вокально-хореографическая сюита.
1982 - «Не отправляйте отца на войну» на сл. Ш. Хайрата. 

Вокально-симфоническая поэма. 
1987 - «Бародарам», поэма для солиста, хора и симфонического 

оркестра, сл. М. Каноата.
1991 - Кантата «Ахурамазда» для солистов, хора и оркестра. сл. 

Фарруха, Дакики, Абусайида Абулхайра, Фирдавси. 
1992 - «Мо тољиконем» для хора и оркестра, сл. Лоика.
1993 - «Дирафши ориён» для хора и симф. оркестра, сл. Лоика.
1994 - «Тољикистонам» для хора и оркестра, сл. Чумъа Гулома.
1995 - «Ќассам» для хора и оркестра, сл. С. Аюби.
1996 - «Таронаи Ватан» для хора и оркестра, сл. Салими Хатлони.

Камерные произведения:
1971 - Скерцо для фортепиано. // Фортепианные произведения 

композиторов Таджикистана, Душанбе: «Ирфон». – 1971.
1971 - Прелюдия для фортепиано. / Детские пьесы композиторов 

Таджикистана. – Москва: «Сов. композитор». – 1977.

1974 - «Фалак» - концертная пьеса для рубоба и ф-но
1975 - Соната для виолончели и ф-но.
1984 - «Се сарахбор» для гиджака и ф-но.
1991 - Сюита для рубоба и ф-но.
1992 - Сюита для флейты, гобоя, фагота и камерного оркестра.
1993 - Концерт для фагота и камерного оркестра.
1995 - Маком «Ироќи Дарвоз» для камерного оркестра.

Сочинения для оркестра народных инструментов:
1975 - «Суруди кўњсор». Вокально-хореографическая сюита.
1977 - «Ёр омад». Вокально-хореографическая сюита.
1980 - «Гулдастаи бањорї». Танцевальная сюита.
1982 - «Халќаи гесу» Романс на сл. Пайрава.
1983 - «Гулдастаи бахорї» . Сюита в 4-х частях.
1985 - «Ошиќаме», сл. Лоика.
1986 - «Садбарги сафед» для группы певцов и оркестра, сл. С. Маъ-

мура 
1988 - «Зевари борон», сл. Иззатулло Хусайни.
1991 - «Ошиќ шудаи, эй дил», сл. Лоика.

Сочинения для эстрадного оркестра:
1967 - «Ман ёри туям», сл. народные.
1972 - «Љўяндагонем», сл. С. Султона.
1974 - «Фасли бањор», сл. А. Кодири.
1974 - «Бањори дўстї», сл.Ф. Ансори.
1975 - «Ошиќ, шудаи, эй дил», сл. Лоика.
1976 - «Бањор», сл. Б. Рахимзода.
1980 - «Дарё», сл. Лоика.
1982 - «Бўса ба дарё задам», сл. Б. Собира.
1983 - «Бе ту», сл. Гулрухсор.
1984 - «Маъвои Роѓун» сл. Б. Собира.
1986 - «Тиллои сафед». Вокально-танцевальная сюита. 
 
Музыка к кинофильмам:
«Измена», «Как велит сердце», «Разоблачение», «Взлетная поло-

са», «Здравствуй, добрый человек», «Сундук для невесты», «Встре-
ча в ущелье смерти».
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ДЖУРАБОЙ ОХУНОВ 

Охунов Джурабой – композитор, Заслужен-
ный деятель искусств, член СК Таджикистана 
(1963), родился 13 августа 1932 года в Каниба-
дамском районе Согдийской области в семье 
дехканина. В детстве остался сиротой и вос-
питывался в детском доме. Любовь к музы-
ке привела его в музыкальную школу г. Худ-
жанда. После окончания школы поступил в 
Душанбинское музыкальное училище. Закон-
чил училище по специальности композиции в 

классе педагога А. Ленского. В 1949 году для продолжения изуче-
ния основ композиции поступил в Московскую консерваторию на 
национальное отделение, а по окончании, там же поступил и окон-
чил теоретико-композиторский факультет. 
После окончания в 1959 г. Московской консерватории Дж. Оху-

нов возглавляет в Таджикистане музыкальную редакцию телевиде-
ния, затем он работает директором и преподавателем Душанбинских 
музыкальных школ №2 и №3, а также директором Душанбинского 
музучилища. Впоследствии он становится педагогом Таджикского 
государственного института искусств им. М. Турсунзода. Дж. Оху-
нов работал на должностях дирижера оркестра народных инстру-
ментов Гостелерадио Таджикской ССР, редактора республиканских 
издательств «Ирфон», «Маориф», «Адиб».
В кантатно-ораториальном жанре особенно ярко раскрылось 

дарование композитора. Его перу принадлежат кантаты «Нашей 
партии» на сл. Б. Рахимзода, «Слава партии», сл. А. Сидки и «Ве-
ликому Ленину», сл. К. Кирома. Они занимают центральное место 
среди сочинений композитора. Неизменное следование народным 
песенным традициям, которые Д. Охунов развивает в своем твор-
честве, обеспечивает кантатам широкую популярность. Кантата 
Дж. Охунова «Слава партии» с успехом исполнялась в программах 
различных крупных музыкально-пропагандистских мероприятий в 
Москве, Вильнюсе, Свердловске, Новосибирске, Ташкенте, Лени-
набаде (Худжанде), Душанбе и др. городах.
Перу композитора принадлежит также ряд симфонических про-

изведений, среди которых можно назвать Симфоническую сюиту в 
4-х частях, Симфониетту в 3-х частях и др. Композитор много изу-
чает традиционную таджикскую музыку и пробует сочинять круп-
ные жанры, используя народные мелодии и классическую музыку. 
Например, трёхчастный Струнный квартет построен на основе 
народных интонаций. Этот метод композитор использует при со-
чинении Цикла вариаций для фортепиано. В Цикле вариаций он 
берет за основу народную мелодию «Духтари Њирот». Композитор 
делает обработки народных мелодий для голоса и фортепиано. В 
частности, оригинально обработана мелодия «Сокиномаи Рок» 
для квартета мужских голосов. 
Д. Охунов внес вклад в создание песенного репертуара совре-

менной таджикской музыки. Популярностью пользуются его пес-
ни «Мой Таджикистан», сл. М. Фархата, «Помню тебя» на сл. 
К.Остона, «Таронаи озоди», «Ёри вафо» на сл. Б. Рахимзода и др.
В народе распространены дуэты, так называемые лапары, в ко-

торых юноша и девушка поочередно исполняют шуточные купле-
ты. Следуя этой традиции, Д. Охунов написал несколько лапаров, 
в частности, такие как «Он и Она» на сл. С. Вализода и «Шумная 
свадьба» на сл. М. Азими, которые часто исполняются на народ-
ных праздниках. Глубокий интерес к музыкальному фольклору 
определил тесные многолетние связи композитора с народными 
талантами. Для любителей народного пения он создал целый ряд 
произведений. Неоднократно участвовал композитор и в работе 
жюри музыкальных конкурсов Таджикистана по народному и про-
фессиональному творчеству.
Интересно проявил себя Д. Охунов в инструментальной музыке. 

В этом жанре им созданы такие пьесы, как «Раздумье» и «Колыбель-
ная» для виолончели и фортепиано, «Два танца» для рубоба и фор-
тепиано, «Танец юности» для гиджака и фортепиано и ряд других. 
Среди произведений, написанных для оркестра таджикских народ-
ных инструментов, особо выделяются два его Марша и Увертюра.
Композитор много времени уделяет преподавательской дея-

тельности. Он внес большой вклад в развитие сети детских музы-
кальных школ в районах республики. Для этих школ композитор 
написал много произведений учебно-педагогического репертуа-
ра. Воспитанию хорошего музыкального вкуса у детей служат его 
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многочисленные песни на слова таджикских поэтов – «Буду строи-
телем», «Песня радости», «Мы идем вперед» и другие.
Деятельность Д. Охунова как ведущего редактора в различных 

издательствах имела большое значение. В течение многих лет пло-
дотворного труда Д. Охуновым напечатано свыше 100 различных 
нотных изданий, книг, пособий, программ, которые охватывают 
различные стороны учебного процесса в школах, училищах, вузах. 
Среди которых «Таджикские народные песни», «Песни таджикских 
композиторов», учебники «Сольфеджио» и «Музыкальные дик-
танты» на таджикском языке (автором которых он является), не-
сколько сборников детских песен, «Песни Джурабека Муродова», 
«Отрывки из оперы Ш. Сайфиддинова «Айни», «Государственные 
гимны СССР и Таджикской ССР», «Песни Бустона» и мн. др. Кни-
га «Айни и музыка» была удостоена диплома на книжной выставке 
республик Средней Азии и Казахстана.

 
Основные сочинения

Симфонические произведения:
1952 - Сюита в 4-х частях. Рукопись.
1961 - Скерцо. Рукопись.

Вокально-симфонические произведения:
1953 - Кантата «Ба партияи диловар» для группы солистов и 

смешанного хора в 4-х частях. Слова А. Сидки. 
1974 - Песня-кантата «Ба Ленини муаззам» для солиста и сме-

шанного хора. Слова К. Кирома, «Ирфон», Душанбе, 1980, 1983.

Произведения для оркестра народных инструментов:
1953 - «Марш». – Душанбе: «Ирфон». – 1976.
1958 - «Увертюра», рукопись.
1964 - «Марш юных космонавтов» для оркестра баянистов. – 

Москва: «Музыка». – 1969, Душанбе: «Ирфон». – 1976.

Камерно-инструментальные произведения:
1950 - «Мелодия» для скрипки и фортепиано. – Душанбе: «Ир-

фон». – 1985.
1950 - «Танец юношей» для ф-но. – Душанбе: «Ирфон»,– 1972, 

1984.

1951 - «Раздумье» для виолончели и ф-но. – Москва: «Музыка». 
– 1972.

1952 - «Танец» для рубоба и ф-но. – Душанбе: «Ирфон». 1972.
1953 - «Тема с вариациями» для фортепиано. Рукопись.
1956 - Струнный квартет в 3-х частях. Рукопись.
1963 - «Вальс» для двух фортепиано. – Москва: «Музыка». – 

1970.
1980 - «Скерцо» для чанга и ф-но. – Душанбе: Ирфон. – 1985.

Вокальные произведения:
1952 - «Весна мира», слова А. Каххори. – Москва: «Музгиз». – 

1954.
1955 - «Табассум», слова М. Бадриддинова. – Москва: «Музгиз». 

– 1957; Киев: «Муз. Украина». – 1972; Душанбе: «Ирфон». – 1976.
1955 - «Горный кишлак», слова М. Турсунзода, Москва: «Муз-

гиз». – 1957.
1956 - «Партияи рахнамо», сл. Б. Рахимзода. – Душанбе: «Ир-

фон». – 1967; Ташкент: «Ўќутувчи». – 1973; Москва, 1974; Душанбе: 
«Ирфон». – 1980.

1958 - «Юные ленинцы», слова Б. Рахимзода. – Душанбе: «Ир-
фон»,. – 1977.

1960 - «Дар ёди ту», сл. К. Остона. Киев: «Музична Украина». – 
1972; Душанбе: «Ирфон». – 1975

1960 - «Бањри нурафзо», сл. М. Фархата. – Душанбе: «Ирфон». 
– 1975.

1962 - «Дилњои пурњарорат», сл. А. Бахори. – Душанбе: «Ир-
фон». – 1975.

1963 - «Cypyди мењнат», хор a’capella, сл. Б. Рахимзода – Душан-
бе: «Ирфон». – 1980.

1967 - «Вечно живой Ленин» (в соавторстве), сл. М. Рахими. – 
Душанбе: «Ирфон». – 1980.

1971 - «Таронаи озодї», сл. Б. Рахимзода. – Душанбе: «Ирфон». 
– 1983.

1972 - «Соќиноман Рок», вокальный квартет на народною тему, 
сл. Мирзо Азими Соми. Душанбе: «Ирфон». – 1980.

1973 - «Мой Таджикистан», сл. М. Фархата. – Москва: «Музы-
ка». – 1977; Душанбе: «Ирфон». – 1980.

2000-2006 - Более 30 песен для детей на сл. таджикских поэтов.
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БОРИС ПИГОВАТ 

Композитор Пиговат Борис Зеликович ро-
дился в 1953 году в Одессе. После окончания 
в 1969 году музыкальной школы по классу 
скрипки он поступает в Государственное му-
зыкальное училише им. Гнесиных (Москва) на 
историко-теоретико-композиторское отделе-
ние, где обучался по теоретическим дисципли-
нам у доцентов Московской государственной 
консерватории им. П. И. Чайковского В. Н. Хо-
лоповой, Б. А. Алексеева, доцента ГМПИ им. 

Гнесиных А. Г. Чугаева. Класс композиции вел один из опытнейших 
преподавателей, доцент ГМПИ им. Гнесиных О. К. Эйгес.
Среди творческих работ, сделанных в училище, выделяются 

сюита для фортепиано «Маленький принц» по сказке А. Сент-
Экзюпери (1972) и Соната-баллада для фортепиано (1973). Уже в 
этих произведениях проявляются черты, которые в дальнейшем бу-
дут характерны для творческого почерка молодого композитора: 
приверженность к ярким образным характеристикам, выразитель-
ность мелодического развертывания, конфликтный метод развития 
музыкального материала.
После окончания с отличием музыкального училища Борис Пи-

говат поступает в Государственный музыкально-педагогический 
институт, им. Гнесиных, где учится в классе композиции профессо-
ра Н. И. Пейко. 
Основные сочинения этого периода - Струнный квартет, Фор-

тепианное трио, 6 дуэтов для скрипки и виолончели, кантата «Ха-
тынь» на слова С. Наровчатова, Концерт-поэма для саксофона с 
оркестром, Балетная сюита, вокальные циклы. Дипломной рабо-
той явилась Симфоническая поэма (1978). Первый успех компози-
тору принесла кантата «Хатынь» на сл. С. Наровчатова для сопра-
но, хора, фортепиано и ударных инструментов. Написанная вскоре 
после посещения мемориального комплекса «Хатынь» в Белорус-
сии, кантата привлекла внимание слушателей глубиной раскрытия 
трагедийной темы и силой эмоционального воздействия.
В 1975 году это сочинение было отмечено 1 премией среди хо-

ровых и камерных произведений на Всесоюзном конкурсе студен-
тов и аспирантов композиторских факультетов музыкальных вузов 

страны, посвященном 30-летию Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. После окончания с отличием ГМПИ им. 
Гнесиных в 1978 году Б. Пиговат приехал работать в Таджикистан. 
Несколько лет он посвятил преподавательской деятельности, а в 
марте 1984 года был приглашен в качестве второго дирижера в ор-
кестр народных инструментов Гостелерадио Таджикской ССР, где 
проявил себя как активный пропагандист творчества таджикских 
композиторов.
В 1980 году он был принят в Союз композиторов СССР, а в 

1983 году поступил в заочную аспирантуру ГМПИ им. Гнесиных 
(руководитель – професссор Н. И. Пейко). Особое внимание в 
своем творчестве композитор уделяет симфонической и камерно-
инструментальной музыке. В этот период им написаны две сонаты, 
два концерта, симфоническая поэма «Память», Симфониетта, сим-
фония «Мемориал».
Неоднократно с успехом исполнялся Концерт-симфония для 

фортепиано с оркестром, премьера которого состоялась в дни пле-
нума республиканской композиторской организации в 1982 году. 
Монументальное 4-х частное сочинение, насыщенное драматиче-
скими коллизиями, впечатляет прежде всего экспрессией и искрен-
ностью авторского высказывания. Тематическим «ядром» сочине-
ния является записанный композитором еще в студенческие годы в 
фольклорной экспедиции северный «причет» (плач), определивший 
не только интонационный, но и образный строй всего сочинения.
Большое место в творчестве композитора занимает тема Вели-

кой Отечественной войны, которой посвящены такие произведения, 
как кантата «Хатынь», симфоническая поэма «Память», симфония 
«Мемориал», а также написанная в содружестве с самодеятельным 
певцом П. Касымовым баллада «Мављи бародарї» на сл. М. Ка-
ноата для голоса и оркестра таджикских народных инструментов.
Много внимания композитор уделяет обработкам таджикских 

народных и классических мелодий. Неоднократно по республикан-
скому радио и телевидению звучали сделанные с особой чуткостью 
к специфике национального музыкального материала обработки 
мелодий «Тўёна» и «Гулизорим», а хореографическая сюита «Баз-
ми оро», основанная на темах из Шашмакома, была включепа в 
программу праздничного концерта, посвященного 60-летию обра-
зования Республики Таджикистана.
Произведения Б. Пиговата вызывают интерес как у исполните-
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лей, так и у слушателей. Они привлекают серьёзностью замысла, 
мастерством, высокой гражданственностью тематики и захваты-
вающей силой эмоционального воздействия.
На VIII съезде Союза композиторов республики в декабре 

1986 г. Б. Пиговат был избран председателем ревизионной ко-
миссии СК Таджикистана. С 1990 года проживает в Израиле.

Основные сочинения

Симфонические произведения:
1977 - Концерт для саксофона с оркестром, рукопись.
1977 - Балетная сюита, рукопись.
1978 - Симфоническая поэма, рукопись.
1980-1981 - Концерт-симфония для фортепиано с оркестром, ру-

копись.
1982 - Концерт-рапсодия на памирские темы для скрипки с орке-

стром, рукопись.
1983 - Симфоническая поэма «Память», рукопись.
1984 - Симфониетта для камерного оркестра, рукопись.
1984-1985 - Симфония «Мемориал», рукопись.

Вокально-симфонические произведения:
1985-1986 - «Землю спасти», оратория на сл. советских поэтов 

для чтеца, солиста, хора и оркестра (рукопись).

Хоровые и вокальные произведения:
1973 - Вокальный цикл «Война», на сл. Р.Олдингтона.
1974 - Вокальный цикл «Заклинание», на сл. сов. поэтов.
1975 - Кантата «Хатынь» на сл. С. Наровчатова для сопрано, 

смеш. хора, ф-но и ударных инструментов.
1977 - Три романса на сл. А. Блока, рукопись.
1978 - «Диптих» на сл. В. Маяковского и М. Булгакова.
1985 - (в соавторстве с П. Касымовым) «Мавчи бародари», бал-

лада для голоса и оркестра народных инструментов на сл. М. Ка-
ноата.

Камерно-инструментальные произведения:
1972 - «Маленький принц», сюита для фортепиано. // Советские 

композиторы детям. – Прага: «Супра-фон». – 1985 

 1973 - Соната-баллада для фортепиано. // Фортепианные произ-
ведения советских композиторов – Москва: «Музыка». – 1981, №4.

1974 - 6 дуэтов для скрипки и виолончели, рукопись.
1975 - Струнный квартет, рукопись.
1976 - Трио для скрипки, виолончели и фортепиано, рукопись.
1979 - Соната для скрипки и фортепиано, рукопись.
1980 - Соната для органа, рукопись.
1983 - Две пьесы для фортепиано. // Фортепианная музыка для 

детей и юношества. Пьесы современных композиторов. – Москва: 
«Музыка». – 1984, №4.

1984 - «Зарисовки», 5 пьес для кларнета и фортепиано, руко-
пись.

Произведения для оркестра народных инструментов:
1985 - «Скорбная музыка» памяти С. С. Хамраева. Для оркестра 

народных инструментов.

Обработки для оркестра народных инструментов:
1984 - «Гулизорам» (на мелодию Х. Абдулазиза), рукопись.
- «Базми оро», хореогр. сюита на темы «Шашмакома».
1985 - «Тўёна», рукопись.
- «Синахурўш» из макома «Бузрук», рукопись.
- «Бебокча» из макома «Бузрук», рукопись.

НАСИМ ПУЛАТОВ 

Пулатов Насим (1913-1998) относится к 
тому поколению таджикских композиторов, 
которые стояли у истоков современной музы-
кальной культуры Таджикистана.
Родился он в Самарканде, где в 20-х и нача-

ле 30-х годов ХХ века получают активное раз-
витие новые направления профессионального 
музыкального искусства. Получив некоторый 
опыт в театральных оркестрах Узбекистана, он 
с 1934 года музыкант, затем дирижер оркестра 
молодого Душанбинского театра – будущего Таджикского акаде-
мического театра драмы имени А. Лахути. Здесь начинали свой 
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творческий путь многие композиторы старшего поколения. В об-
щении с ними, начиная с 1936 года, сочиняет музыку и Н. Пулатов.
В 1940 году он участвовал в создании Союза композиторов Тад-

жикистана и являлся членом этой творческой организации со дня 
её основания.
На исходе 40-х годов Н. Пулатов завершает учебу в националь-

ной студии Московской консерватории. С этого времени, сохраняя 
интерес к творчеству, он активно включается в процесс культурно-
го строительства в республике.
Приобретенные в консерватории навыки дирижера позволили 

ему возглавить хор Радиокомитета республики. Под его руковод-
ством этот исполнительский коллектив развернул активную про-
паганду хорового пения. В этой связи к хоровой музыке обрати-
лись многие композиторы. Немало писал для хора и Н. Пулатов. 
Среди его произведений этого жанра пользовались особенным 
успехом песни «Хуш омадї», «Маќсади мо», «Акрамљон» и другие. 
Они привлекли слушателей ясностью формы, добротной хоровой 
фактурой.
Работая в дальнейшем на ответственных должностях в Мини-

стерстве культуры республики, возглавляя Душанбинское музы-
кальное училище, он по прежнему уделяет большое внимание раз-
витию и пропаганде музыки.
Избранный на II съезде композиторов Таджикистана (1956) за-

местителем председателя правления, он отдает много сил укрепле-
нию этой творческой организации, повышению ее авторитета в 
культурной жизни республики.
В его творчестве ярко выражено увлечение вокальной музыкой. 

Он наиболее успешно раскрывает свое дарование в жанрах песни и 
романса. Широкую известность приобрели такие романсы Н. Пу-
латова, как «Санам» и «Ойнаро», в которых воплотились харак-
терные черты художественой манеры композитора. Его мелодии 
лиричны и искренни. Гармонический склад музыки прост и есте-
ственен. Связь автора с народно-песенными традициями делает его 
произведения близкими самой широкой аудитории.
Он навсегда сохранил верность театру, с которым связаны его 

первые шаги в творчестве. Композитор написал музыку для мно-
гих спектаклей Таджикского академического театра драмы имени 
А. Лахути.
Творческая и общественная деятельность Н. Пулатова отмечена 

орденом «Знак Почета» (1975). 

Основные сочинения

Кантата посвященная 1100-летию Абуабдулло Рудаки.
Танцевальная сюита для симф оркестра.
Марш для оркестра народных инструментов.
 
Хоровые произведения на стихи таджикских поэтов:
«Хуш омади»; 
«Маќсади мо»;
«Акрамљон»;
«Муњаббат»;
 
Музыка к спектаклям: 
«Сердце матери»; 
«В бой»;
«Дом Нодиры»; 
«Песня гор»; 
«Ущелье голубой реки»; 
«Жемчужина»; 
«Буд-набуд» и другие.
 
Песни, романсы и обработки народных мелодий.

ШОДМОН ПУЛОДИ 

Композитор Пулоди Шодмон Тиллобек-
зода (1943-1995) родился в Хороге, в семье из-
вестного таджикского поэта Тилло Пулоди. В 
их доме часто собирались ценители поэзии и 
музыки. Артистическая обстановка, царившая 
в семье, во многом определила интересы и вку-
сы будущего композитора.
В двенадцать лет он стал учеником музы-

кальной школы, где учился по классу духовых 
инструментов. Пять лет спустя он уже студент 
Душанбинского музыкального училища. К этому времени относят-
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ся его первые музыкальные сочинения. Со своими опытами он по-
знакомил композитора Ш.С.Сайфиддинова. Тот горячо поддержал 
юношу и пригласил его факультативно посещать занятия в классе 
композиции, который он вел в училище.
После службы в Советской Армии Ш. Пулоди продолжает обу-

чение в училище, уже на теоретико-композиторском отделении. 
Большую роль в творческом становлении молодого композитора 
сыграло общение с прекрасным педагогом, воспитавшим целое по-
коление молодых авторов, композитором Ю.Г.Тер-Осиповым.
К числу первых творческих удач композитора можно отнести 

Прелюдию ми минор для фортепиано (1967) и Ноктюрн и Фуга-
то для струнного оркестра (1967), сочинение, впервые исполненное 
в Душанбе в том же 1967 году симфоническим оркестром Ленин-
градской филармонии под управлением А. Янсонса.
В 1970 году Ш. Пулоди поступает в Московскую государствен-

ную консерваторию им. П. И. Чайковского, где учится в классе 
лауреата Ленинской премии, профессора Т. Н. Хренникова, кото-
рый оказал большое влияние на формирование творческого об-
лика Ш. Пулоди.
В 1970 году композитор создает кантату «О Ленине» для чтеца, 

смешанного хора и симфонического оркестра (текст Т. Пулоди). 
Это его первое произведение крупной формы. Семичастная канта-
та состоит из двух разделов. Первый раздел включает и себя «Про-
лог», «Первую песню о Ленине», «Монолог-речитатив» и «Вторую 
песню о Ленине». Они составляют как бы экспозицию кантаты, по-
вествующую о народной любви к вождю. Особой задушевностью 
отличается «Вторая песня о Ленине».
Второй раздел кантаты, состоящий из «Ритмо-остинато», 

«Праздника» и «Эпилога», более действенен по своему характеру. 
Здесь повествуется о грандиозности социальных свершений, о но-
вой жизни на древней земле таджиков. Кантата «О Ленине» впер-
вые была исполнена в 1977 году в Москве на IV пленуме правления 
Союза композиторов СССР, посвященном творчеству молодежи, 
Большим симфоническим оркестром и Большим академическим 
хором ЦТ и ВР под управлением В. Федосеева.
Вторым крупным произведением Ш. Пулоди стала симфониче-

ская поэма «Фрески древнего Пенджикента» (1973). Лаконичная по 

форме, очень интересно оркестрованная, поэма стала ярким про-
явлением современного таджикского симфонизма. На Всесоюзном 
фестивале-смотре творчества молодых композиторов поэма «Фре-
ски древнего Пенджикента» отмечена дипломом I степени.
Тему большого гражданского значения, которая прозвучала в 

кантате «О Ленине», композитор развивает в симфонической поэ-
ме «Зажегшим пламя революции» (1974), приуроченной к праздно-
ванию 50-летия образования Таджикской ССР и Компартии Тад-
жикистана. Исполненная в концертной программе шестого съезда 
композиторов Таджикистана (1976), она была тепло принята музы-
кальной общественностью. 
Хотя в своем творчестве Ш. Пулоди обращается к самым раз-

личным жанрам, предпочтение, особенно в последние годы, от-
дается камерной музыке. Здесь композитор больше эксперимен-
тирует, он ищет новые звуковые и стилистические приемы, ставит 
перед собой и решает сложные творческие задачи и проблемы. Он 
пишет много фортепианной музыки, предназначенной как для кон-
цертного исполнения, так и для использования в педагогической 
практике. Это, прежде всего, прелюдии для фортепиано, «Токка-
та», «Маленькая сюита», «Соната для моей дочери в год ребенка», 
«Бассо-остинато», различные циклы для детей.
Хорошим пополнением концертного репертуара стала Соната 

для трубы и фортепиано (1971), исполненная в Москве в рамках 
молодежного пленума. Это сочинение, где использованы самые 
необычные приемы игры и эффекты, требующие от исполнителей 
высокого профессионального мастерства. 
Важным этапом в творческой эволюции композитора стало соз-

дание Первого струнного квартета (1981). В этом произведении 
много внимания уделяется автором динамике и экспрессии поли-
фонического изложения ладовых и ритмических структур. Светло 
и возвышенно звучащая музыка 1 части квартета прерывается на-
стойчивыми и воинственными аккордами II части, но неожидан-
но появившаяся неприхотливая и искренняя в своей простоте на-
родная мелодия восстанавливает смысловое и драматургическое 
равновесие, возвращает первоначальные, возвышенные и чистые 
образы. Квартет №1 был успешно исполнен в концерте VII съезда 
СК СССР.
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В написанных затем двух произведениях – Квартете №2 и Со-
нате для скрипки соло – автор стремится познать и передать свое 
ощущение инструментального народно-импровизационного стиля. 
Музыка изобилует приемами, характерными для традиционного 
народного исполнительства. Порой создается впечатление, осо-
бенно в Сонате для скрипки соло, что звучит импровизация на на-
родном инструменте. Глубокий образный строй, большая эмоцио-
нальность, возросшее композиторское мастерство характеризуют 
эти сочинения.
Поиски новых выразительных средств композитор продолжил 

в двух Сонатах для виолончели соло (1983, 1984). Разносторонне 
одаренный композитор, Шодмон Пулоди не обходит стороной и 
более популярные и демократические жанры, такие как песни и 
эстрадная музыка, музыка для театра и кино. На протяжении всей 
своей творческой работы Ш. Пулоди удачно и постоянно совмеща-
ет ее с концертной и пропагандистской деятельностью. Маршруты 
поездок, встреч, концертов разнообразны: Дальний Восток, БАМ, 
Прибалтика, Белоруссия, Крым и т. д. Много раз выступал Ш. Пу-
лоди и перед трудящимися Таджикистана. Как результат посеще-
ния грандиозных строек республики возникли песни «Здесь будет 
Рогунская ГЭС» и «Байпазинская ГЭС».
Ш. Пулоди неоднократно представлял республиканскую орга-

низацию за рубежом. С его музыкой знакомы слушатели Афгани-
стана, Болгарии, Польши, Румынии и других стран.

 Важной составной частью жизни и деятельности композитора 
Шодмона Тиллобекзода Пулоди является общественная и воспи-
тательная работа. На протяжении ряда лет Ш. Пулоди был пред-
седателем Художественного совета Душанбинского горисполкома, 
членом президиума Общества советско-германской дружбы, ди-
ректором Душанбинского музыкального училища. 
Ш. Пулоди являлся председателем правления Таджикского от-

деления Музфонда СССР, ответственным секретарем правления 
СК Таджикистана и директором Межсоюзного Дома самодеятель-
ного творчества Таджиксовпрофа. Музыка композитора Ш. Пуло-
ди звучит в эфире и с концертной эстрады, ее знают не только у нас 
в стране, но и за рубежом. Созданные им произведения отличаются 
самобытностью творческого почерка, стремлением к синтезу худо-
жественных традиций древней таджикской музыки и современного 
музыкального мышления.

С 1987 по 1988 годы Ш.Пулоди находился в командировке в Ре-
спублике Афганистан в качестве советника по культуре и препода-
вателя Кабульского лицея. Подготовил в этот период к изданию 
труд Устода Ф.М. Нянгалая «100 мелодий афганского народа». 
В 1988 г. он был наг-ражден Президиумом Республики Афгани-
стан медалью «10 лет Саурской революции». В 1990 г. принима-
ет участие на 1-ом Международном фестивале органной музыки 
в Москве, где было исполнено его произведение для органа сим-
фония «Борбад». В этом же году он стано-вится членом Москов-
ской композиторской организации, а также награжден М. Горба-
чевым медалью «За доблестный труд». В 1990-1992 годы учится в 
ассистентуре-стажировке Мос-ковской государственной консер-
ватории им. П. Чайковского, начинает исследовательскую работу 
на тему ирано-афгано-таджикских музыкальных связей. В мае 1991 
года участвует на Международном музыкальном фестивале в Гер-
мании. Важным событием в творческой жизни Ш. Пулоди стано-
вится его авторский концерт в Малом зале Московской консерва-
тории им. П. Чайковского (июль 1993).
Гражданственность, высокие патриотические чувства, привер-

женость к народным истокам музыкального творчества – таковы 
характерные черты творческого облика композитора Ш. Пулоди. 

Основные сочинения

Симфонические произведения:
1966 - «Ноктюрн и Фугато» для струнного оркестра.
1972 - «Фрески древнего Пенджикента», симфоническая поэма.
1973 - «Зажегшим пламя революции», симфоническая поэма.
1974 - Балетная сюита.
1981 - Мир детям земли», хореографическая сюита.
1981 - «Мой век», увертюра.
1982 - 3 марша для духового оркестра.
1984 - Полифоническая симфониетта для струнного оркестра.

Хоровые и вокально-симфонические произведения:
1969 - 2 хоровые зарисовки для большого хора без сопровожде-

ния.
1970 - «Кантата о Ленине», слова Т. Пулоди. - Москва: «Совет-

ский композитор», 1975.
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1971 - 2 лирические песни для хopa без сопровождения. – Душан-
бе: «Ирфон», 1983.

1972 - «Шугнанский триптих» для хора.
1984 - «Тўи Ватан», оратория на слова Т. Пулоди.
1985 - «В наших сердцах и памяти – живы», слова Т. Пулоди и 

Д. Каримзаде. Кантата посвящена 40-летию Победы.

Камерно-инструментальные произведения:
1966 - 9 пьес для фортепиано.
1967 - Прелюдии для фортепиано.
1968 - Токката для фортепиано.
1970 - 5 пьес для фортепиано.
1971 - Соната для трубы и фортепиано.
1978 - Цикл фортепианных пьес.
1979 - «Соната для моей дочери в год ребенка». 
1979 - «Памирские зарисовки» для фортепиано.
1981 - 5 пьес для фортепиано на основе народных мелодий. 
1981 - Струнный квартет №1.
1982 - Струнный квартет №2. - Москва: «Советский компози-

тор», 1986.
1983 - Соната для скрипки соло.
1983 - Соната №I для виолончели соло.
1984 - Соната №2 для виолончели соло.
1984 - Соната для кларнета и фортепиано.
1986 - Струнный квартет №3.
1990 - «Борбад», симфония для органа.

Музыка к театральным спектаклям и кино:
1978 - «Прииск за перевалом», музыка к документальному 

фильму.
1979 - «Долина Алфея», музыка к документальному фильму.
1980 - «Лошади под луной», музыка к телевизионному художе-

ственному фильму.
1980 - «Таджикская ССР – 80», музыка к документально-

видовому фильму.
1980 - «Великий исцелитель», музыка к спектаклю.

1981 - «Сын Родины», музыка к спектаклю.
1981 - «Обгоняя время», музыка к документальному фильму.
1968 - 1984. Песни, романсы, баллады на слова М. Ю. Лермонто-

ва, М. Турсунзода, Т. Пулоди, С. Гоиб-заде, Гульрухсор, А. Хакимо-
ва, Д. Карим-заде, Р. Олимова, В. Пучкова, Е. Давыдова, О. Мута-
ленко.

АСКАРАЛИ РАДЖАБОВ 

Раджабов Аскарали - историк музыкаль-
ной культуры, председатель научного цен-
тра музыкальной культуры народов Востока 
(Борбад) (с 1991), доктор исторических наук 
(1994), профессор (1999), Заслуженный деятель 
искусств Таджикистана (1991), лауреат пре-
мии Союза композиторов Таджикистана име-
ни Борбада (1992), член Союза композиторов 
Таджикистана (1991), член Общественного 
Совета Республики Таджикистан (1993), заве-
дующий отделом истории культуры и искусств Института истории, 
археологии и этнографии им. Дониша АН РТ (с 1999), награжден 
орденом «Шараф» (1999). 
Раджабов А. является инициатором и организатором ряда меж-

дународных форумов, симпозиумов и конференций по пробле-
мам истории культуры таджикского народа. Среди них 1400-летие 
Борбада (1990), 1000-летие создания «Шахнаме» Фирдоуси (1994), 
1100-летие государства Саманидов (1999), 545-летие Бехзода и 2700-
летие Авесты (2002), 3000-летие зороастрийской и арийской циви-
лизации (2003, 2006). В области профессиональной музыкальной 
культуры научные интересы Раджабова А. связаны с разработкой 
вопросов древней и средневековой истории, а также истории ново-
го времени. Большой научный вклад внёс Раджабов А. в изучение 
вопросов музыкальной культуры эпохи Сасанидов (224 – 651), Са-
манидов (819-1005), развития таджикской музыки в периоды ХIV- 
ХVIII веков. 
Важным направлением научной деятельности Раджабова А. 
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является изучение творчества таджикских композиторов в кон-
тексте проблематики освоения музыкального наследия и преем-
ственности исполнительских традиций на современном этапе. 
В различных статьях ученого получило освещение композитор-
ское творчество Ш. Сохибова, А. Солиева, Д. Дустмухаммадо-
ва, А. Хамдамова, З. Шахиди.
Раджабов А. выступал с докладами на многих международных 

симпозиумах в Париже, Брюсселе, Амстердаме, Стокгольме, Гам-
бурге, Тегеране, а также в центрах культуры и искусства бывшего 
СССР и стран СНГ (Москва, Санкт-Петербург, Самарканд, Ере-
ван, Баку, Ташкент, Бишкек и др.)
Раджабов А. является автором 15 монографий, множества ста-

тей по истории музыкальной культуры таджиков и иранских на-
родов. В данном издании отметим монографии, которые непо-
средственно связаны с освоением классического музыкального 
наследия таджиков.

 
Основные публикации

1. Музыкальная мысль таджиков в ХII-ХV вв. – Душанбе – 
1989.

2. Борбад. – Душанбе – 1990 (на фарси и англ. яз.).
3. Шариф Љўра. – Душанбе – 2000.
4. Музыка в цивилизации Саманидов. – Душанбе – 2000 (на 

тадж. яз.).
5. От Борбада до Сабо (редактор). – Душанбе – 2003 (на фарси).
6. Традиции классической музыкальной культуры эпохи Саса-

нидов. – Душанбе – 2004.
7. Борбад и его эпоха (редактор). – Тегеран – 2004 (на фарси).
8. Музыкальная культура таджиков и ее исторические традиции 

в XVI-XVII вв. (редактор). – Душанбе – 2004 (на тадж. яз.).
9. Традиции и новаторство в музыке эпохи Рудаки. (Редактор) – 

Душанбе – 2008.

АБДУСАЛОМ РАХИМОВ 

Рахимов Абдусалом, 1944 года рождения, 
Заслуженный артист Республики Таджики-
стан, член Союза композиторов Таджикистана 
с 2004 года.
В 1982 году окончил Таджикский государ-

ственный институт искусств имени М. Турсун-
зода. По композиции факультативно брал уро-
ки у А. Одинаева.
С 1961 года является музыкальным руково-

дителем Народного театра имени О. Хошимо-
ва района Хамадони Хатлонской области.
Основные творческие устремления композитора связаны с пе-

сенным жанром, сочинением музыки для театральных спектаклей, 
оркестра народных инструментов.

 
Основные сочинения

Музыка к театральным спектаклям:
1966 - «Порча аз њаёт», пьеса С. Сафарова.
1969 - «Арвоњ», пьеса С. Гани.
1978 – «Дил дили Зайнаб», пьеса Ш. Киёмова.

Музыка для оркестра и ансабля народных инструментов:
1978 - «Сайри љавонї».
1980 - «Рози дил».
1982 - «Нидои Хатлон».
1988 - «Иди мењнат».

Песни:
1965 - «Гар ба дилам», слова Ходжа Хусайна Кангурти.
1974 - «Чаманро дўст медорам», слова С. Мамура.
1995 - «Тољикистон зинда бош», слова С. Аюби.
1995 - «Рубоиёт», слова народные.
1990 - «Оњиста-оњиста», слова Сохиба.
1999 - «Тољикистон», слова С. Мамура. и др.
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ИВАН РОГАЛЬСКИЙ 
 

Рогальский Иван Иосифович (1894-1946) 
- Заслуженный деятель искусств Таджикской 
ССР (1946), родился в 1914 году в городе Одес-
са, получил музыкальное образование в Одес-
ской консерватории, из стен которой вышла 
целая плеяда талантливых музыкантов.
Свою творческую деятельность он начал те-

атральным композитором в театре Революции 
в Одессе. В те далекие годы драматический ре-
пертуар молодого советского театра был еще 

весьма скромен. В этих обстоятельствах углубление идейного со-
держания спектакля во многом зависело от постановочного кол-
лектива, в частности, музыкального оформителя. И с первых своих 
работ молодой композитор утверждает роль музыки в спектакле 
как важнейшего элемента воплощения режиссерского замысла.
За первые двадцать лет работы в театре И. Рогальский создал 

музыку к пятидесяти постановкам – от первых пьес советских дра-
матургов до произведений мирового классического репертуара. В 
различных вставных номерах он пробовал свои силы во многих 
жанрах, что впоследствии сказалось на его симфонической, во-
кальной и хореографической музыке.
С начала 40-х годов композитор заведует музыкальной частью 

только что созданного музыкально-драматического театра им. 
А. Рудаки в Хороге. Он внес значительный вклад в формирование 
творческого облика первого сценического коллектива на советском 
Памире. В этот период в Таджикистане организуется Союз компози-
торов, куда и вступает И. Рогальский. В Хороге он выступил актив-
ным пропагандистом современной профессиональной музыки.
В тесном общении с народом композитор изучает памирский му-

зыкальный фольклор, что вскоре отразилось в его творчестве. Глу-
бокие социальные перемены, которые принесла советская власть 
на Памир, воплощены им в музыкальной драме «Золотой кишлак», 
написанной по одноименной поэме М. Миршакара. Интересно от-
метить, что это произведение явилось одним из ранних обращений 
композиторов к творчеству литераторов республики. Талантливое 

использование музыкального фольклора горцев принесло драме 
«Золотой кишлак» заслуженный успех. На Декаде памирского ис-
кусства в Душанбе (1946) спектакль был тепло принят обществен-
ностью. Ладовое богатство и интонационное своеобразие музыки 
горцев он впоследствии развивает во многих своих сочинениях. Та-
ковы, например, его симфонические циклы «Памирская рапсодия» 
и «Памирокие эскизы», которые с успехом исполнялись в концерт-
ных программах.
В музыкальную литературу вошли и другие его сочинения. Это 

кантата «Наш Ленин», Таджикская рапсодия, Симфонические тан-
цы и близкая к этому произведению Танцевальная сюита. Из опы-
тов камерной музыки наибольший интерес представляет трехчаст-
ное Фортепианное трио. Ярко раскрылось дарование композитора 
в вокальной музыке. Его перу принадлежит три цикла романсов на 
слова классиков таджикско-персидской поэзии Рудаки, Джами и 
Саади.
Из театральной музыки, к которой он сохраняет интерес дли-

тельное время, выделяется его работа к спектаклю «Ромео и Джу-
льетта» Шекспира, поставленному на сцене Таджикского академи-
ческого театра драмы им. А. Лахути.
И. Рогальский много лет работал старшим научным сотрудни-

ком кабинета музыки Республиканского Дома народного твор-
чества. Много сил отдал он изучению и пропаганде таджикского 
музыкального фольклора. Им проделана значительная работа по 
записи и расшифровке образцов песенного и музыкального фоль-
клора, по подготовке к печати ряда книг таджикского народного 
творчества. Он был одним из составителей трехтомного собрания 
«Таджикских народных песен». 
В качестве музыкального консультанта он участвовал в записи 

и подготовке к изданию выдающегося памятника классической му-
зыки «Шашмаком». 
И. Рогальский был одним из организаторов музыкально-

издательского дела в республике. Творческая и музыкально-
просветительская деятельность И. Рогальского отмечена двумя 
Почетными Грамотами Президиума Верховного Совета Таджик-
ской ССР. В 1946 году ему было присвоено звание Заслуженного 
деятеля искусств Таджикской ССР.
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Избранные сочинения

Музыка для театра:
1944 – «Ќишлоќи тиллої». На сюжет М. Миршакара. Муз. дра-

ма.
Музыка к спектаклю «Ромео и Джульетта». Шекспир. Поста-

новка в Таджикском академическом театре им. А. Лахути.

Симфонические произведения:
Танцевальная сюита.
«Памирская рапсодия». Симф. цикл.
«Памирские эскизы». Симф. цикл.
Таджикская рапсодия.
Симфонические танцы.

Хоровые произведения:
«Наш Ленин». Кантата.

Камерная музыка:
Фортепианное трио. В 3-х частях.
Цикл романсов на сл. Рудаки.
Цикл романсов на сл. Джами.
Цикл романсов на сл. Саади.

ДЖАМИЛЯ РУСТАМОВА (САЙФИДДИНОВА) 

Рустамова Джамиля Шарофиддиновна, 1964 
года рождения, член Союза композиторов Тад-
жикистана с 2002 года. В 1982 году окончила 
Республиканскую среднюю специальную му-
зыкальную школу имени З. Шахиди по классу 
фортепиано. В 1987 г. завершила учебу в Тад-
жикском государственном институте искусств 
им. М. Турсунзода, отделение «специальное 
фортепиано» (класс доцента А. Квернадзе). Од-
новременно в институте искусств факультативно 

осваивает основы композиции в классе профессора Я. Сабзанова. 1981 
год – начало педагогической деятельности Дж. Рустамовой (детские 
музыкальные школы г. Душанбе). Творческие замыслы Дж. Рустамо-
вой в основном реализуются в песнях и камерно-инструментальной 
музыке. К 80-летнему юбилею города Душанбе были созданы и ис-
полнены песня «Таронаи Душанбе», Трио для флейты, фортепиано и 
скрипки, Ноктюрн для флейты, фортепиано и двух скрипок. 70-летию 
детской музыкальной школы №1 была посвящена песня «Эй Ватан» 
на слова М. Миршакара. В дни пленума Союза композиторов Таджи-
кистана и на творческом вечере Ш.С айфидинова (2002) был исполнен 
трехчастный Дуэт для двух фортепиано («Сўзи дил», «Сањнаи идона», 
«Раќс»). В дни съезда композиторов Таджикистана (2007) прозвучал 
Экспромт-фантазия для фортепиано. Для фортепиано были также на-
писаны «Прелюдия», «Токкатина», «Наваждение», цикл пьес для на-
чинающих пианистов. Дж. Рустамова в настоящее время работает над 
созданием детского балета, уже написаны для него шесть танцеваль-
ных номеров, а в сборник «Савти истиќлол», изданный к 15-летию 
Независимости Таджикистана, включен ряд ее песен. Дж. Рустамова 
является одним из составителей сборника статей, посвященных твор-
честву и 80-летию известного таджикского композитора Шарофидди-
на Сайфиддинова.

Основные сочинения

Песни:
1993 - «Тољи сари мо – модар», слова С. Султона.
1993 - «Куљо рафти офтобак?», слова Н. Розика.
1993 - «Эй Ватан», слова М. Миршакара.
1998 - «Эй мактаби мо», слова Н. Бакозода.
1999 - «Лола», слова Н. Розика.
2002 - «Ман духтари дадоям», слова Н. Бакозода.
2002 - «Дастёр», слова Н. Розика.
2004 - «Сомониёнем», слова Т. Озаррахш.
2004 - «Мой Душанбе», слова А. Рязановой-Вишницкой.
2005 - «Бо њам шавем», слова Д. Хошими.
2005 - «Зебо Ватани мо», слова М. Камола.
2005 - «Колыбельная», слова Н. Бобокалоновой.
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Инструментальные произведения:
2002 - Сўзи дил», «Сањнаи идона», «Раќс», трехчастный дуэт для 

двух фортепиано.
2005 - Трио для флейты, фортепиано и скрипки. 
2005 - Ноктюрн для флейты, фортепиано и двух скрипок.
2007 - «Прелюдия», пьеса для фортепиаоно.
2007 - «Токкатина», пьеса для фортепиано. 
2007 - «Наваждение», пьеса для фортепиано.
2007 - Экспромт-фантазия для фортепиано.

ЯХИЭЛЬ САБЗАНОВ 

Сабзанов Яхиэль Рафаилович - компози-
тор, музыкально-общественный деятель, пе-
дагог, Народный артист Таджикистана (1989), 
Заслуженный деятель искусств Таджикистана 
(1974), профессор (1988), член СК СССР (1956), 
член Американской ассоциации композиторов 
(ASCAP, 1998), лауреат и дипломант всесоюз-
ных и республиканских конкурсов композито-
ров.
Родился Яхиэль Сабзанов 20 февраля 1929 года 

в городе Душанбе. 
В 1949 году он с отличием за 3 года заканчивает Душанбинское 

музыкальное училище, где обучался по классу гиджака у преподава-
телей Р. Шахмурова и С. Френкеля и композиции у А. С. Ленского. 
Высшее образование он получил на теоретико-композиторском 

отделении Ташкентской консерватории (1955 г., класс профессо-
ра Г. А. Мушеля). Первый большой успех принес ему написанный 
в начале творческого пути Концерт для фортепиано с оркестром 
(1955 г.). Избрав для своих первых встреч с публикой произведе-
ние сложной формы, молодой автор как бы утверждал этим серьез-
ность своих намерений на будущее. Удача этого произведения не 
была случайностью. Она была подготовлена годами напряженного 
труда, когда были созданы такие сочинения, как «Памирская ли-
рическая поэма» для симфонического оркестра, Струнный квар-

тет, Кантата и другие произведения. Спустя три года композитор 
выступает со своим следующим крупным сочинением – симфони-
ческой поэмой «Памяти Рудаки». Это впечатляющее музыкальное 
полотно рисует величие «отца поэтов» Востока, побеждающего 
своим гением трагическую судьбу. Почти зримая образность, яркие 
оркестровые краски, насыщенный гармонический язык, ясность 
формы – вот что привлекает слушателей поэмы, которая много лет 
неизменно включается в концертные программы. В 1962 году это 
сочинение было удостоено диплома II степени Всесоюзного кон-
курса молодых композиторов.
С увлечением работает Я. Р. Сабзанов в песенном жанре. Благо-

даря замечательному мелодическому дару композитора его песни 
и романсы быстро обретают популярность. Широ-кую известность 
получили такие произведения как «Ба дилбар» на слова М. Турсун-
зода, «Ширинзабонам» на слова Ф. Исхаки, «Суруди мо» на сло-
ва Ф. Ансори, «Аз ќадат гардам» на слова М. Фархата, «Шањри 
азиз» на слова Ф. Ансори, «Норак муборак» на слова Б. Рахим-
зода, «Тўёна» на слова А. Сидки, «Дугонаљон» слова А. Бахори, 
«Зебоии њаёт» слова Ф. Ансори, «То ба кай» на слова М. Турсун-
зода, «Шифои љон» на слова А. Лахути и многие другие. В своих 
песнях он воспевает радость свободного труда, нашу цветущую Ро-
дину, красоту человеческих чувств. Публицистичность творчества 
Я. Сабзанова выразилась в создании им целого ряда сочинений 
кантатно-ораториального жанра. Высокие гражданские чувства 
нашего современника воплощены в кантатах «Мењри партия» на-
слова Ф. Ансори (1956), «Салом ба партия» на стихи таджикских 
поэтов (1959), «Ба партия» на слова Б. Рахимзода (1975), «Комму-
нист» на слова Л. Шерали (1980) и другие.
Самоотверженный труд строителей Нурекской ГЭС – тема орато-

рии «Огни Нурека» для солистов, хора и симфонического оркестра 
(слова А. Бахори, 1970). Чувства дружбы и братства народов нашей 
Родины воплощены в кантате «Мо узви як хонадонем» (слова Б. Ра-
химзода, 1972). Героической советской молодежи посвящена канта-
та «Комсомоли диловари тољик» (слова М. Миршакара, 1975).
Неудивительно, что композитор, хорошо овладевший многими 

секретами искусства симфонического, кантатно-ораториального 
и песенного жанров, обращается к большому музыкально-
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сценическому произведению. Его опера «Бозгашт» была поставле-
на в 1967 году Таджикским академическим театром оперы и балета 
им. С. Айни. Автору музыки вместе с поэтом А. Шукухи удалось в 
творческом содружестве разработать убедительную драматургию, 
послужившую благодарным материалом для оперного сочинения. 
Большие нравственные проблемы, достоверность конфликта, ди-
намичный сюжет – все это обеспечивает интерес, с которым зрите-
ли следят за развитием действия музыкального спектакля. Музыка 
оперы покоряет слушателя. Как отмечала критика, композитор до-
бился органичного сочетания своеобразия народно-песенной ме-
лодики с лучшими традициями советского оперного искусства. Я. 
Сабзанов искусно пользуется всем многообразием оперных форм 
– арией, речитативом, хором и т. д. Глубокое впечатление произво-
дят ария Садыка и Малохат, хор советских солдат перед смертным 
боем. Активная роль отведена оркестру. Арии из этой оперы часто 
исполняются в концертных программах. В 1968 году это сочине-
ние было поставлено в Ташкенте, на сцене Узбекского Большого 
театра оперы и балета им. А. Навои. Спектакль шел на узбекском 
языке в переводе Р. Бабаджана. В том же году опера была отмечена 
премией Всесоюзного конкурса композиторов. Новую редакцию 
«Бозгашт» автор осуществил в 1985 г. к 40-летию Великой Победы 
советского народа в Великой Отечественой войне. Был написан но-
вый пролог «Проводы на фронт», ряд новых номеров.
Я. Сабзанов является весьма интересным интерпретатором вели-

кого памятника таджикской классической музыки «Шашмаком». 
Его симфоническая поэма «Маком» (1974) не имеет программы. 
Однако содержание музыки, сопоставление жизнеутверждающих 
эпизодов со светлыми лирическими размышлениями рождает пе-
ред мысленным взором слушателя картины народной жизни. Му-
зыка поэмы трогает своей искренностью. Это произведение вновь 
показало плодотворность синтеза классических форм и современ-
ных выразительных средств таджикской музыки.
Композитор создал целый ряд сочинений для оркестра народ-

ных инструментов. Им талантливо выполнены и многочисленные 
обработки народных песен.
В творчестве Я. Сабзаноза большое место занимает театральная 

музыка. Он успешно сотрудничает с Таджикским академическим 

театром драмы им. А. Лахути, Ленинабадским театром музыкаль-
ной комедии им. А. С. Пушкина (сейчас Областной театр музы-
кальной комедии им. К. Худжанди), с Кулябским и Хорогским об-
ластными театрами.
В сочинениях этого композитора, написанных в самых различ-

ных жанрах, четко прослеживается главенствующее в них мелоди-
ческое начало. Это основная черта его творческого облика. Мело-
дический язык Я. Сабзанова отличается большой эмоциональной 
насыщенностью, искренней непосредственностью. Вместе с глубо-
ким идейным содержанием это делает его музыку доступной для 
самых широких кругов слушателей.
Эти же черты мы можем проследить и в вокально-симфоническом 

творчестве композитора. Неоднократно и всегда с большим успе-
хом исполнялись на торжественных мероприятиях в республике 
и за её пределами вокально-симфонические поэмы Я. Сабзанова 
«Турнахо» на слова Ф. Исхаки и «Асри ман» на слова М. Турсунзо-
да. Выразительность и масштабность этих произведений привлека-
ет к ним многих известных исполнителей.
Нельзя не упомянуть ещё одну важную грань разносторонних 

творческих интересов этого автора. Имеется в виду его музыка для 
детей, яркая и выразительная, простая и доступная. Я. Сабзановым 
создан сборник детских хоровых песен для школьного и дошколь-
ного возраста. Его сочинения включены в учебные программы му-
зыкальных школ, училищ и института. Его «Детский альбом» для 
фортепиано пользуется широкой популярностью.
Музыкальные сочинения Я. Сабзанова звучали в концертных за-

лах Москвы и других музыкальных центрах бывшего СССР, а также 
и в других странах. Многие из них изданы. Свою творческую дея-
тельность композитор успешно сочетал с активной и многолетней 
музыкально-педагогической работой, считая пропаганду музыкаль-
ной культуры и эстетического воспитания молодежи своим почет-
ным долгом. Он на протяжении многих лет являлся заведующим 
кафедрой композиции, инструментовки и чтения партитур Таджик-
ского государственного института искусств им. М. Турсунзода.
Я. Сабзанов неоднократно избирался членом правления Союза 

композиторов Таджикистана, дважды избирался ответственным 
секретарем этой организации. Он автор учебных пособий, автор 
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книги «Жизнь в музыке. Воспоминания» в двух редакциях (1999 и 
2006) и ряда статей в периодической печати по музыкальной куль-
туре таджиков. 
С 1992 года Я.Сабзанов проживает в Нью-Йорке (США).

Основные сочинения

Музыкально-сценические произведения:
1967 - «Бозгашт», опера, либретто А. Шукухи. Узбекский текст 

Р. Бабаджана, русский текст А. Бердникова. - Москва: «Музыка», 
1978.

Симфонические произведения:
1954 - Памирская лирическая поэма.
1955 - Концерт для фортепиано с оркестром. – Душанбе: «Ир-

фон» – 1986.
1958 - «Памяти Рудаки», симфоническая поэма. – Москва: «Со-

ветский композитор» – 1962.
1961 - Симфоническая танцевальная сюита. – Москва: «Совет-

ский композитор» – 1967.
1974 - «Маком», симфоническая поэма. 
1979 - Танцевальная сюита №2.

Вокально-симфонические произведения:
1974 - «Савганд», вокально-танцевальная сюита в 3 частях для 

детского хора и симфонического оркестра.
1976 - «Турнањо», слова Ф. Исхаки, поэма для голоса и оркестра. 

– Москва: «Музыка», 1977.
1982 - «Асри ман», слова М. Турсунзода, вокально-симфоническая 

поэма для баритона и оркестра. 

Кантатно-ораториальные произведения:
1956 - «Мењри партия», слова Ф. Ансори, кантата. – Москва: 

«Музыка» – 1978.
1958 - «Рудаки», кантата в 5 частях, слова А. Рудаки и А. Джами 

(в соавторстве с Ф. Солие-вым).
1959 - «Салом ба партия», слова М. Турсунзода, кантата.

1970 - «Огни Нурека», слова А. Бахори, оратория в 7 частях. – 
Москва: «Советский композитор», 1978.

1973 - «Мо узви як хонадонем» на слова Б. Рахимзода, кантата.
1975 - «Ба партия», слова Б. Рахимзода, кантата.
1978 - «Ленинский комсомол», слова М. Миршакара, кантата в 

3 частях.
1980 - «Коммунист» на слова Л. Шерали, кантата.
1982 - «Љашни фирўзї» на слова А. Сидки, кантата.
1984 - «Бахти рангин» на слова Л. Шерали, кантата.
1986 - «Мы делу Ленина и партии верны», слова Ф. Исхаки, Б. Фар-

рух, кантата.
1987 - «Дочь Октября», слова А. Лахути, кантата.

Произведение для оркестра народных инструментов:
1962 - Танец.
1963 - Сюита в 4 частях.
1973 - Марш.
1974 - Фантазия для чанга с оркестром (мелодии Ульмасова).
1975 - Сюита в 3 частях.

Камерно-инструментальные произведения:
1948 - Два танца для гиджака. – Душанбе: «Ирфон» – 1963.
1952 - «Песня-поэма» для виолончели и фортепиано.
1953 - Струнный квартет.
1978 - «Памирская лирическая», пьеса для ансамбля скрипачей.
1983 - «Таджикская сюита», для дутора и фортепиано.
1983 - Детский альбом для фортепиано.

Музыка к театральным спектаклям:
«Саодат», пьеса С. Саидмуродова и Л. Рабиева. 
«Дохунда», пьеса Д. Икроми. 
«Тўфон», пьеса Г. Абдулло и Ш. Киёмова. 
«Рўдаки», пьеса С. Улугзода ( в соавторстве с Ш. Сохибовым). 
«Темурмалик», пьеса С. Улугзода. 
«Барои Ватан», пьеса С. Сафарова. 
«Лањзаи љовид», пьеса М. Бахти. 
«Именем революции», пьеса М. Шатрова.
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Музыка к музыкальным комедиям:
1956 - «Чинори гўё», пьеса Б. Рахимзода.
1957 - «Имтињон», пьеса Ф. Ансори.
1964 - «Иљоранишин», пьеса Ф. Ансори.
1968 - «Арўси гулбўй, домоди хушрўй», пьеса А. Сидки.
1973 - «Шањло», пьеса А. Шукухи и Љ. Аскара, в соавторстве с 

О. Назаровым.
1983 - «Баъди имтињон», пьеса Ф. Ансори.

ХАФИЗ САИДОВ 

Саидов Хафиз (1968-2010) – член Союза 
композиторов Таджикистана с 2004 года. В 
1986 году окончил Республиканскую сред-
нюю специальную музыкальную школу им. 
З. Шахиди по классу скрипки у Р. Сангинова. 
В 1993 завершил учебу на оркестровом отде-
лении (скрипка) Таджикского государствен-
ного института искусств им. М. Турсунзода 
(класс С. Кашкаровой).
Основное творческое направление – песня, 

эстрадная музыка. Музыкальный руководитель эстрадного ан-
самбля «Гульшан» (1993), эстрадного ансамбля «Сипари» (2000). 
Он сочинил более 50 эстрадных песен, которые были исполнены 
мастерами таджикского эстрадного музыкального искусства. Мо-
лодой талантливый композитор был полон творческих планов. 
Однако ко всеобщей глубокой печали скоропостижно скончался 
25 августа 2010 года. Память об этом замечательном композиторе 
навсегда останется в сердцах поклонников современной таджик-
ской музыки.

Основные сочинения

Песни:
2002 - «Милитсия», тожественная песня, слова Азиза. 
2002 - «Тољикистон тўй дорад», слова Азиза. 

2005 - «Тољикистон».
2005 - «Душанбе», к 80-летию города Душанбе; 
2006 - «Салом алейкум»,
2006 - «Љавонї» и др. 

Музыка к фильмам:
2005 - «Гирдоб».
2006 - «Шоњин».
2007 - «Нишони зиндагї».
2007 - «Дар орзуи падар». 
2007 - «Умеди охирин».
2008 - «Пуштаки хандаќпеч».

ШАРОФИДДИН САЙФИДДИНОВ 

Сайфиддинов Шарофиддин Сангинович – 
композитор, Народный артист Таджикиста-
на, лауреат государственной премии имени 
А. Рудаки, профессор, родился в 1929 году 
в Худжанде. Начав свой путь в музыке как 
скрипач, он скоро увлекся композицией. Его 
опыты на этом поприще привлекли внимание 
педагогов Худжандского, а затем Душанбин-
ского музыкальных училищ, где он учился. 
18-летним юношей он направляется в Москву 
на национальное отделение Московской кон-
серватории, которое он с отличием окончил в классе композиции 
профессора В. Г. Фере. В 1962 году закончил Ташкентскую госу-
дарственную консерваторию им. М. Ашрафи в классе Б. Зейдма-
на. Годы учёбы были для него временем плодотворных поисков 
своего творческого почерка, своих тем в музыке. Будучи студен-
том он создал Струнный квартет (1951) и кантату «Цвети, Тад-
жикистан!» (1953) – крупное вокально-симфоническое произведе-
ние, занимающее достойное место в таджикской музыке. Кантата 
впервые прозвучала в 1955 году в Москве, в концерте VIII плену-
ма Правления Союза композиторов СССР, а затем в 1957 году, в 
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дни Декады таджикской литературы и искусства. Кантата была 
также успешно исполнена в Большом зале Московской Государ-
ственной консерватории оркестром под управлением Г. Рожде-
ственского.
Создавая оперу «Пулат и Гульру» (1956), он стал первым 

композитором-таджиком, обратившимся к сложному музыкально-
сценическому жанру. Сюжет оперы (либретто С. Северцева, тад-
жикский текст Ф. Ансори) восходит к одноименному роману Ра-
хима Джалила. Опера воссоздает эпизоды героической борьбы 
народа за торжество советской власти в Таджикистане. В этом 
произведении проявились хорошая профессиональная подготовка 
композитора, широта художественного мышления, глубокое зна-
ние законов музыкальной драматургии.
Опера была поставлена в Таджикском академическом театре 

оперы и балета имени С. Айни. Весной 1957 года она была показа-
на на сцене Большого театра Союза ССР в программе Декады тад-
жикской литературы и искусства в Москве. Спектакль имел успех 
у москвичей и гостей столицы, о чем свидетельствовали многочис-
ленные отклики прессы. Вот что писали газеты: «Правда»: «Запо-
минаются арии и ариозо Гульру из первой картины; лирическая и 
драматическая ария Пулата... Удались два мужских красноармей-
ских хора в четвертой картине, превосходен заключительный хор», 
«Труд»: «Композитор Ш. Сайфиддинов счастливо сочетает само-
бытность национального музыкального искусства с верностью 
традициям классической оперы».
Английский композитор Алан Буш в интервью «Советской 

культуре» отмечал: «Создание такой оперы – замечательное дости-
жение, тем более что она принадлежит совсем молодому компози-
тору». «Литературная газета» писала: «Народные песни и танцы... 
придают опере прелесть непосредственности искреннего чувства». 
«Вечерняя Москва» - «Пулат и Гульру» – интересная страница, 
вписанная таджикским искусством в историю создания оперы на 
современную советскую тему».
За эту творческую работу композитор был удостоен высокой на-

грады – ордена Трудового Красного Знамени. Многие фрагменты 
из оперы «Пулат и Гульру» постоянно исполняются в концертных 
программах. Наибольшей популярностью у слушателей пользуют-

ся арии Гульру и Миркалона из 1-го акта оперы, песня Гульру и 
дуэт Пулата и Гульру, торжественный финальный хор, получив-
шие как бы самостоятельную жизнь.
Ш. С. Сайфиддинову принадлежит одно из первых в таджик-

ской музыкальной культуре произведение программной музыки 
– симфоническая поэма «Ќишлоќи тиллої»(1962). Образы этого 
сочинения навеяны одноименной поэмой народного поэта Таджи-
кистана Мирсаида Миршакара, повествующей об извечной меч-
те бедного памирского дехканина о счастье, которое он обретает 
с победой советской власти. В поэме важное значение имеет тема 
главной партии, в основу аккомпанемента которой положен па-
мирский народный наигрыш. Поэма, яркая по мелодическому язы-
ку и оркестровому колориту, с неизменным успехом исполняется в 
симфонических концертах.
Ш. С. Сайфиддинов относится к числу тех таджикских компо-

зиторов, которые обратились к кинематографу. Музыка к извест-
ной картине «Зумрад» («Таджикфильм») во многом способствова-
ла успеху этого кинопроизведения. По поводу музыки к данному 
фильму отмечалось «...музыка Сайфиддинова прекрасна и выра-
зительна. Она наполнена большим психологическим содержани-
ем, придает кинообразам большую достоверность, определяет на-
циональный и современный облик героев. Сайфиддинов написал 
музыку, которая по-настоящему глубоко раскрывает внутренний 
духовный мир главной героини, рассказывает о её раздумьях и 
испытаниях, помогает зрителю глубже понять все происшедшее» 
(Назаров М. Таджикскую музыку – в кино // «Коммунист Таджики-
стана», 6 июля, 1966).
Большое место в творчестве композитора занимает вокально-

симфоническая музыка. Из произведений этого жанра выделяют-
ся своими художественными достоинствами поэмы «Осторожно. 
Сталинград!» (стихи В. Урина) и «Песня сердца» (стихи А. Руда-
ки). Эти вокально-симфонические произведения, созданные во вто-
рой половине 60-х годов, объединяют глубокие мысли большого 
гражданственного звучания. За создание песен «Республикаи ман», 
«Ода партии» и вокально-симфонической поэмы «Осторожно, Ста-
линград!» Ш. С. Сайфиддинову присуждена Государственная пре-
мия Таджикской ССР им. Рудаки (1970). 
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70-е годы в творчестве Ш. С. Сайфиддинова ознаменованы но-
вым обращением к оперному жанру, который в дальнейшем стано-
вится для него приоритетным.
В 1975 году композитор завершил работу над оперой «Рудаки» 

(либретто С. Северцева и С. Улугзода). В центре этого развернуто-
го 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 назначе-
нии искусства.
Автор предпосылает партитуре в качестве эпиграфа четверо-

стишье 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, живёт благоуханье.
 
Опера, насыщенная напряженными драматическими события-

ми, наполнена глубоко выразительным, порой захватывающим му-
зыкальным содержанием. Музыка оперы народна по своему складу 
и характеру. «Музыкальный язык оперы, – отмечает в своей статье 
музыковед Е. Андреева, – красочный и выразительный, свидетель-
ствует о творческой зрелости автора, нашедшего для своих геро-
ев яркие и убедительные характеристики. Здесь, по существу, нет 
второстепенных ролей. Есть большие и малые. Но каждая – своео-
бразный характер, живой персонаж, наделенный страстями: благо-
родный или жестокий, добрый или коварный. Разумеется, главное 
действующее лицо оперы – Рудаки, чья партия тщательно выписа-
на, образ раскрыт наиболее детально. Богатая по своей образно-
эмоциональной палитре партия Рудаки требует от певца, помимо 
высочайших профессиональных достоинств, громадного напряже-
ния, исключительной творческой отдачи» (Андреева Е. «Советская 
музыка», №11, 1976). 
В опере много развернутых вокальных номеров, арий, ансам-

блей. Глубокое впечатление производит грандиозная по масшта-

бам песня Рудаки с хором о Бухаре. Обаятельна и выразительна 
партия Нигины. Трагическая музыка, звучащая в сцене ослепления 
Рудаки, завершается ярким, заключительным хором финала опе-
ры, повествующем о бессмертии и торжестве гения великого поэ-
та. Создание этой оперы стало крупным событием в музыкальной 
жизни республики и ярким свидетельством расцвета таланта ком-
позитора.
В творческой биографии Ш. С. Сайфиддинова знаменательны-

ми стали три года, с 1976 по 1978. В 1976 году в Таджикском акаде-
мическом театре оперы и балета им. С. Айни состоялась успешная 
премьера оперы «Рудаки», в 1977 году этот театр показал прекрас-
ную постановку возобновленной оперы «Пулат и Гульру», а в 1978 
на суд любителей музыки и специалистов был вынесен новый спек-
такль – опера Ш. Сайфиддинова «Айни», написанная композито-
ром к 100-летию со дня рождения основоположника современной 
таджикской литературы. Музыка оперы отличается мелодиче-
ским 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 про-
шла с большим успехом, а через некоторое время этот спектакль, 
включенный в гастрольную программу театра, достойно представ-
лял современную музыкальную культуру республики в столице 
Украины – городе Киеве.
Творчество Ш. С. Сайфиддинова многожанрово. Композитор 

уделяет значительное внимание музыке для театра. Им написаны 
несколько музыкальных драм и комедий, которые до сих пор идут 
в Государственном музыкальном театре музыкальной комедии 
имени К. Худжанди и в других театрах нашей республики.
Активно работает композитор в кантатно-ораториальном жан-

ре. Здесь можно назвать такие его сочинения, как «Дорогою Лени-
на» (кантата на слова Б. Рахимзода, 1964), «Возрожденный Октя-
брем» (кантата на слова М. Каноата, 1984), «Славим Родину нашу» 
(кантата на слова О. Аминзода, 1985). Эти произведения большо-
го патриотического, гражданственного звучания. Отметим также, 
что к 80-летию Душанбе была создана кантата «Дили Душанбе» на 
слова Мавзуна.
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Широко известна музыка Ш. С. Сайфиддинова, созданная в 
камерно-инструментальных жанрах, музыка для детей и юноше-
ства. 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 «Республикаи ман», по-
священная 40-летию Таджикской ССР. Как отметил выдающийся 
таджикский поэт М. Турсунзода: «Среди всех песен, воспевающих 
нашу республику и ее столицу город Душанбе, нет лучше, при-
влекательней, прекрасней песни, чем «Республикаи ман», песня, 
принесшая Шарофиддину Сайфиддинову славу и популярность» 
(Турсунзода М. Лауреаты 1970 г. // «Коммунист Таджикистана», 
22 апреля 1970). Судьба этой песни действительно уникальна. Она 
звучит уже более сорока лет и до сих пор волнует слушателей. По-
пулярность этой песни столь высока, что она используется сегод-
ня в качестве заставки первой программы республиканского теле-
видения. 
Фортепианные пьесы Ш. С. Сайфиддинова заняли прочное ме-

сто в учебно-педагогическом репертуаре музыкальных учебных за-
ведений республики. Детские песни, изданные в авторских сборни-
ках «Здравствуйте, дети», «Песни Таджикистана», «Родники» и др., 
исполняются в школах детскими хоровыми коллективами.
Сочинения композитора пользуются большой популярностью и 

признанием слушателей. В программах Всесоюзных съездов, Плену-
мов, фестивалей Союза композиторов СССР постоянно звучала сим-
фоническая, вокально-симфоническая, камерно-инструментальная 
музыка Ш. С. Сайфиддинова.
Многогранна музыкально-пропагандисткая и общественная 

деятельность композитора. Ш. С. Сайфиддинов периодически 
выступает на страницах газет и журналов (как всесоюзных, так и 
республиканских) по различным проблемам развития и пропаган-
ды музыкального искусства, принимает участие в работе между-
народных, всесоюзных и республиканских форумов и конферен-
ций, 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 Тад-
жикистана, роли музыки в формировании эстетической культуры 
школьников и т. д.
В 1982 году Ш. С. Сайфиддинов выступал на совместном секре-

тариате Союзов композиторов СССР и Монголии, проходившем в 
г. Улан-Баторе, с докладом о развитии современной музыкальной 
культуры Таджикистана и ее проблемах. Он также осуществлял 
руководство подготовкой и участием ансамбля шашмакомистов, 
группы композиторов и музыковедов Таджикской ССР на двух 
международных музыкальных симпозиумах, посвященных разви-
тию традиционной музыки, проходивших в г. Самарканде (1978, 
1983). 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 та-
лантливой творческой молодежью. За эти годы состав членов Со-
юза композиторов возрос более чем в три раза, главным образом, 
за счет молодежи.
Интенсивную творческую и общественную работу Ш. С. Сай-

фиддинов сочетал с активной преподавательской деятельно-
стью, являясь профессором кафедры инструментовки и чтения 
партитур Таджикского государственного института искусств 
им. М. Турсунзода. За успехи в области музыкального искусства 
и плодотворную деятельность Шарофиддин Сангинович Сай-
фиддинов награжден орденами и медалями: Трудового Красно-
го Знамени, «Знак почета», «За трудовое отличие», «За доблест-
ный труд», удостоен почетного звания Заслуженного деятеля 
искусств Таджикистана. В 2001 году он становится лауреатом 
премии им. Камола Худжанди
В годы независимости Таджикистана Ш.Сайфиддинов плодот-

ворно продолжает свою творческую и преподавательскую деятель-
ность. В период с 1998 по 2005 годы работает в городе Худжанде, 
преподает музыкально-теоретические дисциплины и композицию в 
Академии музыки РТ, на факультете искусств Худжандского госу-
дарственного университета им. Б. Гафурова, в Колледже искусств 
имени Содирхона Хафиза.
В 2006 году он возвращается в город Душанбе. В этот период 

он в своем творчестве основное внимание уделяет жанрам вокаль-
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ной музыки. Это кантаты для солиста, хора и оркестра «Сомониё-
нем» на слова Н. Ниёзи, «Ба Тољикистон» (2006), «Дорогой любви» 
(2007), «Ода Родине» для солистов и симфонического оркестра на 
слова Озаррахша (2008).

Основные сочинения

Оперы:
1956-1957. «Пулат и Гульру» (либретто С. Северцева, таджик-

ский текст Ф, Ансори). Отрывки из оперы изданы: Москва, «Со-
ветский композитор» – 1961; клавир. – Душанбе: «Ирфон» – 1963.

1970-1975 «Рудаки», Либретто С. Северцева и С. Улугзода. 
1977-1978. «Айни» (либретто Н. Исламова и Б. Рахимзода). От-

рывки изданы: Душанбе: «Ирфон» – 1979.

Вокально-симфонические произведения:
1953 - «Цвети, Таджикистан!», кантата для сопрано, баритона, 

смешанного хора и симфонического оркестра на слова Г. Фере, 
М. Сайфиддинова. – Москва: Музгиз – 1959 (клавир).

1962 - Три вокально-симфонические поэмы для голоса и сим-
фонического оркестра. – Москва: «Советский композитор» – 1974 
(клавир).

1964 - «Дорогою Ленина». Кантата на слова Б. Рахимзода, пар-
титура. Рукопись.

1980 - «Ављи зуњал», слова Абуали ибн Сино, вокально-
симфоническая поэма. Рукопись.

1982 - «Под знаменем Ленина». Кантата на слова А. Сидки, пар-
титура. Рукопись.

1984 - «Возрожденный Октябрем». Кантата на слова М. Каноа-
та, партитура. Рукопись.

1985 - «Славим Родину нашу». Кантата на слова О. Аминзода, 
партитура. Рукопись.

1999 - «Сомониенем», слова Н. Ниёзи. Кантата для солиста, хора 
и оркестра. Рукопись.

2007 - «Дорогой любви», слова Озаррахша. Кантата для солиста 
хора и оркестра. Рукопись.

2007 - «Дили Душанбе», слова Мавзуна, для солиста, хора и сим-
фонического оркестра. Посвящена 80-летию Душанбе. Рукопись.

2008 - «Ода Родине», слова Озорахш, для солиста и симфониче-
ского оркестра. Рукопись.

Симфонические произведения:
1961 - «Зумрад», сюита для большого симфонического оркестра 

в 5-ти частях. Партитура. – Москва: «Советский композитор» – 
1970. 

1962 - «Золотой кишлак», симфоническая поэма. Партитура. - 
Москва: «Музыка» – 1965. 

1968 - «Драматическая рапсодия» для большого симфоническо-
го оркестра. Партитура. Рукопись.

1972 - «Пришло счастье», хореографическая сюита в 4-х частях, 
партитура. Рукопись.

 Камерно-инструментальные произведения:
1951 - Струнный квартет. Партитура. Рукопись.
1957 - «Элегия», для скрипки, виолончели и фортепиано. – Ду-

шанбе: Таджикгосиздат – 1963.
1959 - «Песни гор», фантазия для ная и фортепиано. – Душанбе: 

Таджикгосиздат – 1963.
1970 - «Детский альбом» для фортепиано. - Москва: «Советский 

композитор» – 1972.
1975 - Токката для фортепиано // Фортепианные произведения 

советских композиторов. – Москва: «Советский композитор» – 
1982.

1982 - Девять фуг для фортепиано // Фуги таджикских компози-
торов. – Душанбе – 1984.

1933 - «Шествие и романс» для ансамбля скрипачей. Рукопись.
1984 - «Наврўз» для ансамбля скрипачей. Рукопись.

Музыка к театральным спектаклям:
1963 - «Две красоты и две любви».
1965 - «Зафар и Заррина».
1972 - «Любовь чиновника».
1979 - «Сердце поэта».
1984 - «Сарнавишти ишќ».
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ТАЛАБХУДЖА САТТОРОВ 

Сатторов Талабхуджа (1953-2007) – Заслу-
женный деятель искусств, лауреат Государствен-
ной премии имени А. Рудаки, профессор, по-
четный профессор Кыргызской национальной 
консерватории, председатель СК Таджикистана 
(1998-2001), первый ректор Таджикской нацио-
нальной консерватории (2003-2007). Он родился 
в кишлаке Гулзор Ховалинского района Куляб-
ской области, где получил первые музыкаль-
ные впечатления от пения народных певцов на 

свадьбах и праздниках. Незаурядные способности с детства позво-
лили ему самостоятельно научиться игре на народных инструментах 
гиджаке и рубобе, а затем и на тульской гармонике. Он с увлечением 
участвовал в работе самодеятельных школьных кружков. Многосто-
роннее дарование в юности, большой интерес к рисованию, лепке, 
обработке камня побудил его к поступлению в 1970 году на архитек-
турное отделение Таджикского политехнического института. Позже 
он был вынужден прервать учёбу из-за ухудшения зрения. 
С 1971 по 1973 гг. он работает музыкантом в Кулябском 

музыкально-драматическом театре имени С. Вализода. Кроме игры 
на рубобе и торе, здесь Т. Сатторов делает свои первые творческие 
попытки сочинения собственной музыки. Эти опыты не остались 
незамеченными. Приехавший из Душанбе композитор Д. Дуст-
мухаммадов советует ему серьёзно заняться музыкой. Это решает 
дальнейшую судьбу молодого музыканта. 
В 1973 году он поступает в Душанбинское музыкальное учили-

ще на вокальное отделение (из-за отсутствия специальной музы-
кальной подготовки). Через год следует перевод на теоретическое 
отделение. И с первых дней учёбы под руководством Д. Дустму-
хаммадова Т. Сатторов делает существенные шаги в освоении про-
фессионального музыкального творчества. Он уже в эти годы соз-
даёт яркие камерно-инструментальные сочинения, песни, романсы. 
Первое свое крупное произведение – «Поэму» для симфонического 
оркестра – Т. Сатторов написал в последний год учёбы в училище, 
занимаясь по композиции у педагога А. Солиева. 

С отличием закончив училище, он собственными силами (без на-
правления Министерства культуры) поступает в Московскую кон-
серваторию им. П. И. Чайковского в класс композиции профессо-
ра С. Баласаняна. С третьего курса продолжает учебу у профессора 
М. Чулаки. В эти годы достигнуто очень многое: во-первых, высо-
кий рост профессионализма, во-вторых, сочинено немало прекрас-
ной музыки в камерно-инструментальных, вокальных и симфони-
ческих жанрах, среди которых Струнный квартет, вокальный цикл 
«Газели» на сл. Хафиза и Сайидо, Пассакалья и токката для сим-
фонического оркестра, Соната для скрипки и фортепиано, «Поэма 
красок» для симфонического оркестра, фортепианные миниатюры, 
романсы, обработки народных мелодий и мн. др.
С отличием окончив в 1983 г. Московскую консерваторию, 

Т.Сатторов приступает к работе редактора по музыке Управле-
ния искусств Министерства культуры Таджикистана. В это время 
его принимают в члены Союза композиторов СССР. Сочинения 
молодого автора с успехом исполняются на всесоюзных пленумах 
правления СК СССР, в республиканских концертных программах. 
Перу Т. Сатторова принадлежат такие произведения, как одночаст-
ная Симфония, Сюита для двух фортепиано с оркестром, Концерт 
для струнного оркестра, ф-но и ударных инструментов, ряд хоров, 
песен и многое другое. Первая симфония Т. Сатторова была удо-
стоена 2-й премии Всесоюзного конкурса студентов-композиторов 
и аспирантов музыкальных ВУЗов страны, посвященного 40-летию 
победы советского народа в Великой Отечественной войне.

1984-1986 годы – учёба в ассистентуре-стажировке Московской 
государственной консерватории им. П.И. Чайковского. В 1985 г. 
Т. Сатторов участвовал в ХII Всемирном фестивале молодежи и 
студентов в Москве, где с успехом была исполнена его Соната для 
скрипки и ф-но. Композитор был награжден дипломом Советского 
подготовительного комитета фестиваля.
С 1990 по 2007 годы Т. Сатторов являлся руководителем раз-

личных государственных учреждений культуры и искусства: ху-
дожественный руководитель Таджикской государственной филар-
монии, председатель Союза композиторов Таджикистана, ректор 
Таджикского государственного института искусств им. М. Турсун-
зода. В 2003 г. сбылась его (и многих других профессионалов му-
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зыкального искусства) мечта – Правительство Таджикистана под-
держало предложение об открытии консерватории. Много труда 
вложил Талабхуджа Сатторов в достижение этой цели. Именно по-
этому он был назначен первым ректором Таджикской националь-
ной консерватории. Много планов и надежд было связано у него с 
консерваторией. Он глубоко вникает в суть проблемы подготовки 
кадров. Вместе с тем уделяет много времени и творчеству. 
Есть такие периоды в истории каждой страны, государства, ког-

да решаются очень важные вопросы будущего, когда испытания, 
которые переживает страна и ее народ пробуждают к жизни новые 
творческие силы. Именно такой переломный период пережива-
ет Таджикистан в начале ХХI века. Рождается и формируется но-
вая жизнь, новые устремления и чаяния, основанные на глубоком 
осмыслении своей истории и культурного наследия, идет активный 
поиск новых духовных основ оптимизма и энергии для реализа-
ции новых направлений по укреплению и дальнейшему развитию и 
процветанию любимой Родины – Таджикистана.
Сопричастность к судьбе своей Родины, ясное понимание ис-

ключительной важности переживаемого исторического момента 
становится одной из важных сфер мироощущения композитора 
Т. Сатторова. Музыка его передаёт искреннюю любовь к Родине, 
ответственную гражданскую позицию, огромное желание исполь-
зовать во благо Таджикистана свой богатый профессиональный 
и человеческий опыт, в котором есть все как у неравнодушной и 
остро переживающей за окружающий мир творческой личности – 
замечательные художественные открытия и горькие человеческие 
потери, радость и печаль, ясная осознанность того, чему нужно со-
противляться и идти дальше вперед, нужно открывать и строить 
новые направления и сферы жизни, нужно утверждать оптимисти-
ческое видение будущего Таджикистана, воспевать его славную 
и древнюю историю, отражать в художественной форме высокие 
устремления и чаяния его лучших героев, сынов и дочерей, чтобы 
сегодняшние и будущие поколения Таджикистана были наполнены 
высокой духовной энергией и силой созидания, желанием обустра-
ивать и благоустраивать жизнь любимого края. Все это составляет 
важнейшее творческое кредо музыки Талабхуджи Сатторова. Оно 
многообразно по формам, видам, жанрам, художественным обра-

зам. Здесь и тонкая лирико-психологическая сфера и мас-штабное 
эпическое воспевание ритма созидательной жизни сегодняшнего 
Таджикистана. Его произведения, наполненные энергией, опти-
мизмом, активным созидательным ритмом, являются ярким ху-
дожественным отражением эпохи, переломного для истории Тад-
жикистана времени, когда необходимо собрать, объединить все 
созидательные силы общества для строительства нового и процве-
тающего Таджикистана. 
Тема Родины в творчестве Т. Сатторова является ведущей. И 

более того, это внутренняя, постоянно присутствующая и активно 
развивающаяся творческая сфера композитора. Она лейтмотивом 
проходит сквозь ряд его произведений, в числе которых Симфо-
ния №1 для большого симфонического оркестра (1984), Концерт 
для фортепиано, струнных, арфы и ударных (1986), оратория-балет 
«Далекие голоса» (1988), Соната для фортепиано (1990), песня для 
солиста, хора и оркестра «Душа моя Таджикистан» (1996), кантата 
для солиста, хора и симфонического оркестра «Буи Чуи Мулиён» 
(1998), песня для солиста и смешанного хора «Стоны гор» (1998), 
опера «Рустам и Сухроб» (1999), торжественная прелюдия для сим-
фонического оркестра «Напевы гордости» (1999), симфоническая 
картина «Возрождение» (1999), баллада для струнного квартета 
«Скорбь» (2000), песня для хора с оркестром «Праздник свободы» 
(2001), торжественная ода для хора с оркестром «Наш Таджики-
стан» (2001) и др.
Одной из последних работ, непосредственно связанных с раскры-

тием темы Родины, стал цикл вокальных произведений «Таронаи 
Ватан». Цикл включает в себя 6 сочинений: песни и кантаты для со-
листов, хора и симфонического оркестра. Каждое из этих произведе-
ний получило высокую оценку общества, государства и слушателей 
за свою гражданскую позицию, патриотизм, оптимистическое на-
строение, наполненность созидательной энергией и волей к едине-
нию народа, объединению его усилий для решений стоящих перед 
обществом различных задач по укреплению и развитию таджикской 
государственности на современном этапе. Подтверждением сказан-
ному является многочисленные концертные исполнения произведе-
ний этого цикла, что говорит об их востребованности и своевремен-
ности, о важности идейного и художественного содержания, которое 
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они несут слушателям, а также о высоком уровне мастерства и про-
фессионального исполнения. Особо отметим, что фактически на 
каждом крупном мероприятии национального масштаба эти произ-
ведения не только включаются в концертные программы, но и ис-
полняются в завершении конкретного крупного мероприятия, вос-
певая и утверждая тем самым основные идеи этих форумов.
Первое произведение цикла – песня «Таронаи Ватан», именем ко-

торой назван весь вокальный цикл, написана на стихи поэта Салими 
Хатлони для солиста, хора и симфонического оркестра. Это произве-
дение очень популярно в Таджикистане. В частности, оно было испол-
нено в финальной части концерта, посвященного 10-летнему юбилею 
Конституции Таджикистана (5 ноября, 2004). Второе произведение 
цикла – песня «Мо олами мењрем» на стихи Мухаммада Гоиба для 
хора и симфонического оркестра. Произведение было исполнено в 
завершении республиканского телемарафона «Музыка против терро-
ризма» в 2004 году. Третье произведение цикла – Песня «Љавонї» на 
стихи Гулназара для солистов, хора и эстрадно-симфонического орке-
стра. Песня была исполнена в завершении встречи Президента Таджи-
кистана Эмомали Рахмона с молодежью в 2005 году. Четвертое произ-
ведение цикла – Кантата «Љањони тољикон» на стихи Низома Косима 
для группы солистов, хора и симфонического оркестра. Произведе-
ние было исполнено в программе концерта, посвященного открытию 
Дней культуры Республики Таджикистан в Российской Федерации 6 
октября 2005 г. Пятое произведение – кантата «Самои бахт» на стихи 
Салими Хатлони, для хора и симфонического оркестра. Шестое про-
изведение – кантата «Давлати поянда» на стихи Низома Косима для 
солистов, хора и симфонического оркестра. Произведение было ис-
полнено в заключении концерта, посвященного Дню национального 
единства 27 июля 2005 года.
Основной круг идей и художественных образов произведений 

вокального цикла «Таронаи Ватан» связан с воспеванием родно-
го края – Таджикистана, утверждением преемственности наследия 
Исмоила Сомони, основателя первого таджикского государства. 
Эти идеи и образы направлены на объединение усилий всех членов 
общества для строительства нового независимого, суверенного и 
процветающего государства, на освоение современной молодежью 
богатого культурно-исторического наследия таджиков, на распро-

странение и утверждение в обществе идей высокой гражданской 
ответственности перед своей Родиной –Таджикистаном.
Произведения Т. Сатторова исполняются во многих странах 

СНГ, а также в Польше, Румынии, Венгрии, Болгарии, Югославии, 
Финляндии, Германии, Эстонии, Китае и др. К сожалению, талант-
ливейший композитор рано покинул этот мир. Он ушёл из жизни 
10 апреля 2007 года.
Т. Сатторов является автором «Навои ифтихор» – торжествен-

ной прелюдии, олицетворяющей суверенность Таджикистана, его 
миролюбивую политику, главу государства, принесшего мир своей 
Родине – Таджикистану. Произведение с красивейшей мелодией, 
которая поражает искренностью и смелостью высказывания авто-
ра – великого композитора. Именно таким Т. Сатторов останется 
в памяти своего народа – искренним и смелым, горячо любившим 
свой народ, свою Родину.

Основные сочинения

Сценические произведения:
1988 - «Далекие голоса», оратория-балет, либретто Т. Сатторо-

ва, слова народные, М. Каноата и А. Муроди. 
1999 - «Рустам и Сухроб», опера в 3-х действиях, 9-ти картинах с 

эпилогом, либретто Н. Косима.

Симфонические произведения:
1984 - Симфония №1 для большого симфонического оркестра. 
1984 - «Рапсодия» для 2-х фортепиано и симфонического орке-

стра. 
1987 - «Рапсодия радости» для симфонического оркестра.
1987 - «Праздничная» - симфоническая картина для 2-х форте-

пиано с оркестром.
1988 - «Пассакалия и токката» для симфонического оркестра. 
1995 - «Клич победы» - увертюра для симфонического оркестра.
1999 - «Навои ифтихор» - торжественная прелюдия для симфо-

нического оркестра.
1999 - «Заминларза» - симфоническая картина.
1999 - «Эњё» - симфоническая картина.
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Камерно-инструментальные произведения:
1981- Струнный квартет №1. 
1981- «Газели» - вокальный цикл для баритона и камерногоан-

самбля, слова Хафиза и Сайдо. 
1982- Две прелюдии для фортепиано. 
1983 - Соната для скрипки и фортепиано. 
1985 - Прелюдия и соната. 
1985 - Струнный квартет №2. 
1986 - Концерт для фортепиано, струнных, арфы и ударных. 
1988 - «Напевы Навруза» - концертная пьеса для ансамбля скри-

пачей и фортепиано.
1988 - Три пьесы для гобоя и фортепиано: «Беди Маљнун», «Ко-

лыбельная», «Юмореска».
1989 - «Навои шомгоњї», «Тарабобод» - концертные пьесы для 

рубоба-баса и фортепиано.
1990 - «Базморо» - сюита для камерного оркестра.
1990 - Соната для фортепиано.
1990 - «Откровение» - композиция для синтезатора и виолон-

чели.
1991 - Концерт для рубоба-баса и камерного оркестра.
1991 - Пять прелюдий для фортепиано. 
1993 - Поэма - фантазия для скрипки (гиджака) и камерного ор-

кестра.
1997 - Фантазия для ансамбля чангистов и фортепиано.
1998 - «Насими анбарафшон» - пьеса для ансамбля рубобистов 

и фортепиано.
1999 - «Танец воинов» - концертная пьеса для ансамбля скрипа-

чей и фортепиано.
2000 - «Андуњ» - баллада для струнного квартета.

Музыка к театральным спектаклям:
1985 - «Перекрёсток», пьеса Н. Табарова. 
1986 - «Бемби», пьеса Ф. Зальтена. 
1987 - «Ворон», пьеса К. Гешти. 
1987 - «Бунт Лахути», пьеса А. Атобоева. 
1988 - «Похищенный джигит», комедия И. Баташева.
1989 - «Фишор», музыкальная драма С. Аюби.
1990 - «Антигона», пьеса Ж. Ануя. 
1991 - «Сказки старика», пьеса Н. Абдуллоева. 

1994 - «Ромео и Джульетта», пьеса У. Шекспира. 
1996 - «Падение Чамбула Мастона», пьеса С.Аюби.
1998 - «На тонущем корабле», пьеса Дж. Куддуса. 
2001 - «Паёми Зардушт», пьеса Н. Табарова. 
 
Музыка к фильмам:
1990 - «Сон наяву», художественный фильм, режиссер С. Хак-

додов.
1992 - «Звезды блестят над тануром», художественный фильм, 

режиссер С. Рахимов.
1992 - «Бег», документальный фильм, режиссер С. Хакдодов.

Произведения для хора, романсы, песни и обработки народных 
песен:

1978 - «Оѓуши Явроз».
1978 - «Сурудам бол дорад». 
1978 - «Эй руд», слова Г. Сафарзода.
1982 - «Бароям гиря кун», слова И. Хатлони.
1982 - «Шадњои хуршедї», слова И. Хатлони.
1983 - «Таронаи Ватан», слова Гулрухсор.
1983 - «Шаб гузашт», слова Гулрухсор.
1983 - «Ишќи ман», слова Гулрухсор.
1984 - «Даме дарё бишав», слова Н. Косима.
1984 - «Љавонї», слова И. Хатлони.
1984 - «Муњаббат», слова Н. Косима.
1984 - «Таджикистан», слова Н. Косима.
1984 - «Душанбе», слова Н. Косима. 
1984 - «Ту гули шукуфтарчї», слова Лоика.
1984 - «Ситорањо», слова В. Собира.
1984 - «Садбарги сафед», слова С. Мамура.
1984 - «Дилбари тољик», слова С. Мамура. 
1985 - «Борон шавам», обработка народной песни для голоса и 

фортепиано.
1985 - «Дарё ки калон шавад», обработка народной песни для 

смешанного хора.
1985 - «Зиндагї», слова У. Шарифзода.
1985 - «Комсомол» слова У. Шарифзода.
1986 - «Бањорон», слова Рафоат.
1986 - «Турнањо», слова К. Насрулло.
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1986 - «Ба ту ман мўњтољам», слова Дж. Каримзода.
1986 - «Роз»(дуэт), слова Дж. Каримзода.
1986 - «Ишќи синасўз», слова Лоика.
1987 - «Кабутари ман», слова У. Раджаба.
1988 - «Шоми Душанбе», слова А. Муроди. 
1988 - «Суроѓам кун» («Найди меня») слова А. Муроди.
1988- «Иттињод», слова А. Муроди.
1988 - «Ёди кўњсор», слова А. Муроди.
1988 - «Табассуми субњ», слова М. Фархата.
1989 - «Духтарчаи дойрадаст», слова Н. Боира.
1989 - «Меравам», слова Н. Алимухамадовой.
1990 - «Чанор» (Чинара), романс для голоса и фортепиано.
1991 - «Дар хаёл омад», слова А. Джами, сюита для солиста, 

хора и камерного оркестра.
1992 - «Нигоњ кун», слова Ф. Фарухзода.
1992 - «Бобоям омад», слова Г. Сулаймоновой.
1992 - «Ахтарони љовидон», слова Гулрухсор, песня для хора и 

симфонического оркестра.
1993 - «Рез борон», слова Б. Собира, песня для женского хора и 

камерного оркестра.
1993 - «Рубоб», слова Љ. Файзулло, песня для солиста, хора и ка-

мерного оркестра.
1993 - «О дили дил», обработка таджикской народной песни для 

солиста и смешанного хора.
1994 - «Субњи фирўз», слова М. Фархата, песня для детского 

хора и фортепиано. 
1995 - «Гули бодом», слова М. Каноата, баллада для голоса с 

оркестром.
1995 - «Арсаи вањдат», слова С. Аюби, песня для хора с орке-

стром.
1996 - «Љони мо эй Тољикистон», слова Н. Косима, песня для со-

листа, хора и оркестра.
1996 - «Љањони тољикон», слова Н. Косима, одночастная канта-

та для солиста, хора и симфонического оркестра.
1996 - «Раќси гулњо», слова С. Хатлони, песня для солиста, жен-

ского хора и оркестра .
1997 - «Гимн искусству», слова С. Аюби, песня для хора и сим-

фонического оркестра.

1998 - «Бўи љўи Мулиён», слова А. Рудаки и С. Аюби, кантата 
для солиста, хора и симфонического оркестра.

1998 - «Нолањо аз ёлањо», песня для солиста и смешанного хора.
1998 - «Суруди Душанбе», слова Ш. Лоика, песня для солиста, 

хора и оркестра.
1998 - «Эй шањри ман», слова С. Хатлони, песня для солиста, 

хора и оркестра.
1999 - «Самои бахт», слова С. Хатлони, кантата для хора и сим-

фонического оркестра.
2000 - «Мерави асри куњан», слова Гулназара.
2000 - «Марњабо, асри навин», слова Гулназара. 
2001 - «Љашни истиќлол», слова М. Гоиба, песня для хора с ор-

кестром.
2001 - «Тољикистони мо» (Наш Таджикистан), торжественная 

ода для хора с оркестром.      
2002 - «Азизи ман», слова К.Олими, песня для солиста и орке-

стра.
2005 - «Таронаи Ватан», слова Мухаммада Гоиба, Гульназара 

Келди, Низома Косима, Салими Хатлони, для солистов, хора и 
симфонического оркестра. 

АЪЗАМ СОЛИЕВ 

Заслуженный деятель искусств Таджикиста-
на, композитор Солиев Аъзам Фозилович ро-
дился 19 декабря 1941 года в городе Душанбе 
в семье известного таджикского композитора, 
Народного артиста Республики Таджикистан 
Фозила Солиева. 
А. Солиев еще в детские годы проявил инте-

рес к музыке, участвуя в выступлениях школь-
ного духового оркестра. В Душанбинском 
музыкальном училище он учится на теоретико-
композиторском отделении (класс Ю. Г. Тер-
Осипова). В его юношеские годы началось строительство Нурек-
ской ГЭС, волновавшей воображение своей грандиозностью. Он 
откликается на это большое событие в жизни народа созданием 
симфонической поэмы «Нурек» (1963). 
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В Ташкентской консерватории А.Солиев продолжил образова-
ние в классе профессора Б. И. Зейдмана. В студенческие годы он на-
писал Струнный квартет №1 в 4-х частях (1969), отмеченный целым 
рядом художественных достоинств. Неизбежный для студенческих 
лет некоторый «академизм» мышления он преодолевает в следую-
щем своем произведении «Патетической увертюре» для симфони-
ческого оркестра, посвященной комсомолу. В этой партитуре со 
всей определенностью вырисовывается творческая самобытность 
автора. Увертюра была исполнена в программе Декады таджик-
ского искусства и литературы в Узбекистане (Ташкент, 1968). Это 
явилось убедительным свидетельством признания таланта молодо-
го композитора.
Характер гражданственности творчества композитора проя-

вился в симфонии-поэме «Память сердца» (1969). В ней автор об-
ращается к образу женщины-матери, утверждает ее высокую роль 
в нашем обществе. В этом сочинении композитор демонстрирует 
новые успехи на пути овладения мастерством. Оно волнует слуша-
теля эмоциональной насыщенностью, увлекает яркой образностью 
музыки. Симфония-поэма отмечена дипломом Всесоюзного кон-
курса молодых композиторов (Москва, 1969).
В монументальной поэме-оратории «Голос Азии» для чтеца, 

солистов, смешанного хора и симфонического оркестра (1972) 
композитор делает плодотворную попытку расширить круг обще-
ственных и музыкальных тем своего творчества. Она написана на 
текст одноименной поэмы Героя Социалистического труда, На-
родного поэта Таджикистана Мирзо Турсунзода, в которой поэт 
осмысливает новые пути социально-исторического развития на-
родов Азии и их роль в современном мире. Это одно из редких в 
профессиональной таджикской музыке произведений, в котором 
звучат индийские и арабские темы. Однако, в основном использо-
ван собственный мелодический материал с широким привлечением 
интонационных и метро-ритмических богатств таджикской народ-
ной музыки.
Видное место в творчестве композитора занимает его вторая 

симфония в 3-х частях «Летопись Аспанзода» (1971). Симфония 
имеет четкую программу, содержание которой раскрывается назва-
нием ее частей: первая - «Раздумье Аспанзода», вторая - «Праздник 

согдийцев и нашествие врагов», третья - «Плач согдийцев». Музы-
ка симфонии повествует о трагическом периоде истории древнего 
Пенджикента в VIII веке этот город подвергся нашествию инозем-
цев. Город и население, несмотря на героическое сопротивление, 
были уничтожены и преданы огню. Случайно уцелевший в этом 
кровопролитии Аспанзод в своей летописи рассказывает о постиг-
шей его сограждан трагедии. Слушая симфонию зримо восприни-
маешь ее образное содержание.
Последовавшая затем «Молодежная симфониетта» в 4-х частях 

для струнного оркестра – редкое для А. Солиева произведение, не 
имеющее программы. Она изложена в строго классической форме 
и отражает высокую культуру профессионального почерка автора.
В вокально-симфоническом цикле «О Родине» (1977) на стихи 

М. Фархата и Г. Кельди композитор возвращается к темам граж-
данского звучания. 
Среди сочинений композитора третья симфония «Героическая» 

(1977), посвященная памяти комсомольцев 20-х годов, отражает 
образы юных борцов за победу советской власти в Таджикистане. 
Первая часть «Пробуждение», вторая - «Борьба», третья - «Бес-
смертие». Музыка симфонии образна и драматична, насыщена 
глубокими чувствами. В поисках новых красок для воплощения 
замысла автор избрал несколько необычный состав исполнителей 
симфонии - она написана для струнного оркестра, литавр и форте-
пиано.
Все чаще обращается А. Солиев к современным актуальным те-

мам, выражая свое отношение к героическим будням республики, к 
хронике ее великих строек. Его первая симфоническая поэма «Ну-
рек» явилась началом этой прекрасной традиции. В 1981 году он 
создает симфоническую поэму «Возрождение Рогуна» - яркое му-
зыкальное полотно гражданской тематики.
Среди известных сочинений композитора - четвертая симфо-

ния «Памяти отца» в 3-х частях для камерного оркестра и ударных 
инструментов, симфонические поэмы «Памяти Айни», «Таджик-
ские фрески», хореографическая сюита «Дружба», пятая симфония 
«Памяти М. Турсунзаде», симфоническая картина «Караван», два 
Струнных квартета, ряд камерно-инструментальных произведений, 
песни и романсы на слова таджикских поэтов и др. 
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Свое творчество А. Солиев совмещает с воспитанием молодых 
композиторов, музыковедов и музыкантов преподавая в музы-
кальном колледже искусств им. А. Бобокулова и в Таджикской 
национальной консерватории им. Т. Сатторова. Среди его учени-
ков по композиции необходимо отметить Т. Сатторова, А. Бакое-
ва, Б. Юсупова, П. Турсунова, А. Мусоева и др.
Музыка А. Солиева, язык которой весьма современен, близка и 

понятна слушателям. Она развивает лучшие традиции таджикской 
музыкальной культуры. Композитор не пользуется цитатами тад-
жикской народной или классической музыки, однако все его творче-
ство проникнуто духом народности и национальным колоритом.
Долгие годы А. Солиев являлся членом правления Союза ком-

позиторов Таджикистана и был председателем секции камерно-
инструментальной музыки.
А. Солиев награжден Почетной Грамотой Президиума Верхов-

ного Совета Таджикистана и ему присвоено почетное звание За-
служенного деятеля искусств Республики Таджикистан. 

Основные сочинения

Вокально-симфонические произведения:
1972 - «Голос Азии», слова М. Турсунзода - оратория-поэма для 

чтеца, солистов, смешанного хора и симфонического оркестра.
1972 - «Песня о России», слова С. Султона, для вокального квар-

тета и симфонического оркестра. 
1977 - «О Родине», слова М. Фархата и Г. Кельди, вокально-

симфонический цикл.
1977 - «Партия рањнамо», слова Б. Рахимзода, кантата.
1977 - «Ба партия», слова С. Султона, кантата для солиста, хора 

и симфонического оркестра.

Симфонические произведения:
1963 - «Нурек», симфоническая поэма.
1963 - Караван», симфоническая картина.
1968 - Патетическая увертюра.
1968 - Первая симфония-поэма «Память сердца».
1971 - «Летопись Аспанзода», вторая драматическая симфония 

(в 3-х частях).

1975 - Молодежная симфониетта (в 4-х частях). 
1977 - «Героическая», третья симфония (в 3-х частях).
1980 - «Памяти Айни», симфоническая поэма.
1981 - «Таджикские фрески», симфоническая поэма.
1981 - «Возрождение Рогуна», симфоническая поэма.
1982 - «Дружба», хореографическая сюита.
1989 - «Памяти отца», четвертая симфония (в 3-х частях). 
2004 - «Марши Сарбозони сулњ».

Камерно-инструментальные произведения:
1967 - Сюита в 4-х частях для струнного оркестра. 
1969 - Струнный квартет №1.
1979 - Лирическая поэма для скрипки и фортепиано. Посвящена 

профессору Б. И. Зейдману.
1982 - Пять пьес для кошная и фортепиано.
1980 - Струнный квартет №2. Посвящен Ф. Солиеву.
1987 - Концертный дуэт для валторны и фортепиано.
1990 – Полифоническое трио для гобоя, кларнета и фагота.
2004 – Инструментальные пьесы для детских коллективов.

Произведения для фортепиано:
1959 - Вариации для фортепиано.
1961 - Детские пьесы для фортепиано.
1961 - Сонатина для фортепиано в 3-х частях.
2005 - Сонатная триада для фортепиано.
2006 - Шесть пьес для фортепиано.

Камерно-вокальные произведения:
1958-2004 – Песни и романсы на слова поэтов Б. Хилоли, А. Джа-

ми, М. Фархата, А. Бободжона, М. Рахими, Б. Рахимзода, Б. Фарру-
ха, С. Абдулло, С. Султона, А. Кодири, Х. Курбановой, П. Саттори, 
У. Шарифзода, А. Сидки, О. Аминзода, О. Мирах, У. Рашида, В. Су-
пина, А. Пулата, Х. Ходжаева и др.

2000 - «Ба рафиќи љанговарам»; «Бозгашти сарбоз»; «Сарбози 
сулњ», слова А. Кодири, вокальный цикл. 

2006 - Четыре романса, вокальный цикл по страницам таджик-
ской классической поэзии.
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Музыка к театральным спектаклям:
1974 - «Битва в пустыне», пьеса М. Миршакара. 
1975 - «Вечно живые», пьеса С. Сафарова. 
1979 - «Малика из Гашьяна», пьеса С. Саидмурадова. 
1982 - «Пламя свободы», пьеса Г. Абдулло. 
1984 - «Извилистая нить», пьеса М. Холова. 
1986 - «Зов любви», пьеса Г. Абдулло. 
1986 - «Свадьба без жениха», пьеса Дж. Куддуса. 
1987 - «Рабы», С. Айни. Радиоспектакль в 3-х частях.
2002 - «Хуршедсавор», пьеса О. Сайфуллоева. 

ФОЗИЛ СОЛИЕВ 

Солиев Фозил (1914-1976) – Народный ар-
тист Таджикистана – родился в 1914 году в 
селении Чиназ Ташкентской области. В его 
биографии отразились все этапы становления 
композиторской школы Таджикистана. 
Его творческая деятельность начиналась в 

годы культурного строительства, когда опре-
делялись пути дальнейшего развития музы-
кальной культуры. В этом плодотворном про-
цессе он принял самое активное участие.

Окончив в 1931 году Ленинабадский музыкальный техникум по 
классу гиджака, он поступает исполнителем в первый в республике 
профессиональный оркестр, который был создан при музыкально-
драматическом театре – будущем Таджикском академическом теа-
тре драмы им. А. Лахути. Через несколько лет молодой музыкант 
со смелостью, которая была продиктована чувством ответствен-
ности за судьбу национальной культуры, становится за дирижер-
ский пульт этого оркестра. Одновременно он выступает одним из 
организаторов, а затем назначается дирижером филармонического 
оркестра народных инструментов (1938).
Оба оркестра под руководством Ф. Солиева развернули широ-

кую концертную деятельность, пропагандируя лучшие образцы 
народной и народно-классической таджикской музыки. Дирижер 

настойчиво внедрял в этих коллективах высокую исполнительскую 
культуру на профессиональной основе.
Два года спустя Ф. Солиев вместе с другими музыкантами уча-

ствует в создании Союза советских композиторов Таджикистана 
(1940) – творческой организации, сыгравшей большую роль в раз-
витии современной музыкальной культуры республики.
К этому времени композитор приобрел известность как автор 

целого ряда произведений. В них ярко проявился интерес молодо-
го композитора к мелодическому, преимущественно вокальному 
началу. Это песни «Мепарварам», на стихи А. Шукухи, «Мењнат 
ва муњаббат», на стихи М. Аминзода, «Нигорам ояд», «Бихандад 
Лола», «Душанбеи мо» и другие, которые получили широкое рас-
пространение. Песенное творчество Ф. Солиева получило призна-
ние благодаря его яркому мелодическому дару, близости его му-
зыки к народным истокам, выразительности его напевов. В годы 
Великой Отечественной войны Ф. Солиев создает ряд песен, среди 
которых песня «Железная крепость» на слова М. Аминзода, посвя-
щенная городу-герою Сталинграду. Многие его песни звучали на 
фронтах Великой Отечественной войны, куда Ф. Солиев выезжал в 
составе таджикских фронтовых концертных бригад.
Он был одним из первых таджикских композиторов, создавших 

симфонические произведения. В частности, в годы войны им был 
написан Торжественный марш для симфонического оркестра, по-
священный битве под Сталинградом. Он с успехом исполнялся Го-
сударственным симфоническим оркестром Украинской ССР, нахо-
дившимся тогда в Душанбе.
Строго взыскательный к своему творчеству, Ф. Солиев в 1946 

году поступает учиться на национальное отделение Московской 
консерватории, где совершенствуется в искусстве композиции. 
Творческое общение с выдающимися советскими музыкантами 
открыло перед композитором новые горизонты. Это проявилось 
в создании ряда крупных симфонических произведений, которые 
прочно вошли в концертный репертуар. Наиболее значительное из 
них Первая таджикская рапсодия (произведение, написанное в 1946 
году, до сих пор с успехом исполняющееся в концертных залах). 
Рапсодия отличается ясностью формы, естественностью гармони-
ческого языка, яркой контрастностью эпизодов, отличной орке-
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стровкой. В основу этого произведения автор положил таджикские 
танцевальные мелодии, благодаря чему оно приобрело подлинно 
народный характер и стало доступно самым неискушенным слуша-
телям.
Все последующие годы Ф. Солиев много времени отдавал созда-

нию симфонических произведений преимущественно развернутой 
формы. Им написаны Симфоническая поэма, Вторая и Третья сим-
фонические поэмы-рапсодии и ряд других произведений. Все они 
очень выразительны и ярко национальны по своему музыкальному 
языку, что обеспечивает им неизменный успех.
Ряд произведений Ф. Солиев написал в соавторстве с компози-

торами Я. Сабзановым, М. Цветаевым, Ю. Тер-Осиповым.
Увлечение театром, которому композитор посвятил свои молодые 

годы, в значительной мере определило круг его интересов и в пору 
творческой зрелости, Ф. Солиев создал музыку ко многим спекта-
клям Таджикского академического театра драмы имени А. Лахути. 
Широкую известность получили его партитуры спектаклей «Тўй», 
«Жизнь и любовь», «Орзу» и многие другие. Как композитор, он 
творчески вместе с режиссером, художником, актерами «на равных» 
участвует в создании спектакля. Поэтому его музыка так органична 
и значительна в каждой постановке. К особенности таланта Ф. Со-
лиева, имеющей большое значение в создании театральной музыки, 
следует отнести его яркое, образное музыкальное мышление, его та-
лант перевоплощения. Театральная музыка Ф. Солиева выходит за 
рамки подсобного выразительного средства спектакля и во многих 
случаях приобретает самостоятельное значение. Многие арии, пес-
ни и другие отрывки из его музыки к спектаклям звучат в концертах 
как оригинальные произведения.
Многие годы Ф. Солиев продолжал выступать в амплуа дири-

жера. Деятельность композитора, в частности, в качестве руково-
дителя популярного ансамбля рубобисток, сопряженная с глубо-
ким изучением музыкального фольклора, значительно обогатила 
народное начало в его сочинениях. Особенно много времени и вни-
мания посвятил он изучению и творческому освоению музыки 
Памира. Плодотворны были его многолетние творческие связи с 
Хорогским музыкально-драматическим театром им. А. Рудаки. 
Живое творческое общение с исполнительскими коллективами, с 

любителями музыки постоянно обогащало творчество композито-
ра новыми темами, давало ему новые творческие импульсы. Му-
зыка Ф. Солиева имеет глубокие народные корни и это объясняет 
интерес музыкальной общественности к его творчеству.
Ф. Солиев внес значительный вклад в музыкальную жизнь респу-

блики своей общественной деятельностью. Многие годы он являл-
ся членом правления Союза композиторов Таджикистана, входил 
в состав художественных советов исполнительских коллективов. 
Коммунист с большим партийным стажем, он неизменно проявлял 
высокую принципиальность и в решении творческих проблем.
Ордена и медали СССР, Почетные грамоты Президиума Вер-

ховного Совета Таджикской ССР, которыми он награжден, свиде-
тельствуют о широком признании общественной и творческой дея-
тельности Ф. Солиева.

Основные сочинения

Симфонические произведения и сочинения для оркестра народных 
инструментов:

1946 - Первая «Таджикская рапсодия».
1951 - Симфоническая сюита в 4-х частях.
I960 - «Танец и пьеса» для симфонического оркестра.
1966 - «Пионерская сюита» в 7 частях, в соавторстве с Ю.Тер-

Осиповым.
1968 - Симфоническая поэма.
1972 - Вторая поэма-рапсодия.
1974 - Третья поэма-рапсодия для оркестра народных инстру-

ментов.
1974 - Четвертая поэма-рапсодия для оркестра народных ин-

струментов.

Вокально-симфонические произведения:
1958 - Кантата в 5 частях, слова Рудаки и Джами, в соавторстве 

с Я. Сабзановым. 
1972 - «50 лет СССР», оратория, в соавторстве с М. Цветаевым.
1974 - «Мы – с крыши мира», вокально-хореографическая сюита.
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Музыка к театральным спектаклям:
1942 - «Майсара», пьеса Х. Хакимзаде. 
1951 - «Духтари ноком», пьеса Дж. Икроми. 
1954 - «Ситора», пьеса Дж. Икроми. 
1955 - «Дил-дили Зайнаб», пьеса Ш. Кироми и А. Мороза.
1958 - «Тўй», С. Гани. 
1958 - «Жизнь и любовь», пьеса Ф. Ансори.
1959 - «Жертвоприношение», пьеса Р. Тагора. 
1959 - «Совесть», пьеса С. Гани, Е. Мительмана.
1960 - «Красное и черное», пьеса А. Зака и И. Кузнецова.
1960 - «Дядя и племянники», пьеса Р. Бободжана. 
1961 - «Штраф 30 копеек», пьеса Ш. Киёмова и М. Фархата.
1961 - «Я, Фахриддинов», пьеса Дж. Икроми.
1964 - «Хор дар гулистон», пьеса Дж. Икроми.
1964 - «Њуррият», пьеса Г. Абдулло.
1966 - «Паррандаи рањнамо», пьеса М. Волина. 
1966 - «Тошбек ва Гулќурбон», пьеса М. Миршакара. 
1967 - «Дилњои сўзон», пьеса Дж. Икроми. 
1969 - «Сароби хунин», пьеса С. Азимова. 
1969 - «Орзу», пьеса М. Назарова. 
1972 - «Љон додаракон», пьеса А. Каххори и др. 

Песни, романсы, инструментальные пьесы и обработки народных 
мелодий.

ПАРВИНА СОХИБОВА 

Сохибова Парвина Тельмановна родилась в 
1971 году в городе Душанбе. В 1978 году была 
принята в Республиканскую среднюю специ-
альную музыкальную школу имени З. Шахиди 
на фортепианное отделение. После окончания 
школы в 1989 году поступила в Таджикский 
государственный институт искусств имени М. 
Турсунзода на кафедру истории и теории вос-
точной музыки. В качестве дипломной работы 
Парвина представила тему «Творческое насле-

дие Ш. Сахибова», посвященную композитору, знатоку Шашмако-
ма, Заслуженному деятелю искусств Таджикистана и Узбекистана, 
лауреату государственной премии имени А. Рудаки и премии Бор-
бада.
После окончания ТГИИ имени М. Турсунзода в 1994 году она 

была направлена преподавателем кафедры теоретических дисци-
плин в Колледж искусств имени А. Бобокулова, где проработала 
до 2003 года. С открытием в 2003 году Таджикской национальной 
консерватории по настоящее время является преподавателем кафе-
дры истории и теории музыки консерватории.
Член Союза композиторов Таджикистана с 2002 года. Компози-

цией занималась со студенческой скамьи у З. Миршакар, Т. Сатто-
рова и А. Латифзода.
Первые её произведения написаны в годы учёбы в Таджикском 

государственном институте искусств им. М. Турсунзода. Отличи-
тельной чертой её музыки является широкая напевность, поступен-
ность движения мелодической линии. Стиль её песен характеризу-
ется большой простотой, в песнях пролеживается главенствующее 
в них мелодическое начало. Особое внимание обращает на себя 
гармонический язык ее произведений. 

 
Основные сочинения

2002 - «Таронањои кишварам», произведение для 2-х фортепиа-
но. Рукопись.

- «Эй Тољикистон зинда бош»», слова Д.Хошими. Рукопись.
- «Индийская мелодия», пьеса для фортепиано. Рукопись.
2003 - «Таронаи бањор», произведение для 2-х фортепиано. Ру-

копись
2004 - Альбом детских пьес для фортепиано. Рукопись:
- «Шуточная»; 
- «Маленькая прелюдия»; 
- «Танец»; 
- «Прелюдия №1»;
- «Прелюдия №2»; 
- «Пьеса №1»;
- «Пьеса №2»; 
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- «Прогулка»; 
- «Восточный напев».
2006 - «Грустный вальс», пьеса для фортепиано // Пьесы таджик-

ских композиторов для фортепиано. Учебное пособие. – Душанбе: 
Деваштич, 2006. 

2005 - «Душанбе», слова Мусо Гулома. Рукопись.
- «Модари мењрубони ман», слова Д. Хошими. Рукопись.
- «Обаки Варзоб», слова Д. Хошими. Рукопись.  
- «Навруз муборак», слова Х. Рахмони. Рукопись
- «Булбулакони Ватан», слова А. Хаким. 
2006 - «Экспромт», пьеса для фортепиано. Рукопись.
- «Соли нав», слова Бобо Рахмон. Рукопись.
- «Шањри Душанбе», слова Д. Хошими. Рукопись. 
2007 - «Тољикистони љавон», слова А. Розик. Рукопись.
- «Фахрам зи диёри Тољикистон», слова А. Розик. Рукопись.
2008 - «Элегия», пьеса для скрипки и фортепиано. Рукопись.
2009 - «Ноктюрн», пьеса для фортепиано. Рукопись.
2010 - «Ба ман ояд», слова А. Рудаки. Рукопись.

ШОХНАЗАР СОХИБОВ 

Сохибов Шохназар (1903-1973) – Заслужен-
ный деятель искусств Таджикистана и Узбеки-
стана, лауреат государственной премии Тад-
жикистана имени А. Рудаки, лауреат премии 
имени Борбада, родился в Бухаре, в крестьян-
ской семье. С 1921 по 1925 годы он учился в 
Бухарском музыкальном техникуме на вокаль-
ном и инструментальном отделениях. По окон-
чании техникума до 1927 года работал там же 
педагогом, затем переехал в Самарканд, где 

учился в музыкальном институте, а с 1931 по 1933 год работал му-
зыкальным руководителем музыкально-драматического театра. С 
1933 года он работал музыкальным руководителем в Бухарском 
музыкально-драматическом театре. В 1935 году Ш. Сохибов посту-
пил в Узбекскую студию при Московской консерватории на ком-

позиторское отделение. Окончив студию в 1941 году, он возвратил-
ся в Узбекистан, где сначала был художественным руководителем 
Узбекской государственной филармонии в Ташкенте, а затем, до 
1943 года – директором музыкального научно-исследовательского 
института. В 1943–1948 годах работал в Узбекрадио. С 1946 года, 
переехав по приглашению руководства Таджикской республики в 
Душанбе, работал музыкальным и художественным руководителем 
Таджикской государственной филармонии, а с 1950 года – старшим 
научным сотрудником научно-исследовательского кабинета музы-
ки республиканского Дома народного творчества.
Шохназар Сохибов прошел большой жизненный путь. В Сою-

зе композиторов Таджикистана он состоит с 1941 года. Как ком-
позитор известен в республике своими песенными и хоровыми 
произведениями, в которых на первом плане всегда стоит яркое 
мелодическое начало, насыщенное теплотой, искренностью и са-
мобытностью. Фортепианное сопровождение этих произведений 
отличается естественностью и логичностью.
Ш. Сохибов – один из популярнейших в республике 

композиторов-песенников. Многие из его песен прочно вошли в 
репертуары профессиональных и самодеятельных исполнителей 
и коллективов. Из этих песен следует прежде всего назвать «Дар 
њаваси рўи ту» на слова Хилоли, «Шарќи озод» на слова Б. Рахим-
зода, «Суруди Ватан», «Пахтачинон месароянд» и другие. Его пес-
ня «Дар водии зарнисори колхоз» была исполнена на VII пленуме 
композиторов СССР в Москве.
Помимо самостоятельной работы Ш. Сохибов работает в содру-

жестве с другими композиторами (главным образом, при создании 
произведений крупной формы). Так в содружестве с М. С. Мурави-
ным написана музыка к театрализованному представлению «Песня 
о песнях», с А. С. Ленским – кантата «Слава партии большевиков», 
с Ф. Шахобовым и Ю. Тер-Осиповым – симфоническая поэма «Се-
гох» на мотивы «Шашмакома», в соавторстве с Я. Сабзановым он 
написал музыку к спектаклю «Рудаки», с Ю. Тер-Осиповым – поэму 
для голоса и симфонического оркестра «Я из свободного Востока».
Яркое мелодическое дарование Ш.Сохибова отличается рядом 

своеобразных черт, придающих его песенному творчеству само-
бытность и неповторимую свежесть. Мелодии Сохибова отличают-
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ся ярко выраженным оптимизмом, мажорным звучанием, просто-
той, исключительной вокальностью, что обеспечивает им любовь у 
исполнителей и успех у широких масс слушателей.
Будучи выдающимся знатоком таджикской народной и клас-

сической музыки, Ш. Сохибов вместе с Ф. Шахобовым и Б. Фай-
зуллаевым записал на ноты «Шашмаком», за что, наряду с выше-
названными музыкантами, был удостоен Государственной премии 
Таджикистана имени А. Рудаки.
Наряду с творчеством Ш. Сохибов активно занимался исполни-

тельской деятельностью и являлся одним из наиболее популярных 
в Таджикистане певцов. Как хафиз он постоянно пропагандировал 
народную и классическую музыку.
Плодотворно и много трудился Ш. Сохибов являясь музыкаль-

ным, а впоследствии художественным руководителем ансамбля 
шашмакомистов при Государственном комитете радиовещания и 
телевидения, проводя большую работу по разучиванию и записи 
«Шашмакома», воспитанию молодых певцов.
С 1966 года Ш. Сохибов неоднократно избирался членом прав-

ления Союза композиторов Таджикистана.
В 1944 году Ш. Сахибову было присвоено звание Заслуженного 

деятеля искусств Узбекской ССР, а затем – Таджикской ССР. Он 
награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Поче-
та», медалью «За трудовую доблесть», Почетными грамотами Вер-
ховного Совета Таджикской ССР.

Основные сочинения

Симфоническая музыка:
«Сегоњ», симфоническая поэма, в соавторстве с Ф. Шахобовым 

и Ю. Тер-Осиповым. 

Вокальные произведения:
«Слава партии большевиков», кантата в соавторстве с А. С. 

Ленским. 
«Я из свободного Востока», поэма для голоса и симфонического 

оркестра, в соавторстве с Ю. Тер-Осиповым.

Песни:
«Дар њаваси рўи ту», слова Хилоли. 
«Шарќи озод», слова Б. Рахимзода. 
«Суруди Ватан». 
«Пахтачинон месароянд».
«Дар водии зарнисори колхоз» и др. 

Музыка к театральным спектаклям:
«Песня о песнях», театрализованное представление в соавтор-

стве с М.С. Муравиным.
«Рудаки», музыка к спектаклю, в соавторстве с Я. Сабзановым.

ЗОЯ ТАДЖИКОВА 

Таджикова Зоя Михайловна – музыковед, кан-
дидат искусствоведения, получила первоначаль-
ное музыкальное образование в Душанбинской 
музыкальной школе №1 им. П. И. Чайковского 
по классу фортепиано у педагога А. В. Остроу-
мовой. Затем продолжила обучение в Душан-
бинском музыкальном училище, где занима-
лась у М. С. Муравина по классу фортепиано 
и у А. С. Ленского и Л. М. Бирнова по классу 
композиции. В 1953 году училась на подгото-
вительном отделении Ташкентской государственной консерва-
тории (класс композиции В. А. Мейена), через год поступила на 
историко-теоретический факультет этой консерватории. В 1959 г. 
З. Таджикова заканчивает консерваторию у педагога Г. А. Балтер, 
представив дипломную работу на тему: «Некоторые черты таджик-
ской народной песни». Впоследствии тема изучения таджикской 
народной музыки остается главным направлением всей ее деятель-
ности.
Много лет З. Таджикова работает в Институте истории им. А. До-

ниша Академии наук Таджикской ССР, занимаясь вопросами музы-
кального фольклора, сбором фольклорного материала. В фольклор-
ных экспедициях ею были исследованы многие районы Таджикистана 



200 201

в Ленинабадской, Кулябской областях, а также Бухара, Кашкада-
рьинская и Сурхандарьинская области Узбекской ССР. В 1962 году З. 
Таджикова была принята в члены Союза композиторов СССР. 
С 1965 по 1968 гг. она проходила обучение в аспирантуре Ле-

нинградского института театра, музыки и кинематографии под 
руководством известного советского музыковеда-фольклориста 
Ф. А. Рубцова. В 1977 году З. Таджикова становится кандидатом 
искусствоведения, защитив диссертацию на тему «Песенная куль-
тура таджиков» (по материалам зеравшанских искусствоведческих 
экспедиций 1958-1961 годов). Центральными и республиканскими 
издательствами выпущен в свет ряд статей З. Таджиковой по тра-
диционной таджикской музыке и по вопросам современного му-
зыкального искусства республики, которые отличаются знанием 
фактологического материала и умением дать ему верную оценку. 
Характерными чертами этих работ являются живой творческий 
интерес к народному музыкальному искусству и глубокое уваже-
ние к творчеству таджикских композиторов. 
Параллельно З. Таджикова занимается общественной и про-

пагандистской деятельностью, выступая с лекциями, докладами и 
сообщениями, постоянно участвуя во встречах композиторов со 
школьниками, студентами и трудящимися. Систематически пу-
бликуются её статьи, касающиеся вопросов таджикской музыки. 
З. Таджикова выступает по радио и телевидению, принимает уча-
стие в работе музыкальных конкурсов.
Научную и пропагандистскую деятельность она сочетает с педа-

гогической работой. З. Таджикова преподавала в Душанбинском 
музыкальном училище такие дисциплины, как сольфеджио, гар-
монию, анализ музыкальных форм, таджикскую музыку (как тра-
диционную, так и современную). Её педагогическая работа про-
должилась в Таджикском государственном институте искусств им. 
М. Турсунзода. З. Таджикова неоднократно выступала на всесо-
юзных фольклорных конференциях, на съездах и пленумах Союза 
композиторов, а также на международных музыковедческих ме-
роприятиях: VII Московском международном музыкальном сим-
позиуме (1971 г.), Алма-Атинском международном музыкальном 
симпозиуме, двух Самаркандских международных музыкальных 
симпозиумах (1978 и 1983). Особенно запомнилось её выступление 

на Самаркандском симпозиуме в 1983 году, ярко иллюстрирован-
ное участием в нем бухарских исполнительниц созанда, истарав-
шанских накшхонов.
З. Таджикова приняла участие в создании трех выпусков книги 

«Музыкальная жизнь Советского Таджикистана», альбома из 2-х 
долгоиграющих пластинок с записью таджикской традиционной 
музыки, выпущенного фирмой «Мелодия» к 60-летию Таджикской 
ССР, «Мавриги» - сборника расшифровок совместно с Нурджано-
вым Н. Х., Кобиловой Б.
Ныне проживает в Нью-Йорке (США).

Основные публикации

1. Свадебные песни таджиков (по материалам Зеравшанских экс-
педиций) // История и современность. Проблемы музыкальной куль-
туры народов Узбекистана, Туркмении и Таджикистана. - М., 1972.

2. Таджикская ССР // История музыки народов СССР: т. 1 (1917-
1932 гг.). - М., 1971; т.2 (1933–1940 гг.). - М., 1971; т.3 (1941–1945 
гг.). - М, 1972; т.5, ч.2 (1957–1967).- М., 1974.

3. Музыкальная культура Таджикистана // Музыкальная жизнь 
Советского Таджикистана. Вып. 1. - Душанбе, 1974.

4. Таджикская музыка // Музыкальная энциклопедия. Т. 5. – 
М., 1981.

5. Некоторые особенности таджикской народной музыки. Пре-
дисловие // Сурудњои халќии тољикї. / Составители Ш. Сахибов, 
И. Рогальский, Ф. Шахобов, М. Рахими. Т. 1. - Душанбе, 1966.

6. К вопросу о соотношении метрики стихосложения с метро-
ритмикой напева в таджикских песнях // Известия отделения обще-
ственных наук АН Таджикской ССР, №2 (52), 1968.

7. Песни похоронного обряда таджиков (пo материалам Зерав-
шанских экспедиций) // Проблемы музыкального фольклора наро-
дов СССР. – М., 1973.

8. Таджикские народные песни о Ленине // В. И. Ленин в песнях 
народов СССР. – М., Л., 1971.

9. Становление таджикского музыковедения // История и совре-
менность. Проблемы музыкальной культуры народов Узбекистана, 
Туркмении и Таджикистана.– М., 1972.
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10. Музыкальная жизнь Таджикистана (1969–1972) // Творче-
ство. – М., 1976.

11. Иди мусиќии Шарќ // Занони Тољикистон, №2, 1979.
12. Изучение и сохранение традиционной таджикской музыки // 

Профессиональная музыка устной традиции народов Ближнего и 
Среднего Востока и современность. – Ташкент, 1981.

13. Мастер таджикского бельканто // Музыкальная жизнь, 
1982, №8.

14. Таджикская музыка сегодня // Musik and Gesellschaft, 
1985, №3.

15. Нотные расшифровки. // Нурджанов Н. Х. Кабилова Б.: 
Мавриги. – Душанбе. – 2008.

Более 20 статей в энциклопедических изданиях Москвы и Ду-
шанбе.

ЮРИЙ ТЕР-ОСИПОВ 

Тер-Осипов Юрий Григорьевич (1933-1986) 
известен не только как талантливый компози-
тор с ярким самобытным дарованием, но и как 
замечательный педагог, воспитавший целое 
поколение молодых таджикских композито-
ров, ныне известных далеко за пределами ре-
спублики.
Юрий Григорьевич Тер-Осипов родился в 

Азербайджане, городе Кировабаде в семье вра-
ча. После переезда родителей в Баку он в 1947 

году поступает в музыкальную школу-десятилетку при Бакинской 
консерватории, где обучается по фортепиано у педагога Бренне-
ра, по композиции у Б. И. Зейдмана. По окончании музыкальной 
школы Ю. Тер-Осипов поступает в Бакинскую консерваторию на 
теоретико-композиторский факультет в класс Кара-Караева. Ди-
пломной работой композитора стала 1-я симфония.
В 1958 году он приезжает в Душанбе на творческую и педагоги-

ческую работу. В 1959 году Ю. Тер-Осипов принят в Союз компо-
зиторов СССР.
Среди его сочинений, созданных в период пребывания в Таджи-

кистане, можно выделить Симфонию-поэму, две Балетные сюиты, 
Симфонические картинки, циклы фортепианных пьес и прелюдий, 
балет «Горная легенда», который был поставлен в Таджикском 
академическом театре оперы и балета имени С. Айни, музыку к 
ряду драматических спектаклей и кинофильмов, эстрадные песни 
и пьесы и т. д.
Человек исключительной доброты и отзывчивости, Юрий Григо-

рьевич Тер-Осипов – прекрасный педагог. За время преподаватель-
ской деятельности в Душанбинском музыкальном училище он дал 
творческую путевку в жизнь таким композиторам как Д. Дустмухам-
мадов, А. Солиев, Т. Шахиди, З. Миршакар, Ф. Бахор, Ш. Пулоди, 
С. Халилов, Е. Лобенко. Он раскрывал перед одаренной творческой 
молодежью богатейшую сокровищницу классического музыкально-
го наследия, знакомил с произведениями великих современников. 
Именно в классе Ю. Тер-Осипова молодые композиторы впервые 
познакомились с произведениями Стравинского, Шостаковича, 
Прокофьева, Кара-Караева, ряда современных западноевропейских 
композиторов.
Всячески расширяя творческий кругозор учеников, Ю. Г. Тер-

Осипов в то же время стремился в каждом из них развить индиви-
дуальные черты дарования. Его чуткое отношение к творческой 
индивидуальности ученика в большой степени способствовало 
тому, что выросла целая плеяда композиторов, в полный голос 
заявивших о себе в 70-е годы. Отдавая каждому ученику частицу 
своей души, Ю. Г. Тер-Осипов и в дальнейшем со многими из них 
поддерживал теплые, дружеские отношения.
В 1970 году Ю. Тер-Осипов переезжает в Москву, где с творче-

ской деятельностью совмещает работу в издательстве «Советский 
композитор». Но он не порывает творческих контактов с Таджики-
станом, свидетельством чего явилось создание совместно с С. Хам-
роевым балета «Юность», поставленного в 1981 году Таджикским 
академическим театром оперы и балета имени С. Айни.
Большую популярность получили произведения Ю.Тер-

Осипова, предназначенные для детской аудитории – балеты «Ма-
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лыш и Карлсон» и «Винни-Пух и все, все, все», премьера которых 
состоялась в Таджикистане. Ныне они поставлены в различных 
театрах стран СНГ.
Композитор активно работал в сфере симфонической музыки. 

Его перу принадлежат 8 симфоний, инструментальные концерты, 
поэмы. Среди его последних работ можно выделить два скрипич-
ных концерта (Концерт №2 посвящен памяти выдающегося со-
ветского композитора Кара-Караева) и «Симфонию-эпитафию» 
для меццо-сопрано, детского хора, органа и оркестра (1984). Эти 
произведения с большим успехом звучали в концертах фестивалей 
«Московская осень».
Музыка Ю. Тер-Осипова отличается яркой колористичностью, 

современным гармоническим языком и завершенностью формы. 
Все это сочетается с выразительным и свежим мелодизмом, при-
сущим его творческому дарованию. Вклад Ю. Тер-Осипова в раз-
витие таджикского профессионального музыкального искусства 
весьма значителен.

ЛОЛА ТОЛИС (ПУЛОДОВА) 

Толис (Пулодова) Лола родилась в 1954 
году в городе Душанбе. Отец ее – писатель, 
мать – литературный работник. Обнаружить 
творческий потенциал будущего композито-
ра помогли еще в музыкальной школе в клас-
се композиции, который вели Г. Александров 
и Ш. Пулоди. В 1974 году Лола Толис закон-
чила теоретическое отделение средней специ-
альной музыкальной школы города Душанбе 
и поступила на теоретико-композиторский 

факультет Московской государственной консерватории имени 
П. Чайковского в класс профессора Т. Н. Хренникова. В первые 
годы учёбы Лола написала Прелюдии для фортепиано, Пьесы для 
скрипки соло, Сонату для фортепиано, делала обработки таджик-
ских народных песен. На третьем курсе написала Струнный квар-
тет в трех частях, тематизм которого органично связан с таджик-

ским фольклором. Позднее был написан Духовой квинтет в 4-х 
частях. 
Дипломной работой стал вокально-симфонический цикл «Чаша 

Хайяма» на четверостишия О. Хайяма и Л. Шерали. Этот цикл 
для баритона и симфонического оркестра был исполнен певцом 
А. Холиковым и оркестром под управлением дирижера В. Дударо-
вой. Дипломной работе была дана оценка «отлично». В вокально-
симфоническом цикле нет прямых цитат из таджикской народной 
музыки, но для автора национальный фольклор стал неотъемлемой 
частью собственного языка, органически вошел в индивидуальный 
стиль. В этом плане показательно использование арфы, как ими-
тации таджикского традиционного инструмента танбура. Автору 
присуща открытая эмоциональность. С большим вкусом выбраны 
стихи, говорящие о том, что всегда волновало и будет волновать 
людей - тема о любви, скорби, надеждах, воспоминаний о светлых 
минутах, о горьких разочарованиях. Цельность цикла достигает-
ся ясностью драматургического замысла, последовательным пре-
творением принципа монотематизма, пронизывающего всю ткань 
произведения.
С большим успехом этот вокальный цикл исполнялся в концер-

те VI съезда композиторов Таджикистана (1981), в концерте музыки 
таджикских композиторов Всесоюзного Дома композиторов (Мо-
сква, 1983), позже в различных городах СССР, а также в Германии.
После окончания консерватории Лола Толис продолжила учебу 

в аспирантуре под руководством Т. Н. Хренникова. Среди работ 
этого периода выделяются Сюита для двух фортепиано и Поэма 
для симфонического оркестра.
Годы учения в консерватории – это годы поиска своего пути 

среди обилия музыкальных стилей и направлений. После оконча-
ния в 1982 году аспирантуры Лола Пулодова возвращается в Тад-
жикистан и начинает преподавать в Таджикском государственном 
институте искусств имени М. Турсунзода.
С 1982 года она является членом Союза композиторов СССР. В 

своем творчестве предпочтение отдает вокальной музыке (вокаль-
ные циклы «Шахсавор», «Ашаглон», романсы, песни в традицион-
ном стиле на стихи таджикско-персидских поэтов).
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В 2000-2002 годы работает в музыкальной редакции Комитета 
по телевидению и радиовещанию при Правительстве РТ, в 2002-
2004 ответственным секретарем СК Таджикистана. С 2004 по на-
стоящее время преподаватель, а с 2009 - заведующая кафедрой 
композиции, инструментовки и чтения партитур Таджикской на-
циональной консерватории имени Т. Сатторова.
Л. Толис предельно самокритична по отношению к своему 

творчеству, подолгу вы-нашивает и отшлифовывает свои сочи-
нения. Лола Толис глубоко осваивает «Шашмаком» - музыкаль-
ную сокровищницу таджикского народа. Особенности мелодии, 
ритмических формул - усулей, формообразования макомов, иду-
щие из глубины национального самоощущения, нашли отраже-
ние в таких произведениях как вокально-симфонический цикл 
«Чаша Хайяма», сюита-фантазия «Посвящение Хафизу» для 
двух фортепиано, «Маком-вариации» для скрипки и фортепиано 
и др.
Произведения Л.Толис исполнялись на съездах и пленумах СК 

Таджикистана (1981, 1988), на молодежном пленуме СК СССР в 
Нижнем Новгороде (1988), на выездных концертах СК, в разных 
городах бывшего Советского Союза, а также в Германии и США. 
Л. Толис принимала участие в Фестивале молодежной музыки в 
Ереване (1989), III Фестивале творчества молодых композиторов 
республик Средней Азии и Казахстана (1990), Фестивале таджик-
ского искус-ства «Аржанг» (Душанбе, 2002), Международном фе-
стивале камерных оркестров (Душанбе, 2008).
В 1987-1991 годы Л. Толис была членом Правления Музфонда 

СССР, в 1991 – 1995 годах членом Правления, а в 2002-2004 годы 
работала ответственным секретарем Союза композитров Таджи-
кистана.
Стремление в совершенстве овладеть секретами композиторско-

го мастерства, высокая требовательность к себе, глубина и серьез-
ность замыслов – все это свидетельствует о том, что Лола Толис 
делает свой важный вклад в развитие музыкальной культуры Тад-
жикистана.

Основные сочинения

Камерно-инструментальные произведения:
1975 - Прелюдии для фортепиано // Творчество молодых. - Мо-

сква: «Музыка» - 1986.
1977 - Струнный квартет. Рукопись.
1980 - «Диалоги», пьесы для 2-х фортепиано.
1988 - «Посвящение Хафизу», сюита-фантазия для 2-х фортепиано. 
1991 - «Созерцание», музыка для камерного оркестра.
1995 - Пассакалья для органа.
1996-1997 - Цикл детских пьес для фортепиано.
1998 - Пьесы для скрипки и фортепиано.
2004 - «Маком – вариации», для скрипки и фортепиано.
2006 - Концерт-коллаж для фортепиано с оркестром.
2007 - «Сюита газелей» для скрипки и фортепиано.
2008 - Концертная пьеса для 2-х фортепиано.

Вокальные произведения:
1979 - «Чаша Хайяма», вокальный цикл для баритона и большо-

го симфонического оркестра. 
1986 - «Шањсавор», слова З. Атои, вокальный цикл. 
1990 - «Ашаглон», цикл песен в народном стиле для голоса и 

фортепиано.
1993-1994 - Песни на стихи Хайяма, Саъди, Хилоли А. Х. Дехлави.
1996 - «Плач Ковы», слова Л. Шерали, для голоса и струнного 

квартета.
2002 - «Нарав, љўи сафеди манн», слова М. Каноата, романс для 

баритона, скрипки и фортепиано.
2005 - «Бипурсидам», стихи С. Есенина в переводе Л. Шерали, 

романс. 
2005 - «Суруди Лоик», слова Л. Шерали, вокальный цикл для 

баритона и фортепиано. 
2009 - «Поэма любви», слова Н. Ганджеви, для сопрано, тенора 

и камерного оркестра.
2009 - «По прочт. Шахнаме» - сюита для ф-но. 

Музыка к театральным спектаклям:
1987 - «Приехала мама». 
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 АБДУРАХМОН ТОШМАТОВ 

Тошматов Абдурахмон - композитор, 
лауреат премии имени Камола Худжан-
ди (1999), награжден Орденом «Дружбы» 
(2000), родился в 1947 году в Науском райо-
не (нынешний Спитамен) Согдийской об-
ласти. В 1964 году окончил Худжандское 
музыкальное училище им. Содирхона Хо-
физа по классу гиджак (ныне Худжандский 
колледж искусств), в 1969 году завершил 
учебу в Ташкентской государственной кон-
серватории имени М. Ашрафи. На этом эта-

пе творческой жизни, сотрудничая со многими композиторами 
Таджикистана, он набирается опыта сочинительства, осваивает 
основы композиторской техники. Одно из первых его сочинений 
- Пьеса для гиджака и фортепиано. 
Творческая работа А. Тошматова начинается в Таджикском го-

сударственном институте искусств имени М. Турсунзода, в орке-
стре народных инструментов Гостелерадио Таджикистана. В этот 
период А. Тошматовым было создано около 30 произведений для 
оркестра народных инструментов, многие из них были записаны и 
находятся в фонде Гостелерадио. 
В 1974 году А. Тошматов становится художественным ру-

ководителем музыкального театра Науского района Согдий-
ской области. Создаются новые песни «Сайри гул», «Нурафшон 
Тољикистон» и др. С 1975 года и по настоящее время преподава-
тельская и творческая деятельность А. Тошматова связана с кол-
леджем искусств им. Содирхона Хофиза в городе Худжанде, где с 
сентября 1991 по 1995 гг. он работал заместителем директора по 
науке. В 1990 году А. Тошматов был принят в члены СК Таджи-
кистана.  
Основным творческим направлением А.Тошматова является 

создание музыки для оркестра народных инструментов, произве-
дения для хора, камерная вокальная и инструментальная музыка, 
произведения для детей.

Основные сочинения

Оркестр народных инструментов:
1987 - «Нозигул», слова А. Озод, для солиста и оркестра народ-

ных инструментов.
1987 - «Комсомол», слова Н. Ниёзи.
1987 - «Ливои Октябр», слова Н. Шариф.
1987 - «Муаллим», слова Б. Рахимзода.
1988 - «Шањри ман», слова А. Озод, для солиста и оркестра на-

родных инструментов. 
1990 - «Марњабо», концертная пьеса.
1990 - Вальс.
1991 - «Туёна», увертюра.
1991 - «Завќи дил», увертюра.
1992 - Сюита, в 3-х частях.
1991 - «Мављи Сир», для рубоба и оркестра народных инстру-

ментов.
1992 - «Нолаи най», для ная и оркестра народных инструментов.
2008 - «Достони Шарќї». 

Музыка для хора:
«Мењри модар», слова С. Джило.
«Сулњ», слова Н. Саид.
«Ворисони номдор», слова Н. Ниёзи.
«Чакомаи истиќлол», слова У. Хола.
«Донишгоњи мо», слова Фарзоны.
«Тољикбачањо», слова С. Хакимзода, для хора a’capella. 
«Гули бодом», слова Ш. Киёмова, для хора a’capella. 
«Яли-яли», слова народные, для хора a’capella.
«Дарё», слова Л. Шерали, для хора a’capella.
«Тољи давлат», слова Н. Ниёзи.
«Спитамен», слова Н. Ниёзи. 
«Муќаддаси Кулоб», слова Муроди.
«Иди мусиќї», слова Н. Ниёзи, для солиста и хора.
«Сулњ», слова Н. Саид, для солиста и хора.
«Агар њастед», слова Р. Назри. 

Инструментальные произведения:
1986 - «Экспромт» для фортепиано.
1986 - «Наво», струнный квартет.
1986 - Соната для фортепиано.
1988 - «Таронаи Хуљанд», поэма для 2-х фортепиано. 
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Песни:
«Дар куљои», слова О. Аминзода (1983). 
«Пазмони», слова Л. Шерали. 
«Тољи сари мо модар», слова С. Султона. 
«Ту бовар мекуни ё не», слова Рахими.
«Дила дењ ба ёраке», слова Н. Ниёзи (1988).
«Шањри ман», слова О. Аминзода.
«Паймони ошиќ», слова С. Маъмура. 
«Ёр, биё», слова Н. Ниёзи. 
«Марав», слова Х. Курбоновой. 
«Ишќи нав», слова Л. Шерали. 
«Мулоќот», слова А. Озод. 
«Бањор омад», слова М. Турсунзода.
«Намедонам», слова М. Хакимовой. 

 Музыка к театральным спектаклям:
«Камоли Хуљандї», пьеса А. Сидки. 
«Гулру ва ифрид», пьеса Ш. Киёмова. 
«Чинори гуё», пьеса С. Саидмуродова. 
«Толмаси доно», пьеса А. Абдуганиева. 
«Њазрати Хизр», пьеса С. Джило.
«Гулњо намемиранд», пьеса Озаррахша. 

ПАРВИЗ ТУРОБИ 

Туроби Парвиз, 1963 года рождения, окон-
чил Республиканскую среднюю специальную 
музыкальную школу имени З. Шахиди в 1981 
году, а в 1986 году композиторское отделение 
Московского государственного музыкально-
педагогического института имени Гнесиных 
(ныне Академия музыки имени Гнесиных) по 
классу профессора А. Ларина. Член союза ком-
позиторов с 1988 года. 
Туроби П. является автором симфонических 

и камерных сочинений, исполненных в России, Кыргызстане, Гер-
мании, США. Симфоническая поэма «Колыбель Авиценны» была 
исполнена Московским государственным симфоническим орке-
стром, а в 1989 году записана во Всесоюзном радио.

Струнные квартеты (Квартет №1, Квартет №2) были исполне-
ны в Кыргызстане (1988), в Германии (1989) и США (1992). В твор-
ческом портфеле композитора сонаты для фортепиано, скрипки и 
фортепиано, альта и фортепиано, виолончели и ортепиано. Пьесы, 
романсы, песни.

Основные сочинения

Симфонические произведения:
1986 - «Колыбель Авиценны», симфоническая поэма. 
1991 - Концертная рапсодия для фортепиано с оркестром. 
1993 - «Джами», увертюра для симфонического оркестра.
2008 - Симфония№1.

Камерно-инструментальные произведения:
1988 - Квартет №1.
1989 - Квартет №2.
1990 - Поэма для камерного оркестра. 
1992 - «Лалаик», поэма для струнного оркестра памяти Н. Бан-

дишоевой. 
1995 - Поэма для чтеца, фортепиано и камерного оркестра.

Музыка к фильмам:
«Перестройка», музыка к художественному фильму. «Таджик-

фильм». 
«Река в свете луны», музыка к мультфильму. «Таджикфильм». 

КОНСТАНТИН ТУШИНОК

Тушинок Константин Константинович 
(род. в 1953 г.) окончил Таджикский государ-
ственный институт искусств им. М. Турсун-
зода по специальности «народные инстру-
менты». Параллельно обучался композиции 
факультативно у профессора Ш. Сайфиддино-
ва. За годы учёбы им написаны фортепианная 
сюита «Акварели», увертюра «Праздник» для 
симфонического оркестра, Струнный квартет. 
Композитор известен как высокопрофессио-
нальный аранжировщик, автор многочислен-
ных песен и обработок таджикских народных песен. Плодотворное 



212 213

сотрудничество связывает его с эстрадным оркестром «Гульшан», 
для которого им создано большое количество партитур, в том чис-
ле «Нозанин» – фантазия, «Навои кўњистон» – фантазия для ная и 
эстрадного Оркестра, «Парафраз» для оркестра. Несколько песен 
К. Тушинка получили премии на Республиканских конкурсах на 
лучшую песню.
Из сочинений следует также отметить «16 пьес для рубоба и 

фортепиано», Концерт для рубоба и симфонического оркестра, 
Фортепианную сонату в 3 частях, Квинтет для духовых инструмен-
тов. Наиболее зрелым произведением можно считать симфониче-
скую поэму «Дангара», посвященную строителям дангаринского 
тоннеля. Произведение это, как и многие сочинения автора, отли-
чает яркий колорит, органичное усвоение интонаций таджикского 
фольклора, изобретательность оркестровки. Композитор прекрас-
но чувствует форму, умеет показать все «скрытые резервы» тради-
ционных структур, обладает несомненным даром мелодиста.
К. Тушинок много пишет для молодежи. К 60-летию ЛКСМ 

Таджикистана им написаны «Пролог-фантазия» на темы песен о 
комсомоле для симфонического оркестра, хора, солистов и бале-
та, вокально-хореографическая композиция «Моё солнышко» на 
слова Н. Бакозода. Он награжден Почетной грамотой ЦК ЛКСМ 
Таджикистана. В 90-е годы переехал в Россию, где его творчество 
процветает и как композитора, и как аранжировщика.

Основные сочинения

Симфонические произведения:
1975 - «Праздник», увертюра.
1978 - «Гротеск», симфоническая картина.
1981 - Симфония в 3-х частях.
1984 - Концерт-поэма для рубоба и малого симфонического ор-

кестра.
1985 - Фантазия на темы песен о комсомоле для хора, солистов, 

балета, симфонического и эстрадно-симфонического оркестра.
1985 - «Дангара», симфоническая поэма.
1987 - «Мы – наследники славного прошлого», слова С. Арзума-

нова, вокально-симфоническая поэма. 
 
Камерно-инструментальные произведения:
1978 - Струнный квартет в 3-х частях.
1986 - Квартет для деревянных духовых инструментов.

Произведения для фортепиано:
1979 - «Акварели», сюита в 3-х частях.
1984 - «Памяти Дж. Гершвина», сюита в 5 частях.
1985 - Соната в 3-х частях.
1986 - Сонатина.

Вокальные произведения:
1976 - Три романса на стихи И. Волгина.
1985 - Песни на слова И. Волгина и В. Пучкова.

Инструментальные произведения:
1976 - 16 пьес для рубоба и фортепиано.
1980 - Экспромт для рубоба-примы и фортепиано.
1975-1985 - Обработки для ная, гиджака, рубоба.

Эстрадные произведения;
1981 - «Нозанин», фантазия для эстрадного оркестра.
1982 - «Навои кухистон», фантазия для пая и эстрадного оркестра.
1984 - «Парафраз», пьеса для эстрадно-симфонического оркестра.
1984 - «Огни Душанбе», интродукция для эстрадно-симфонического 

оркестра.
1986 - «Перемена», хореографическая композиция.
1986 - «Мое солнышко», вокально-хореографическая композиция.
Аранжировка произведений таджикских композиторов для раз-

личных составов эстрадного оркестра.

ФИРУЗ УЛЬМАСОВ 

Ульмасов Фируз Абдушукурович (р. 1954) 
- музыковед, кандидат искусствоведения. По-
лучил профессиональное музыкальное об-
разование в Таджикском государственном 
институте искусств имени М. Турсунзода 
(1973-1978), работал на кафедрах специально-
го фортепиано и камерного ансамбля (1978-
1988), истории и теории восточной музыки 
этого института (1988-1993). Ульмасов Ф. яв-
лялся председателем комиссии музыковедения 
и музыкальной критики и членом правления 
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Союза композиторов Таджикистана (1990-1993), председателем 
Всесоюзной комиссии Союза композиторов СССР по взаимодей-
ствию с музыкальными культурами зарубежного Востока (1991-
1992), вице-президентом Академии музыки Республики Таджики-
стан (1993-1996). С 1999 по 2007 годы работал старшим научным 
сотрудником отдела истории культуры и искусств Института 
истории, археологии и этнографии имени А. Дониша АН РТ. С 
августа 2007 года – проректор по научной работе и международ-
ным отношениям Таджикской национальной консерватории име-
ни Т. Сатторова. 
Научная деятельность Ульмасова Ф. связана с разработкой 

вопросов истории и теории таджикской музыки, теории вос-
точной монодии, с организацией и проведением различных со-
циально значимых мероприятий, направленных на развитие 
профессионального музыкального искусства Таджикистана. Ис-
следовательские интересы в основном сосредоточены на двух 
научных направлениях: а) теория восточной монодии, где важ-
ное место занимают вопросы генезиса и изучение роли сольного 
феномена в формировании специфики музыкального мышления 
народов Востока и б) творчество таджикских композиторов, 
рассматриваемое в контексте освоения музыкального наследия 
и поиска новых подходов и художественных средств в его реали-
зации. Ульмасов Ф. выступал с докладами на многих междуна-
родных симпозиумах, конференциях, семинарах (Душанбе, Са-
марканд, Санкт-Петербург, Баку, Ташкент, Алмаата, Бишкек, 
Москва). Имеет более 50 научных публикаций.
Ульмасов Ф. является инициатором и организатором про-

ведения ряда международных музыкальных фестивалей, симпо-
зиумов и конференций, редактором-составителем некоторых на-
учных сборников: Международного симпозиума, посвященного 
1400-летию Борбада (1990), пленума, посвященного творчеству 
молодых (1990), научного сборника статей о таджикских компо-
зиторах «Страницы жизни и творчества», посвященного 50-летию 
образования СК Таджикистана (1990), международной конфе-
ренции «Методологические проблемы музыкального востоко-
ведения» (1991), международного семинара «Таджикская музы-
кальная культура начала 21 века: приоритеты развития» (1999), 

фестиваля таджикского искусства «Аржанг» (2002), международ-
ного фестиваля и симпозиума «Фалак» (2004), Центральноази-
атского фестиваля профессионального музыкального искусства 
(2007), Международного фестиваля камерных оркестров (2008), 
Международного фестиваля фортепианной музыки (2009), Ду-
шанбинский джаз-фестиваля (2009), книги «Таджикское искус-
ство», проекта «Таджикская музыка», книги и системной антоло-
гии аудио-музыкальных записей музыки таджиков (2003). В книге 
«Таджикская музыка» Ф. Ульмасовым написаны разделы «Сим-
фоническая музыка», «Опера» и «Балет», а в соавторстве «Музы-
ка для оркестра народных инструментов» и «Эстрадная музыка». 
Ф. Ульмасов участвовал в подготовке и выпуске сборников, по-
священных творчеству таджикских композиторов Д. Дустмухам-
мадова (2001), А. Солиева (2003), Ф. Солиева (2004), а также CD-
дисков с записями творчества таджикских композиторов. 
Награжден Почетной Грамотой Республики Таджикистан 

(1991).

Основные публикации

1. О некоторых современных аспектах теории таджикской тра-
диционной музыки // Борбад, эпоха и художественные традиции. 
– Душанбе – 1989. 

2. Решапарвар (о творчестве композитора Ш. Сайфиддинова) // 
Адабиет ва санъат, 9 мая, 1989.

3. О некоторых направлениях взаимодействия традиционно-
го и современного (на примере творчества молодых таджикских 
композиторов // Страницы жизни и творчества. – Душанбе: До-
ниш – 1990.

4. Восточная монодия: генезис и некоторые принципы формиро-
вания органичного взаимодействия монодийных и многоголосных 
культур на современном этапе // Борбад и художественные тради-
ции народов Центральной и Передней Азии: история и современ-
ность. - Душанбе: Дониш – 1990.

5. Научная программа международного симпозиума, посвящен-
ного 1400-летию Борбада (в соавторстве с Н. Хакимовым) - Душан-
бе: Дониш – 1990.
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6. Восток и феномен индивидуального творческого самовыра-
жения музицирующего человека // Вклад иранских народов в раз-
витие мировой цивилизации: история и современность. - Душанбе: 
Дониш – 1992.

7. Аннотировапнный указатель литературы о таджикской музы-
ке (70-80 гг.) - Худжанд – 1994.

8. О специфике восточной монодии в контексте семантики соль-
ного музицирования // Тезисы к первому международному симпо-
зиуму «Музыка тюрских народов» – Алматы – 1994.

9. О генезисе восточной монодии. – Худжанд – 1994.
10. Путь к профессии // Дамир Дустмухаммадов. – Душанбе – 

2001.
11. О сольном феномене восточной монодии. // Очерки истории 

и теории культуры таджикского народа. Вып.1. – Душанбе – 2001.
12. Духовные искания // Очерки истории и теории культуры тад-

жикского народа. Вып.1. – Душанбе – 2001.
13. Музыкальное искусство таджиков (в соавторстве) // Таджик-

ское искусство – Душанбе – 2002.
14. Симфоническая музыка, Опера, Балет (в соавторстве) // Тад-

жикская музыка. – Душанбе – 2003.
15. Аъзам Солиев – постижение жизни и музыки // Аъзам Соли-

ев. – Душанбе – 2003.
16. О некоторых направлениях изучения и освоения Шашма-

кома // Очерки истории и теории культуры таджикского народа. 
Вып.2. – Душанбе – 2006.

САМУИЛ УРБАХ 

Урбах Самуил Юльевич (1908-1969) в 1937 
году закончил Московскую консерваторию 
имени П. И. Чайковского по классу компо-
зиции у В. Я. Шебалина. С 1937 по 1941 годы 
жил в Таджикистане, с 1941 – в Свердловске, с 
1942 – в городе Москве.
С. Урбах явился для Таджикистана одним 

из первых композиторов, которые участвова-
ли в деле становления и развития таджикской 
профессиональной музыки на новой совре-

менной основе. Он находился в рядах тех деятелей культуры, кто в 
1939–1940 годы организовал в республике Союз композиторов.
В своем музыкальном творчестве принципы национальных тра-

диций таджикского народного искусства С. Урбах успешно сочетал 
с использованием приёмов европейской композиторской школы.
Среди его сочинений этого плана особой любовью слушателей 

пользовалась комическая опера «Биби и Бобо или знатный жених», 
неоднократно поставленная на сцене таджикского театра оперы и 
балета, а также в других республиках. Это было одно из первых об-
ращений к подобному жанру в Таджикистане.
Своеобразной подготовкой к нему явилось музыкально-

театрализованное представление «Лола», музыка к которому 
написана С. Урбахом совместно с С. Баласаняном. Постановке 
этого представления в городе Душанбе в 1939 году сопутство-
вал большой успех. А ария Фируза «Эй, гул» стала впоследствии 
лейтмотивом «Знатного жениха». Большой популярностью поль-
зовался также написанный на этом материале романс «Эй, гул» 
на слова А. Лахути.
В комической опере «Знатный жених», богатой народным юмо-

ром, сюжет отражает жизнь таджикского колхоза, его трудовые 
заботы и веселые праздники, борьбу с пережитками прошлого и 
яркие образы людей труда. В музыкальном материале этого про-
изведения используются народные мелодии в их чистом виде, но 
в то же время автор вводит и оригинальную музыку, написанную 
в народном духе. Поражает его умение точно и верно видеть на-
циональные образы, создавая колоритные портретные зарисовки. 
Прекрасная драматургия воедино сливается с музыкальной осно-
вой. Опера запоминается своими замечательными хоровыми номе-
рами и яркими ариями, надолго оставляя впечатление молодости и 
жизнерадостности.
С. Урбах создал также балеты «Анор» и «Путь к счастью», ряд 

сочинений для симфонического оркестра: Симфонию-балладу, сю-
иты, симфонические поэмы и т. д. В этом ряду выделяется его из-
вестная сюита «В аллеях Душанбе» (1963), целиком написанная на 
таджикском народном материале, привлекающая мелодичностью 
и демократичностью изложения, а особенно неповторимой образ-
ностью музыки.
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С. Урбахом написан также ряд романсов, среди которых мож-
но назвать такие, как «Не сердись на друга» и «Моей любимой» на 
слова А. Лахути. На III Международном конкурсе имени П. И. Чай-
ковского звучал специально созданный для конкурсной программы 
вокализ С. Урбаха. Известна также его музыка ко многим драмати-
ческим спектаклям.
Композитор занимался и педагогической деятельностью. Кроме 

того, он избирался ответственным секретарем комиссии симфони-
ческой и камерной музыки Московской организации Союза ком-
позиторов РСФСР и заместителем председателя творческой комис-
сии Союза композиторов СССР.

Основные сочинения

Сценические произведения:
1939 - «Лола», музыкально-театрализованное представление, в 

соавторстве с С. Баласаняном.
1940 - «Анор», балет. 
1940 - «Путь к счастью», балет.
1959 - «Биби и Бобо или знатный жених», комическая опера. Ли-

бретто С. Саидмуродова и Л. Галицкого, 2-я редакция (1964).
1969 - «Девчата», опера.

Симфонические произведения:
1936 - Баллада для симфонического оркестра.
1944 - Симфоническая сюита на таджикские народные темы.
1945 - Симфоническая сюита.
1947 - Симфоническая поэма.
1948 - «Таджикские эскизы».
1954 - Симфоническая сюита на таджикские темы.
1955 - Симфония-баллада, 2-я редакция – 1957 год.
1963 - «В аллеях Душанбе», сюита.

Песни, романсы, инструментальные и оркестровые пьесы, музы-
ка к театральным спектаклям.

НАИМ ХАКИМОВ 

Хакимов Наим (род. в 1955 г.) - музыковед 
востоковед, кандидат искусствоведения (1987), 
доцент (1990), член СК Таджикистана (1987), 
окончил Таджикский государственный инсти-
тут искусств имени М. Турсунзода (1973-1978). 
Преподаватель факультета искусств ТГИИ 
им. М. Турсунзода (1979-1981). Стажер ВНИИ 
искусствознания и Института востоковедения 
АН СССР (1981-1982). Аспирант ВНИИ ис-
кусствознания Министерства культуры СССР. 
В 1987 году защитил диссертацию на тему: «Инструментальная 
культура иранских народов (эпоха древности и раннего средневе-
ковья)». 
Заведующий кафедрой истории и теории восточной музы-

ки Таджикского государственного института искусств имени 
М. Турсунзода (1987-1993). Заместитель Председателя Правле-
ния Международного фонда имени Борбада (1990). Основатель 
и президент Худжандской Академии музыки и Академии музы-
ки Республики Таджикистан (1992-1996), одновременно дирек-
тор Научно-исследовательского института Академии музыки 
Республики Таджикистан. Организатор и декан факультета ис-
кусств при Худжандском государственном университете имени 
академика Б. Гафурова (1996-2001). Старший научный сотрудник 
ХГУ имени академика Б. Гафурова (2001-2003), директор Научно-
исследовательского института искусствоведения (2005-2009). Заве-
дующий кафедрой истории и теории восточной музыки ХГУ имени 
академика Б. Гафурова (2007-2009). С 2009 года Председатель отде-
ления Союза композиторов Таджикистана в Согдийской области, 
исполнительный директор Центра искусств и образовательных 
программ «Согд» (2009). 
Н. Хакимов является инициатором и организатором проведе-

ния ряда международных музыкальных симпозиумов, фестивалей 
и конференций, редактором-составителем научных изданий. В 
качестве ученого секретаря принимал непосредственное участие 
в подготовке и проведении Международного симпозиума, посвя-
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щенного 1400-летию Борбада, являлся одним из авторов научной 
программы симпозиума. Принимал участие в разработке научной 
программы, подготовке и проведении в Душанбе международной 
конференции «Методологические проблемы музыкального восто-
коведения».
Хакимов Н. являлся организатором таких международных 

форумов как «О чём поёт женщина» (2001), автором и руководи-
телем международного симпозиума и фестиваля «Шашмаком»–
возрождение классических традиций в контексте взаимодействия 
культур стран Центральной Азии» (2003), международного симпо-
зиума и фестиваля «Фалак» и художественные традиции народов 
Центральной Азии» (2004), «Модели социально-досуговых учреж-
дений» (2005); «Традиционный шелк – новые традиции культурно-
го обмена» (2006), «Сказки, легенды и песни цыган (лули)» (2008); 
международного симпозиума и фестиваля «Традиционная музыка 
древнего Согда» (2008); Международного детского телевизионно-
го фестиваля «Донак» (2007, 2008, 2009). 
Хакимов Н. принимал участие и выступал с докладами на бо-

лее 50 международных симпозиумах, конференциях, семинарах 
(Словакия, США, Греция, Сербия, Россия, Узбекистан, Казахстан, 
Кыргызстан и др.), в числе которых международная конферен-
ция «Восприятие пространства и времени в культурах Централь-
ной Азии» (Ташкент, 2000), «Культурная политика и менеджмент 
в Центральной Азии» (Бишкек, 2003), «Культурная политика и 
менеджмент» (Ош, 2006; Москва, 2006, Душанбе, 2007, Иссык-
куль, 2007), «Модели развития культурной политики Кыргызской 
Республики» (Чолпон-Ата, 2006 г.), международный фестиваль-
симпозиум «Проблемы сохранения и развития традиций классиче-
ской музыки «Шашмаком» (Душанбе, 2006), «Второй Московский 
международный форум «Культура плюс» (Москва, 2006), междуна-
родная научно-практическая конференция «Идентичность и диа-
лог культур в эпоху глобализации» (Бишкек, 2007), V сессия миро-
вого общественного форума «Диалог цивилизаций» (Греция, 2007), 
международный симпозиум Крым-2008 (Судак, 2008), Центрально-
азиатский культурный форум «Межкультурный диалог как вклад 
в мирное сосуществование» (Бишкек, 2008). Является активным 
участником Форума научной и творческой интеллигенции стран 

СНГ (2008).
В течение 2009-2010 годов в составе творческой группы ис-

следователей Н. Хакимов проводил научные искусствоведческие 
экспедиции на территории Таджикистана. Научная деятельность 
Хакимова Н. связана с разработкой вопросов истории и теории 
таджикской музыки. Он является автором более 150 научных пу-
бликаций.
Награжден Почетной Грамотой Республики Таджикистан 

(1991).

Основные публикации
 
Монографии:
1. Фарњанги истилоњи мусиќии «Шоњнома». – Хуљанд, 1994 - 212 с.
2. Музыкальная культура раннесредневековой Уструшаны. – 

Худжанд, 1995. - 64 с. с илл. 
3. Шарофиддин Сайфиддинов. Монография. – Хуљанд, 1999. - 

175 с. 
4. Омўзишгоњи мусиќии Хуљандшањр ба номи Содирхон Њофиз. 

– Хуљанд, 1999 - 280 с. 
5. Усули ташкили бунёди мусиќии тољик. – Хуљанд, 1999 - 48 с.
6. Музыкальная культура таджиков. Книга I. Социофункцио-

нальные аспекты эволюции музыкальной культуры таджиков: 
древнейшая, древняя и раннесредневековая история. - Худжанд, 
2001. - 457 с. 

7. Фарњанги истилоњи мусиќии «Шоњнома». – Хуљанд (нашри 
дуюм бо тасњењу иловањо). – Хуљанд, 2002.- 190 с.

8. Мусиќии љашни арўсии тољик. – Хуљанд, 2002. - 142 с. 
9. Музыкальная культура таджиков: древнейшая, древняя, ран-

несредневековая история. Книга II. История музыкального инстру-
ментария таджиков. Худжанд, 2004.- 605 с. c. илл.

10. Музыкальное искусства таджиков // Искусство таджиков. – 
Душанбе, 2002 (в соавторстве А. Раджабов, Ф. Ульмасов).

11. Таджикские народные музыкальные инструменты // Музыка 
таджиков. – Душанбе, 2003. 

12. «Шашмаќом» дар ќарни ХХ: анъана ва навоварї. – Хуљанд, 
2005.- 408 с.



222 223

13. «Шашмаќом дар ќарни ХХ: анъана ва навоварї (нашри 
дуюм бо тасњењу иловањо). – Хуљанд, 2006.–408 с.

14. Ариана и Арйанведжа (история и цивилизация). Коллектив-
ная тематическая монография: Негматов Н. Н., Мукимов Р. С., Ха-
кимов Н. Г., Воднев В. В., Мандельштам А. М., под общей редак-
цией академика АН РТ Негматова Н. Н. – Худжанд, 2006.– 712 с. 

15. Ривояту афсона ва сурудањои лўлиён. – Хуљанд, 2008.–102 с., 
расм 16 с. 

16. Мугаты - скитальцы в поисках счастья (обряды и ритуалы 
цыган - лули). – Худжанд, 2010.- 114 с.

17. Природа преемственности в некоторых музыкальных куль-
турах Востока // Культурные процессы в развивающихся странах. 
Тезисы международной конференции в Институте Востоковедения 
АН СССР. Т.1. ч.2. Москва, 1986.

18. Инструментальная культура иранских народов (древность 
и раннее средневековье). – Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата искусствоведения. М., 1986

19. Музыкальная культура иранских народов в аспекте со-
циокультурного функционирования (эпоха древности и раннего 
средневековья) // ІІІ Всесоюзная конференция востоковедов: Взаи-
модействие и взаимовлияние цивилизаций и культур на Востоке. 
Москва: Наука, 1988.

20. О некоторых методологических аспектах всеобщей теории 
исторической эволюции музыкальных культур (на примере музы-
кального искусства народов Востока). // Актуальные проблемы му-
зыкальной культуры народов Востока. – Ташкент, 1989.

21. Вклад иранских народов в развитие мировой музыкальной ци-
вилизации // Борбад и художественные традиции народов Централь-
ной и Передней Азии: история и современность. – Душанбе, 1990.

22. К вопросу о традиционной структуре и социофункциональ-
ных сферах музыкального искусства // Проблемы возрождения и 
развития национальных культур в Республиках Средней Азии и 
Казахстана. – Шымкент, 1992.

23. О символическом характере музыкального искусства наро-
дов Востока // І Международный симпозиум: Музыка тюркских на-
родов. – Алматы, 1994.

24. Музыкальный инструментарий таджиков // Таджикская му-
зыка. – Душанбе, 2003. – с. 123-175. 

25. Музыкальное искусство: зороастрийская пространственно-
временная концепция // Восприятие пространства и времени в куль-
турах Центральной Азии. – Ташкент, 2004. - с. 69-75. 

На иностранных языках: 
1. The art of music in the iconography of the Iranian peoples in the 

context of the concept of gatha: addressing the issue of an Universal 
code of cultire. // International council for traditional musik. Study 
Group for Musical Iconography. Music in the Visual Arts of Cеntral 
Asia. – Durham, 1991. 

2. «Шашмаком», «Маком», «Дастгах»: принципы композици-
онного моделирования в контексте древнеиранской космологии // 
Folklor i njegova umetniсka transpozicija. – Neograd, 1991.

3. The Musical Culture of Iranian Peoples: Emergence and 
Development. // Kamal Khujandi: epoch and its importance in The 
history of Central Asian civilization. – Dushanbe, 1996.

  
 Документальные фильмы:
1. Лўлиёни мугат. Автор сценария и продюсер фильма. – Худ-

жанд, 2008.
2. Мугаты - скитальцы в поисках счастья (обряды и ритуалы цы-

ган - лули). Автор сценария и продюсер фильма. – Худжанд, 2010.

ДЖАСУР ХАЛИЛОВ 

Халилов Джасур Суръатович – композитор, 
педагог, художественный руководитель извест-
ной джаз-рок группы «Авесто». 
Родился 26 января 1973 года в г. Душанбе 

в семье композитора Суръата Халилова. Вы-
пускник республиканской средней специаль-
ной музыкальной школы им. З. Шахиди, окон-
чил Таджикский государственный институт 
искусств им. М. Турсунзода. Лауреат различ-
ных международных фестивалей в г. Душанбе, 
Алмаате и Бишкеке. С 2005 г. является преподавателем кафедры 
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композиции и чтения партитур Таджикской национальной консер-
ватории им Т. Сатторова. Преподаёт аранжировку и историю джа-
зовой музыки.
Джасур Халилов - яркий представитель молодого поколения 

композиторов Таджикистана. Занимался композицией факульта-
тивно в классе композитора Заррины Миршакар.
Пишет вокальную, камерно-инструментальную, музыку в ори-

гинальном стиле, где джаз синтезирован с классической музыкой 
и ладово-интонационными особенностями таджикской этнической 
музыки. Особый интерес проявляет к песенному эстрадному жанру. 
Написал большое количество песен, многие из которых получили 
высокие награды на фестивалях музыки..
Национальное своеобразие музыки Дж. Халилова выражается в 

сочетании традиционного и новаторского, современной джазовой 
музыки и восточной этнической музыкальной культуры.
Ему присуще тонкое стилевое чутьё, безупречный вкус, в его му-

зыке угадываются основные источники вдохновения музыканта: 
таджикская народная музыка, джаз и европейская классика. 
Произведения Дж. Халилова звучали на концертах, мастер-

классах, международных фестивалях.   
Выступал как композитор и исполнитель на международном фе-

стивале камерной музыки «Бахористон» (2008). Джасур Халилов – 
член Союза композиторов Таджикистана с 2009 г.

   
Произведения

Фортепианные сочинения:
2007-2008.
Прелюдия «Караван»
«Сюзане»
Вальс «Чарх»
Баллада «Игра волн»
«Париру»
Интерлюдия
Ноктюрн «Чаро»
Экспромт в индийском стиле
Элегия
Грёзы

Симфоническая поэма для камерного оркестра «История любви».

Впервые прозвучала в 2008 г в исполнении Государственного 
ансамбля классической музыки «Камерата Казахстана» - дирижёр 
Павел Тарасевич, в 2009 г - симфоническим оркестром драматиче-
ского театра оперы и балета им. Айни - дирижёр Берон Меробов.

2009-2010.
«Лайли и Маджнун». Дуэт для скрипки и фортепиано
«Воспоминания». Дуэт для саксофона и фортепиано
Дуэт для кларнета и фортепиано
«Альбом для Ниссо» - 5 пъес для фортепиано.

ХАЛИЛОВ СУРЪАТ 

Халилов Суръат Мухаммадович - компози-
тор, музыковед, доцент, родился в 1942 году в 
Душанбе в семье известного мастера драмати-
ческой сцены Народного артиста Таджикской 
СССР М. Халилова. Это обстоятельство не мог-
ло не наложить отпечатка на увлечения будуще-
го композитора. Рано овладев искусством игры 
на многих инструментах, С. Халилов ещё в шко-
ле был душой любительского духового оркестра. 
В мир музыки С. Халилова ввел один из основа-
телей современной композиторской школы Таджикистана Фозил Со-
лиев. Мальчиком он с интересом наблюдал, как Ф. Солиев работал за 
роялем. И этот интерес не был случайным. По совету Ф. Солиева юно-
ша поступает в Душанбинское музыкальное училище на теоретико-
композиторское отделение (класс Ю. Тер-Осипова). Направляемый 
опытным педагогом, С. Халилов начинает интересно проявлять себя 
в творчестве. Затем он поступает в Ташкентскую консерваторию, где 
в классе профессора Б. И. Зейдмана завершает профессиональное об-
разование (1969). В 1972 году С. Халилов был принят в Союз компо-
зиторов СССР.
В своём творчестве он отдает предпочтение симфонической му-
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зыке. Хотя его сочинения обычно не имеют чётко выраженной про-
граммы, они всегда несут на себе печать времени и поэтому близ-
ки и понятны слушателю. «Молодежная увертюра» - это музыка о 
юных строителях коммунизма, которые живут большими делами 
нашего народа.
Юношеской восторженностью и влюбленностью в родной край 

дышит симфоническая поэма «Мой Таджикистан», в которой ав-
тор еще раз продемонстрировал плодотворность освоения таджик-
ского музыкального фольклора.
Одночастный Концерт для фортепиано с оркестром убедительно 

показал, что композитор владеет классическими формами музыки, 
которые он обогащает своеобразным творческим мышлением.
Этот круг его произведений венчает Симфония в 3 частях, по-

священная памяти В. И. Ленина - плод многолетней работы авто-
ра. Впервые она прозвучала в исполнении оркестра Ташкентской 
филармонии в 1969 году и была хорошо принята. Однако требо-
вательный к себе автор вновь вернулся к этому сочинению и за-
вершил партитуру второй редакции Симфонии в 1974 году. В этом 
сочинении он достиг органического сплава новых выразительных 
средств с богатствами таджикской народной музыки.
Струнный квартет в 4 частях можно поставить во главу перечня 

камерных сочинений С. Халилова. В этом жанре им написаны фор-
тепианные пьесы, Сонатина для фортепиано, детские пьесы.
Вокальная музыка композитора представлена циклом романсов 

на стихи классиков таджикско-персидскои поэзии, а также песня-
ми на слова современных поэтов. Тонкий артистизм его вокальной 
музыки привлёк внимание многих исполнителей. В свое время пре-
обрела популярность песня «О молодёжи» на слова Б. Фарруха, ко-
торая устойчива в репертуаре исполнителей. 
Большое место в жизни С. Халилова занимает педагогическая 

работа. С 1973 году он возглавлял кафедру теоретических дисци-
плин Таджикского государственного института искусств имени 
М. Турсунзода. В 1985 году он становится деканом факультета 
музыкального искусства этого ВУЗа. С 2003 по 2008 годы - декан 
исполнительского факультета и заведующий кафедрой истории и 
теории музыки Таджикской национальной консерватории имени 
Т. Сатторова. 

Совместно с музыковедом Н. Туровец подготовил и опублико-
вал учебно-методическое пособие, хрестоматию и программу по 
анализу музыкальных произведений (1986-1989 гг.). С. Халилов яв-
ляется отличником образования РТ и награжден медалью «Хизма-
ти шоиста» (2006). 

Основные сочинения

Симфонические и инструментальные произведения:
1962 - Поэма для виолончели и фортепиано.
1963 - «Молодежная увертюра» для симфонического оркестра.
1964 - Вариации для фортепиано.
1967 - «Мой Таджикистан», симфоническая поэма. 
1968 - Концерт для фортепиано с оркестром.
1969 - Симфония. Посвящена памяти В. И. Ленина (2-я редакция 

1974 год.).
1970 - Пьесы для трубы и фортепиано.
1975 - Струнный квартет. 

Музыка к театральным спектаклям:
1986 - «Боѓбон ва мири ѓазаб», пьеса Ивана Машина (2-я редак-

ция 2002). 
1987 - «Мољарои обфурўш», пьеса Ш. Ханифа и М. Шерали. 
2003 - «Бегоњи шанбе», пьеса Е. Баежиева.

АМОН ХАМДАМОВ 

Современную таджикскую музыкальную 
культуру питают два начала – традиционная 
народно-классическая и профессиональная 
многоголосная музыка, взаимно обогащаю-
щие друг друга. Это своеобразие музыкальной 
культуры ярко отразилось в творчестве На-
родного артиста Таджикской ССР Амона Сул-
тановича Хамдамова (1918-2003).
А. Хамдамов родился в Самарканде, пер-

вую музыкальную школу будущий компози-
тор прошел артистом в театральном оркестре 
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народных инструментов. Чарующий мир народных мелодий, в 
котором он жил, вызывал в нем интерес к творчеству. На форми-
рование его художественньих вкусов большое влияния оказал из-
вестный таджикский композитор и дирижер Аъзам Камолов, в ор-
кестре которого юный музыкант играл на гиджаке.
Но окончательный выбор своего места в жизни А. С. Хамдамов 

сделал не в концертном зале, а на Сталинградском фронте, где он 
сражался солдатом во время Великой Отечественной войны. Даже 
в жестокой битве на Волге не умолкали голоса муз. Перед боем в 
роте выступала концертная бригада. Его боевые друзья, которых 
ждала атака, были глубоко взволнованы музыкой. В этот час, под 
впечатлением могучей силы музыки, он твердо решил посвятить 
себя искусству композиции.
Потом были годы напряженной учёбы. В Душанбинском музы-

кальном училище его наставниками стали композиторы и педагоги 
А. С. Ленский и М. С. Муравин. Училище A. С. Хамдамов окончил 
по классу скрипки и классу композиции в 1952 году.
К этому времени он создал целый ряд сочинений. Многие из 

произведений начального периода его творчества сохраняют свою 
художественную ценность. Это песня «Шоёни хаёт» («Ради жиз-
ни») в сопровождении оркестра народных инструментов, получив-
шая премию на республиканском песенном конкурсе, вокально-
симфоническая сюита для ансамбля рубобисток «Ветерок Вахша», 
песня «Таджикистан» для голоса и фортепиано (эти три произведе-
ния написаны на стихи Ф. Ансори), Пьеса для скрипки и фортепиа-
но и, наконец, его первое произведение для симфонического орке-
стра – музыкальная картина «Утро в колхозе». Эти произведения 
явились творческой заявкой молодого композитора.
Решив продолжать учебу, А. С. Хамдамов вскоре становится 

студентом теоретико-композиторского отделения Московской 
консерватории. Он учится у профессора В. Г. Фере, воспитавшего 
целую плеяду таджикских композиторов. В годы учёбы в консерва-
тории (1953–1958) А. С. Хамдамов интенсивно работает. Одно за 
другим появляются такие его произведения, как романсы для голо-
са и симфонического оркестра «До каких пор» (слова А. Рудаки), 
«Дили ман» на слова Дж. Юсуфи, обработка популярной таджик-
ской народной песни «Хуш он замон» для солиста, хора и симфо-
нического оркестра.

В студенческие годы А. С. Хамдамов, чей творческий облик 
формировался под влиянием музыки лучших советских компози-
торов, продолжает писать для симфонического оркестра, создав, в 
частности, сюиту «День в колхозе» и «Праздничную увертюру».
В молодости определились жанровые пристрастия композито-

ра, которым он остается верным на всем своем творческом пути. 
Это прежде всего вокальный жанр и музыка для оркестра.
Им создано много песен, которые вошли в репертуар исполните-

лей. Его песни покоряют лирической непосредственностью и вну-
тренним благородством. Этими достоинствами отличаются такие 
песни, как «Луна Рушана» (слова М. Фархата), «Песня студентов» 
и «Хлопок созрел» (слова Ф. Ансори), «Взгляд» (слова Хафиза), 
«Наш путь к солнцу», «Цветок Родины» и многие др. Плодотворно 
продолжает работать А. С. Хамдамов и в более сложной и развер-
нутой вокальной форме – романсе, в котором он роль сопровожде-
ния предпочитает поручать или оркестру народных инструментов, 
или симфоническому оркестру. Таковы, в частности, его романсы 
для голоса и симфонического оркестра «Дочь соседа» (слова Бобо 
Ходжи) и «Цветок Родины» (слова Ф. Ансори). В произведениях 
этого жанра слушателя покоряет красота развернутой вокальной 
линии, а также естественность и доступность гармонического язы-
ка оркестрового сопровождения.
Среди масштабных вокальных произведений А. С. Хамдамова 

известностью пользуются вокально-симфоническая поэма «Утро Ро-
дины» (слова М. Фархата) для голоса и оркестра народных инстру-
ментов и вокально-хореографическая сюита «Славим труд» (слова 
Ф. Ансори) для хора, балета и симфонического оркестра. Музыка 
для оркестра таджикских народных инструментов занимает особое 
место в творчестве А. С. Хамдамова. Среди многочисленных сочи-
нений для этого оркестра выделяются как наиболее характерные для 
его стиля «Танцевальная сюита», «Танец хлопкоробов», Концерт-
ная пьеса для гиджака и оркестра, марши «Молодежный», «Юби-
лейный» и «Марш передовиков». Отличное знание возможностей 
оркестра народных инструментов обеспечило автору совершенное 
владение мастерством оркестрового письма. В его партитурах для 
такого оркестра появились новые, до него не употреблявшиеся эф-
фективные оркестровые краски, смелые сопоставления, тембровые и 
многие другие новаторские приемы оркестровки.
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Представление о творческой деятельности А. С. Хамдамова 
будет неполным, если не упомянуть о его музыке для театра. В 
Таджикском академическом театре драмы имени А. Лахути его 
музыкой сопровождались спектакли «Воля женщины» А. Сидки, 
«Солдаты революции» Г. Абдулло, «Бай и батрак» Хамзы Хаким-
зода и другие, а в Республиканском театре музыкальной комедии 
имени А. С. Пушкина – музыкальные спектакли «Ночь ожидания» 
А. Шукухи, «Борьба за жизнь» А. Усманова. Театральная музыка 
А. С. Хамдамова органично и очень точно входит в спектакль в 
качестве одного из его важных, неотъемлемых выразительных ком-
понентов.
В зрелые годы А.С. Хамдамов делит свои интересы между ис-

кусством композиции и дирижированием. Длительное время он 
возглавляет оркестр народных инструментов Таджикского телеви-
дения и радиовещания. К дирижерскому пульту его привели и юно-
шеский опыт оркестранта, а затем и концертмейстера оркестра, и 
владение скрипкой, и авторская влюбленность в коллектив, храня-
щий замечательные традиции таджикской музыкальной культуры. 
В 2008 году названному оркестру присвоено имя А.С. Хамдамова.
Оркестр народных инструментов пользуется в республике за-

служенной популярностью. Ему аплодировали концертные залы 
Ташкента, Ашхабада, Баку и других городов страны. В успехи ис-
полнительского коллектива вложен большой труд дирижера.
А. Хамдамов много сил посвятил музыкально-педагогической 

деятельности. В классе народных инструментов Душанбинско-
го музыкального училища он воспитал целый ряд талантливых 
музыкантов-исполнителей. В последние годы А. Хамдамов являлся 
доцентом кафедры композиции, инструментовки и чтения парти-
тур ТГИИ имени М. Турсунзода. 
Множество произведений А. Хамдамова неоднократно издава-

лось центральными и республиканскими издательствами. Большое 
их количество входит в различные музыкально-педагогические 
сборники и пособия. В республике они звучат повсюду – с концерт-
ных эстрад, по радио и телевидению, в классах музыкальных ВУ-
Зов, училищ и школ.
На протяжении ряда лет А. С. Хамдамов избирался членом прав-

ления и заместителем председателя правления Союза композиторов 

Таджикистана. В память о своей боевой дружбе с однополчанами 
он долгие годы руководил шефской работой Союза композиторов 
Таджикистана над воинами Советской Армии. Композиторы, соз-
давшие произведения на военно-патриотическую тему, всегда на-
ходили у него совет и поддержку. А. Хамдамов награжден знаком 
«Отличник погранслужбы» за свою шефскую работу с воинами.
Общественная и творческая деятельность А. С. Хамдамова, 

композитора-коммуниста, члена Союза композиторов СССР с 
1958 года, отмечена многими наградами Родины. В 1978 году ему 
присвоено звание Народного артиста Таджикской ССР, он на-
гражден двумя орденами «Знак Почета», двумя Почетными грамо-
тами Президиума Верховного Совета Таджикской ССР, медалью 
«За трудовое отличие», юбилейными медалями участника Великой 
Отечественной войны, медалью «Ветеран труда». Более полувека 
насчитывает трудовой стаж Народного артиста Таджикской ССP, 
композитора, дирижера и педагога А. Хамдамова. И все же одной 
из самых характерных черт его личности и творческого облика яв-
лялась молодость – молодость в восприятии мира, в манере изло-
жения музыкального материала, в характере общения с коллегами, 
учениками, слушателями.

Основные сочинения

Симфонические и инструментальные произведения:
1952 - Симфонические картинки. Рукопись.
1955 - «Утро в колхозе», симфоническая картинка. Рукопись.
1956 - «День в колхозе», симфоническая сюита. Рукопись.
1958 - «Праздничная увертюра» для большого симфонического 

оркестра. - Москва: «Советский композитор», 1968 г. Пластинка 
фирмы «Мелодия» – 1979.

1969 - «Горянка», танец для симфонического оркестра. Рукопись.

Камерно-инструментальные произведения:
1951 - «Мелодия» для скрипки и фортепиано // Сборник музы-

кальных диктантов.- Душанбе: «Ирфон», 1975.
1957 - Вариации для скрипки и фортепиано. – Душанбе: «Ир-

фон» – 1967.
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1959 - «Романс» для виолончели и фортепиано. – Душанбе: По-
лиграфкомбинат – 1964.

1961 - «Резвушка», пьеса для фортепиано // Музыкальные дик-
танты. - Душанбе: «Ирфон» – 1975.

19б5 - «Танец хлопкоробов» для оркестра народных инструмен-
тов. Рукопись.

1975 - «Юбилейный марш» для оркестра народных инструмен-
тов. Рукопись.

1976 - Сюита №1 для оркестра народных инструментов.
1980 - «Лирический танец» для симфонического оркестра. Ру-

копись.
1981 - Концерт для скрипки и фортепиано.
1982 - «Экспромт» для гиджака и фортепиано. Рукопись.
1986 - «Два танца» для оркестра народных инструментов. Ру-

копись.
1989 - Концертные пьесы для скрипки и фортепиано.
1995 - «Марши љашнї» для военного духового оркестра.

Вокальные произведения:
1959 - «Потомок Ленина», слова Бобо Ходжи. – Душанбе: «Тад-

жикгосиздат» – 1960.
1959 - «Прекрасная жизнь», слова Ф. Ансори. – Душанбе: «Тад-

жикгосизиздат» – 1960.
1959 - «Пою о молодости», слова Ф. Ансори. – Душанбе: «Тад-

жикгосиздат» – 1960.
1958 - «Ленинизм - вечен», слова Джавхаризаде. – Душанбе, 

«Таджикгосиздат» – 1960.
1960 - «Молодость», слова Ф. Ансори // Мои песни. – Душанбе 

– 1962.
- «Луна Рушана», слова М. Фархата // Мои песни. – Душанбе – 

1962.
- «Мое сердце», слова Дж. Юсуфи, романс // Песни и романсы 

композиторов Таджикистана. – Душанбе: «Ирфон» – 1976.
- «Приди», слова А. Бахори, романс // Вокально-педагогический 

репертуар для тенора. – Душанбе: «Ирфон» – 1976.
1965 - «Хлопок созрел», слова А. Бахори // Песни композиторов 

Таджикистана. – Душанбе: «Ирфон» – 1975.

1971 - «Роза сердца», слова Х. Юсуфи // Песни композиторов 
Таджикистана. – Москва: «Музыка» – 1974.

1972 - «Студенческая песня», слова Ф. Ансори // Песни для голо-
са и фортепиано. – Москва: «Музыка» – 1974.

«Љоно ба раќс ой», слова Аминова.
«Љингалагўсўи ман», слова О. Аминзода.
«То ба кай пинњон кунам», слова М. Турсунзода.
1973 - «Весна в сердце», слова Бобо Ходжи // Песни композито-

ров Таджикистана. – Душанбе: «Ирфон» – 1975.
1974 - «Роњи мо љониби хуршед бошад», слова Ф. Ансори.
 «Шараф ба иттињоди мо», слова Б. Рахимзода, для голоса и ор-

кестра народных инструментов.
1975 - «Цветок Родины», слова Ф. Ансори, романс // Вокально-

педагогические произведения для тенора. – Душанбе: «Ирфон» – 
1976.

«Душанбе арўси бањор», слова Б. Рахимзода, для голоса и сим-
фонического оркестра.

«Сулњи љањонро сарварем», слова А. Шукухи, для хоро ианса-
бля рубобисток. 

1977 - «Њамсафи Ватан», слова М. Шерали, для голоса и форте-
пиано.

«Духтари њамсоя», слова Бобо Ходжи, романс голоса и симони-
ческого оркестра.

«Ба ту зебандааст», слова А. Сидки, для голоса и фортепиано.
1978 - «Наргиси шањлои ту», слова Бобо Ходжи, для голоса и 

фортепиано.
«Нигори Вахш», слова Н. Назири, для голоса и фортепиано.
«Фиѓон аз људої», слова С. Айни, романс для голоса и симфони-

ческого оркестра.
1979 - «Сохтумончиён», слова Бобо Ходжи, для голоса и форте-

пиано.
1981 - «Суруди сулњ», слова М. Турсунзода, для голоса и форте-

пиано.
«Хонаи мо», слова К. Самиев, детская песня.
«Субњи Ватан», слова А. Фархат, поэма.
«Тирамоњ», слова А. Дехоти.
1982 - «Ханда бар лаб», слова А. Фархат, для голоса и оркестра 

народных инструментов.
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«Сумалак», слова народные, для голоса и фортепиано.
1984 - «Духтари бофанда», слова Восит-заде, для солиста и орке-

стра народных инстру-ментов.
1985 - «Ќудрати халќ», слова Бобо Ходжи, для голоса и орке-

стра народных инструментов.
1986 - «Армияи Советї», слова Н. Шанбезода, для голоса и фор-

тепиано.
«Ќањрамон Ленинград», слова С. Айни, для голоса и форте-

пиано.
«Тољикистон», слова А. Дехоти, для голоса и фортепиано.
1987 - «Машъали амният», слова С. Султон, для голоса и форте-

пиано.
1990 - «Ман ошиќам», слова Н. Масуми, для голоса и форте-

пиано.
«Азми ќавї, руњи Ватан», слова Н. Бохири, для голоса и форте-

пиано.
«Варзиш», слова Н. Бохири, детская песня.
1994 - «Лашкари мо», слова Бобо Ходжи, для голоса и форте-

пиано.
«Даме нагузарад», слова А. Лохути, для голоса и оркестра на-

родных инструментов.
1995 - «Гули рўят», слова А. Лохути, для голоса и оркестра на-

родных инструментов. // Песни и романсы композиторов Таджики-
стана. – Москва: «Музыка» – 1977.

 Обработки для оркестра народных инструментов, для ансамбля 
рубобисток, циклы песен и романсов, музыка к театральным спек-
таклям.

Музыка к театральным спектаклям:
«Воля женщины», к пьесе А. Сидки.
«Солдаты революции», к пьесе Г. Абдулло. 
«Бай и батрак», к пьесе Хамзы Хакимзода. 
«Ночь ожидания», к пьесе А. Шукухи. 
«Борьба за жизнь», к пьесе А. Усманова.

САИД ХАМРАЕВ 

Хамраев Саид Сергеевич (1935-1984) родил-
ся в поселке Гиждувон Бухарской области в 
1935 году. Еще школьником он часто посещал 
клуб Душанбинского шелкового комбината. 
Там его сначала заинтересовал, а затем и увлек 
своей слаженной звучностью клубный духовой 
оркестр. Вскоре он был принят в коллектив и 
стал его солистом.
В 16 лет С. Хамраев поступает в Душанбин-

ское музыкальное училище по классу кларнета, 
которое в 1955 году заканчивает с отличием. В годы службы в ря-
дах Советской Армии, в военном оркестре, он делает первые опы-
ты в искусстве композиции. После службы С. Хамраев поступает 
в музыкальное училище на теоретико-композиторское отделение, 
где учится сочинению сначала в классе М. А. Цветаева, а затем в 
классе Ю. Тер-Осипова. Затем были 10 лет работы в оркестре Тад-
жикского академического театра драмы им. А. Лахути. Об этом пе-
риоде композитор вспоминает как о «своих университетах».
Музыка С. Хамраева производит на слушателей неизгладимое 

впечатление своей взволнованностью и эмоциональностью. Его 
первым сочинением был Концерт для кларнета с оркестром. В 
работе над этим сочинением автор сблизился с композитором М. 
Цветаевым, оказавшим большое влияние на его творчество. 
В начале 60-х годов он создает ряд впечатляющих произведе-

ний. Написаны «Лирическая поэма» для кларнета и фортепиано, 
фортепианные прелюдии, романс «Самум» на стихи Рудаки, а так-
же музыка к спектаклям и множество других сочинений самых раз-
личных жанров.
Театр дал С. Хамраеву, кроме практических музыкальных навы-

ков, основательное знание законов сцены и понимание принципов 
драматургии. У композитора возникает мысль о создании оперно-
го сочинения. Его увлекла историческая тема, предложенная дра-
матургом А. Сидки. Либретто будущей оперы разрабатывалось 
при непосредственном участии композитора, что во многом предо-
пределило достоинства драматургии этого произведения. Сюжет 
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оперы «Шерак» рисует героическое прошлое таджикского народа, 
отстаивающего свою независимость от иноземных завоевателей. 
В центре событий – судьба народного героя Шерака, который це-
ной жизни принес народу избавление от поработителей. Обманув 
врагов, он уводит их по ложной дороге в безводную пустыню. За-
воеватели казнят героя, но погибают и сами.
Это героическая опера, имеет два равноправных и главных дей-

ствующих лица – Шерака и народ. Потому весьма значительная 
роль отводится в опере хору. На протяжении всего спектакля он 
принимает самое активное участие в развитии драматических собы-
тий. Действие развивается крупными пластами. Автор сознательно 
избегал «вставных» номеров. Непосредственное значение в непре-
рывном развитии действия имеют яркие балетные сцены. Язык 
оперы носит черты монументальности и, в то же время, он очень 
эмоционален, а зачастую, лиричен. В музыке «Шерака» наиболее 
полно воплощены индивидуальные особенности таланта С. Хам-
раева. Произведение написано уверенной рукой профессионала, 
точно использующего богатство красок симфонического оркестра, 
владеющего мастерством хорового письма, знающего тонкости ис-
кусства вокала. Премьера оперы состоялась в 1969 г. в Таджикском 
академическом театре оперы и балета имени С. Айни. Спектакль 
был тепло принят музыкальной общественностью республики и 
получил положительные оценки прессы.
Из сочинений, написанных после оперы «Шерак», выделяется 

вокально-симфоническая поэма «Лебединая песня» на слова Л. Шера-
ли, посвященная памяти славного сына таджикского народа, павшего 
в бою за свободу нашей Родины, Героя Советского Союза И. Хамзаа-
лиева (1970 г., вторая редакция в 1974 г.). Исключительно эффектна и 
красочна по звучанию симфоническая поэма «Юность», пленяющая 
своей лирической и восторженной мелодикой.
Вехой на творческом пути С. Хамраева стал созданный в 1975 

году балет «Бежан и Манижа». Это произведение (либретто Ц. Бану) 
написано по мотивам одного из романтических достанов «Шахна-
ме» бессмертного Фирдоуси. Музыка балета утверждает красоту и 
благородство высоких чувств, нравственное величие человека. От-
казавшись от многих условностей жанра, автор добился стремитель-
ного развития действия. Сквозное музыкально-симфоническое раз-

витие придает балету особую ценность. Вторым опытом обращения 
С. Хамраева к этому жанру стал созданный им совместно с Ю. Тер-
Осиповым балет «Юность», поставленный в 1981 году на сцене Тад-
жикского академического театра оперы и балета им. С. Айни.
Композитор сохраняет творческие связи с драматической сценой. 

Для Ленинабадского театра музыкальной комедии им. А. С. Пушки-
на он написал музыку к целому ряду спектаклей. С большой творче-
ской ответственностью создавалась музыка к кинофильмам «Третья 
дочь», «Когда остановилась мельница», «Мой друг Сайид», «По-
следняя охота» и др. 
Несколько лет С. Хамраев работал дирижером оркестра народ-

ных инструментов Таджикского Гостелерадио. Хорошо зная спец-
ифику этого коллектива, он создал для пего немало интересных со-
чинений, среди которых Концерт, множество пьес для солирующих 
инструментов с оркестром. Жанровый диапазон творчества компо-
зитора очень широк - от больших сценических полотен гражданско-
го звучания до симпатичных и простых детских песен. Однако автор 
везде глубоко национален, искренен и демократичен. Мелодический 
дар, подкрепленный профессионализмом и идейностью тематики, 
открывал перед ним широкие возможности. С. Хамраев приступил 
к работе над одой для смешанного хора и симфонического оркестра 
на слова Л. Шерали «Мехвари дуньё». Закончить эту работу он не 
успел. Жизнь талантливого композитора безвременно оборвалась. 
Но осталось главное дело его жизни – его прекрасная музыка.

Основные сочинения

Сценические произведения:
1969 - «Шерак», опера. Либретто А. Сидки.
1975 - «Бежан и Манижа», балет. Либретто Ц. Бану.
1981 - «Юность», балет. В соавторстве с Ю. Тер-Осиповым. Ли-

бретто С. Азаматовой.

Симфонические произведения:
«Приветственная увертюра» для симфонического оркестра.
«Музыка памяти А. Дониша» для симфонического оркестра.
Хореографические сюиты-картинки для симфонического орке-

стра.
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Инструментальные произведения:
Концерт для кларнета с оркестром.
Концерт для оркестра народных инструментов.
«Лирическая поэма» для кларнета и фортепиано.
«Восточная фантазия» для оркестра народных инструментов.
«Танцевальная сюита» для эстрадного оркестра.

Вокальные произведения:
1960 - «Самум», слова А. Рудаки, романс.
1970 - «Лебединая песня», слова Л. Шерали, вокально-симфони-

ческая поэма.
1984 - «Мехвари дуньё», слова Л. Шерали, ода для смешанного 

хора и симфониического оркестра. 

Музыка к фильмам:
«Третья дочь».
«Когда остановилась мельница».
«Мой друг Сайид».
«Последняя охота».

Песни, романсы, инструментальные пьесы, сочинения для детей.

МАНЗУРА ХАСАНОВА 

Хасанова Манзура Мухиддиновна родилась 
в 1955 году в городе Душанбе в семье извест-
ного таджикского поэта Мухиддина Фархата. 
Первые самостоятельные творческие опыты 
были сделаны под руководством Г. С. Алек-
сандрова.
В 1974 году Манзура поступает в Мо-

сковскую консерваторию (класс компози-
ции профессора Т. Н. Хренникова). Среди 
ее первых работ – пьесы для фортепиано, 

камерно-вокальные сочинения. Уже в этих произведениях ощути-
ма столь характерная для творчества М. Хасановой тесная связь с 

ладово-интонационными особенностями таджикского фольклора. 
Затем были написаны Дуэты для скрипки и фортепиано, для флей-
ты и фортепиано, Струнный квартет №1. В качестве дипломной 
работы молодой композитор представила «Анданте и токкату» 
для симфонического оркестра – интересное и талантливое произ-
ведение, полифоническая форма которого наполнена необычными 
для этих жанров тематизмом и образностью народной таджикской 
музыки. Автор в этом сочинении находит оригинальные и харак-
терные сочетания тембров. При сравнительно небольшом составе 
исполнителей партитура звучит наполнено и колоритно.
Первая часть – «Анданте»– лирическое высказывание. Особен-

но покоряет своей задушевностью первая тема, рисующая горный 
пейзаж. «Токката» – картина народного праздника. Эта часть 
пронизана упругими ритмами, характернее всего прозвучавшими 
в центральном эпизоде при появлении волевой темы маршевого 
типа – образе мужского танца. Сложнейший ритмический рисунок 
в «Токкате» выстроен очень умело и логично, и это создает ощуще-
ние постоянного стремительного развития.
После окончания консерватории М. Хасанова продолжила 

обучение в аспирантуре. В это время были написаны Струнный 
квартет №2, который с большим успехом исполнялся в концерте 
молодежного пленума СК СССР в городе Горьком (декабрь 1983), 
и Симфоническая поэма для большого симфонического оркестра 
(1981-1982).
В 1982 году Манзура Хасанова была принята в Союз компо-

зиторов СССР. После окончания аспирантуры М. Хасанова воз-
вращается в Душанбе, где успешно сочетает творческую работу 
с напряженной преподавательской деятельностью в Таджикском 
государственном институте искусств им. М. Турсунзода. Основное 
направление творческого поиска молодого композитора - взаимос-
вязь элементов таджикского фольклора с многообразием совре-
менных стилистических направлений. Впоследствии время Ман-
зура много работает в сфере вокальной музыки. Ею написан ряд 
романсов на слова таджикских поэтов, детские песни.
Сочинения Манзуры Хасановой звучат с концертной эстрады, 

используются в педагогической практике, ее музыка нравится ис-
полнителям и слушателям.
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Основные сочинения

Симфонические произведения:
1979 - «Анданте и Токката», для большого симфонического ор-

кестра. Рукопись. 
1982 - Симфоническая поэма для большого симфонического ор-

кестра. Рукопись.

Камерные произведения:
1978 - Струнный квартет №1. Рукопись.
1980 - Струнный квартет №2. Рукопись.
1985 - Романсы для голоса и фортепиано на слова таджикских 

поэтов. Рукопись. 

Фортепианные пьесы, пьесы для скрипки и фортепиано, флейты и 
фортепиано, детские песни.

КУДРАТУЛЛО ХИКМАТОВ 

Хикматов Кудратулло - композитор, Заслу-
женный деятель искусств Республики Таджики-
стан, доцент, родился в 1955 году в Московском 
районе (ныне Хамадони) Хатлонской области 
Таджикистана. В 1971 году поступил в Душан-
бинское музыкальное училище, где занимался 
композицией в классе композитора Д. Дустму-
хаммадова. В годы учёбы были написаны про-
изведения для различных инструментов, а также 
были сделаны первые опыты создания сочинений 

для симфонического оркестра и оркестра народных инструментов. 
В 1975 году К. Хикматов поступил в Ташкентскую государствен-

ную консерваторию имени М. Ашрафи, где учился композиции у 
профессора Б. Ф. Гиенко. Во время учёбы К. Хикматов создает ряд 
произведений различных жанров, среди которых Пьесы для скрип-
ки, валторны и фортепиано, Струнный квартет, романсы, Прелю-
дия для гобоя и фортепиано, Сюита для струнного квартета, Сона-

та для скрипки и песни на слова таджикских поэтов. Кроме того, он 
работает над сочинениями для симфонического оркестра («Эпиче-
ская поэма», Балетная сюита и др.), а также над Концертом-поэмой 
для скрипки с оркестром. 
В 1980 году песня К. Хикматова «Праздник Родины» на слова 

С. Вализода была отмечена 2-й премией на Всесоюзном конкурсе 
молодых композиторов. В 1981 году на республиканском конкурсе 
Министерства культуры Узбекской ССР его Баллада для струнно-
го оркестра, арфы и ударных инструментов была также удостоена 
премии. 
После окончания в 1981 году Ташкентской консерватории К. Хик-

матов работает преподавателем на кафедре композиции, инструмен-
товки и чтения партитур Таджикского государственного институ-
та искусств им. М. Турсунзода. В 1982 году он был принят в члены 
Союза композиторов СССР. В этом же году молодой композитор 
поступает в аспирантуру при Ташкентской консерватории в класс 
композиции доцента Т. У. Курбанова. Параллельно он работает 
преподавателем в Ташкентской музыкальной школе-интернате им. 
Р. Глиэра. 
Закончив аспирантуру, К. Хикматов в 1985 году вновь возвраща-

ется на работу в Таджикский государственный институт искусств им. 
М. Турсунзода. За время учёбы и аспирантуре К. Хикматов создал 
Вариации для струнного оркестра (пластинка фирмы «Мелодия», 
1984), Квартет для деревянных духовых инструментов, ряд новых 
камерных сочинений. Он продолжает создавать произведения круп-
ной формы, работает над балетом, симфонией, концертом для тру-
бы с оркестром, виолончели с оркестром и т. д. Пишет также музыку 
для фильма «Проводы невесты» киностудии «Узбекфильм» и ряда 
документальных кинолент. На концертах в Ташкенте были исполне-
ны его «Лирическая поэма» для оркестра народных инструментов и 
Симфония №1. К. Хикматов принимает участие на различных меж-
дународных форумах современной музыки. В 1980 году в Варшаве на 
фестивале камерной музыки исполняется его произведение «Рондо 
для флейты и фортепиано»; в 1989 году его Вариации для струнного 
оркестра исполняяются на международном фестивале современной 
музыки молодых композиторов Средней Азии и Казахстана в Алма-
ате, а в Ташкенте в 1990 году исполняется его 1 симфония. Струнный 
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квартет памяти Д. Шостаковича исполняется в Санкт-Петербурге на 
Международном фестивале современной музыки в 1990 г. К. Хик-
матов в 1991 году становится лауреатом международного конкурса 
«Форум современных композиторов», прошедшего в Германии, го-
роде Кёльне. В этом же 1991 году К. Хикматов участвовал на между-
народном фестивале современной музыки в Будапеште, где испол-
нялось его трио «Чархи гардун» для скрипки, альта и ударных. В 
1996 году в Швейцарии на Международном конкурсе ударных ин-
струментов исполняется его произведение «Экспромт для ударных 
инструментов». На Международном фестивале камерной музыки в 
2005 году в Стокгольме исполнялся «Чархи гардун» для флейты и 
виолончели.
К. Хикматов до 1992 года работал на кафедре композиции, ин-

струментовки и чтения партитур Таджикского государственного 
института искусств имени М. Турсунзода. В 90-х годах работал 
советником по музыке при Государственном Комитете по телеви-
дению и радиовещанию Таджикистана. В 2001 году ему присуж-
дается почетное звание Заслуженный деятель искусств Республики 
Таджикистан. С 2004 по 2005 годы он - главный музыкальный ре-
дактор Гостелерадио, с 2005 года - художественный руководитель 
ансамбля «Дарьё». В 2007 году К. Хикматов избран председателем 
правления Союза композиторов Таджикистана.
В музыкальном творчестве К. Хикматова отражается его от-

ношение к окружающей действительности и ее волнующим про-
блемам через активный творческий поиск выразительных средств, 
синтеза народного фольклора и современных профессиональных 
композиторских приемов. Глубокая национальная почвенность, 
яркость и эмоциональность при наличии современной техники 
композиторского письма отличают его стиль. 
Музыка К. Хикматова звучит в программах концертных меропри-

ятий Союза композиторов Таджикистана, в программах таджикского 
радио и телевидения, фестивалей, правительственных мероприятий,  
республиканских и международных конкурсов и фестивалей совре-
менного композиторского творчества в Швеции, Германии, Польше, 
России, Казахстане, Узбекистане, Украине, Румынии, Болгарии, Вен-
грии и т.д. В настоящее время К. Хикматов полон творческих сил и 
планов.

Основные сочинения

Симфонические произведения:
1978 - Баллада для струнного оркестра и ударных инструментов. 

Рукопись.
1979 - Сонатина для фортепиано. Рукопись.
1979 - Тройная фуга для большого симфонического оркестра. 

Рукопись.
1980 - Симфоническая поэма памяти М. Турсунзода. Рукопись.
1981 - Балетная сюита для оркестра. Рукопись.
1983 - Вариации для струнного оркестра. Рукопись. Пластинка 

фирмы «Мелодия», Ташкент, 1984.
1984 - Симфония №1. Рукопись.
1986 - «Молодость Таджикистана», увертюра для симфониче-

ского оркестра. Рукопись.
2004 - Симфония для струнного оркестра.

Камерно-инструментальные произведения:
1979 - Квартет №1 для двух скрипок, альта и виолончели. Ру-

копись.
1979 - Романс для валторны и фортепиано. Рукопись.
1980 - Сюита для струнного квартета. Рукопись.
1980 - Квартет №2 для двух скрипок, альта и виолончели. Ру-

копись.
1981 - Соната для скрипки соло. Рукопись.
1981 - Квартет №3. – Москва: «Советский композитор» – 1985.
1983 - Квартет для деревянных духовых инструментов. Рукопись.
2009 - Соната для фортепиано. Рукопись. 
2010 - «Амвори саодат», для камерного оркестра и ударных ин-

струментов. 

Вокальные и кантатно-ораториальные произведения:
1999 - «Гурди Сомониен», сл С. Хатлони, кантата для хора, со-

листов и симфонического оркестра. 
2001 - «Тољикистон», сл. Ю. Ахмадзода, детская вокально-

хореографическая сюита и детская кантата для солиста, хора и ор-
кестра. 



244 245

2001 - «Гимн воде», для голоса и оркестра.
2002 - «Шањри кибриё», сл. С. Аюби, для солистов, хора и сим-

фонического оркестра. 
2002 - Цикл песен, камерной музыки для разных составов камер-

ного ансамбля.
2005 - «Љойи Душанбе», сл. С. Аюби, вокально-хореографическая 

сюита для солиста, хора и оркестра. 
2006 - «Аѓбаи Анзоб», сл. Махзуна Аюбзода, вокально-

хореографическая сюита для солистов, хора и оркестра. 
2006 - «Точикистон – модарам», сл. Н. Косима, детская кантата. 
2007 - «Тољикистони мо», сл. Ф. Ашура, кантата для солиста, 

хора и симфонического оркестра.  
2008 - «Таронањои гулњо», сл. Н. Косима, эстрадная вокально-

симфоническая сюита.
2009 - «Худо давраи мост…», слова С. Аюби, кантата для соли-

ста, хора и симфонического оркестра.
2010 - «Вањдати тољикон», сл. Хайрандеша, для солиста, хора и 

симфонического оркестра.

Музыка к фильмам:
1987 - «Здравствуйте, Гульнора Рахимовна!», режиссер А. Куд-

дусов. Таджикфильм.
1980 - «Проводы невесты», режиссер У. Назаров. Узбекфильм. 
2006 - «Шамсиддин Шоњин». Художественный фильм, 4 серии. 

Таджикфильм.
2007 - «Гилемчаи сењрнок», режиссер А. Рахматуллоев. Таджик-

фильм. 
2008 - «Пайванди шикаста», режиссер М. Сатторова. Таджик-

фильм.
2010 - «Гирењ дар гулў», режиссер Н. Рахмонов. Таджикфильм.

Музыка к театральным спектаклям:
1991 - «Барзуи Шуѓнонї», пьеса А. Хамдамов. 
1993 - «Таронаи Мањастї», пьеса Ш. Киёмова.

САНГАЛИ ХОМИДОВ 

Хомидов Сангали родился в 1958 году. Му-
зыкой начал заниматься поздно. Однако, шаг 
за шагом он усердно приближался к постав-
ленной цели. В период учёбы на факультете 
музыки и пения Таджикского государствен-
ного института искусств им. М. Турсунзода 
решил стать профессиональным музыкантом. 
Поэтому, после окончания данного факульте-
та с дипломом «с отличием», поступил в Ду-
шанбинское музыкальное училище (1986), по 
окончании которого продолжил учёбу на историко-теоретическом 
факультете ТГИИ им. М. Турсунзода. К сожалению в начале 90-х 
годов, по независящим от него причинам, ему пришлось прервать 
учёбу в вузе.
К тому времени Сангали Хомидову удалось всё же факультатив-

но заниматься искусством сочинительства у нескольких компози-
торов – Б. Пиговата, М. Атоева, Я. Сабзанова. И каждый раз об-
стоятельства слагались не в пользу Сангали, занятия прерывались. 
Но и он не отступал. Он настойчиво, шаг за шагом приближался к 
поставленной цели.
Встреча с известным таджикским композитором Талабхуджой 

Сатторовым сыграла особую роль в жизни Сангали Хомидова. 
Именно он посоветовал ему непременно поступить в консервато-
рию. В годы учёбы в Таджикской национальной консерватории 
(2003-2008), Сангали Хомидов изучал гармонию, полифонию и ин-
струментоведение у Талабхуджи Сатторова. Педагогом по компо-
зиции стал Аъзам Солиев. 
Свою трудовую деятельность как профессиональный музыкант 

Сангали Хомидов начал в музыкальной школе (2001). Это наложи-
ло яркий отпечаток на его творчество. Он живо интересуется учеб-
ным репертуаром. Уделяет большое внимание и вносит достойный 
вклад в этот репертуар.
Хотя за время учёбы в консерватории им написаны такие круп-

ные произведения как «Увертюра-фантазия» для симфонического 
оркестра, Сюита для струнного квартета, всё же основным направ-
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лением его творчества выступает детская музыка. Им написано 
большое количество песен для детского хора, пьес различных жан-
ров для отдельных инструментов. И все его произведения занима-
ют устойчивое место в учебном репертуаре. 
С 2010 года Сангали Хомидов является членом Союза компози-

торов Таджикистана.

Основные сочинения

2007 – «Увертюра-фантазия» для симфонического оркестра.
2008 – Соната для кларнета in B и фортепиано.
2006 – Сюита для струнного квартета.
2003 – Концерная пьеса для фортепиано.
2004 – Концертная фантазия для фортепиано.
2004; 2007 – Две пьесы для чанга и фортепиано.
2008 – Обработки народных песен и мелодий для гиджака и фор-

тепиано.
2009 – Марш для духового оркестра.
2003-2010 – 30 песен для детского хора и фортепиано.

СУЛТОНАЛИ ХУДОЙБЕРДИЕВ 

Худойбердиев Султонали, кандидат искус-
ствоведения (1995), доцент (1997), музыковед-
этнограф, традиционный исполнитель (дутор), 
родился в 1956 году в Шахристанском районе 
Согдийской области. В 1985 году окончил Тад-
жикский государственный институт искусств 
им. М. Турсунзода, отделение «традиционное 
исполнительство» (дутор). С самого начала 
своей творческой деятельности органично со-
вмещает исполнительскую, педагогическую и 
научно-исследовательскую работу, связанную 

с изучением, сохранением и развитием традиционной музыкальной 
классики «Шашмаком». В 1985-1993 гг. работал преподавателем 
кафедры восточной музыки института искусств им. М. Турсунзо-
да (Душанбе), а с 1993 по 1995 годы заведующим кафедрой тради-
ционного музыкального искусства Академии музыки Республики 

Таджикистан (Худжанд). В 1997 -1998 годы работает доцентом ка-
федры традиционного исполнительского искусства, заведующим 
кафедрой истории и теории восточной музыки и современного му-
зыкального искусства, заместителем декана по научной работе фа-
культета искусств Худжандского государственного университета 
им. Б. Гафурова. С 2001 года – директор Центра таджикской музы-
кальной культуры «Њунар» в городе Худжанде. В 1989 году С. Ху-
дойбердиев становится лауреатом 1-го Республиканского конкурса 
исполните-лей классической музыки, был награжден Дипломом 1 
степени. 1987-1991 годы – аспирантура Института истории им. А. 
Дониша АН РТ. В 1995 году – научный работник Французского 
института исследования Центральной Азии (IFEAC) при Посоль-
стве Франции в Узбекистане (Ташкент). 
С. Худойбердиев принимает участие в работе международных 

научных симпозиумов и конференций, среди которых III Между-
народный симпозиум профессиональной музыки устной тради-
ции народов Ближнего и Среднего Востока (Самарканд, 1983), III 
Международный симпозиум традиционной музыки и современно-
го композиторского творчества народов Ближнего и Среднего Вос-
тока (Самарканд, 1987), Международный симпозиум «Вклад иран-
ских народов в развитие мировой цивилизации» (Душанбе 1992), 
Международная конференция «Ритуал, дух и музыка» (Француз-
ский институт исследования Центральной Азии, Ташкент, 1998), 
Международная конференция «Восприятие пространства и вре-
мени в культурах Центральной Азии» (Французский институт ис-
следования Центральной Азии, Ташкент, 2000), Международная 
научная конференция «Проблемы сохранения традиции народной 
культуры» (Узбекистан, Бойсун, 2004), Международная научная 
конференция посвященная 550-летию Сафиуддина Урмави (Теге-
ран, 2005), Международный фестиваль-симпозиум «Проблемы со-
хранения и развития традиции классической музыки «Шашмаком» 
при поддержке Правительства Республики Таджикистан и нацио-
нальной комиссии по делам ЮНЕСКО (Душанбе, 2006).
В 2006 году С. Худойбердиеву за большие заслуги в сфере тради-

ционного музыкального искусства и создание им школы, сети тра-
диционных школ в Согдийской области присуждается звание Док-
тора наук Международной научной академии «Antique World», он 
удостаивается звания Лауреата Международной научной академии 
«Antique World», и наконец, профессора этой Академии.
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ем ансамбля «Дурдона»: Компакт-диск С564563, OCOЌA, Радио 
Франции, Париж – 1997.

10. Деятельность таджикских шаманов // Международная кон-
ференция «Ритуал, дух и музыка». Французский институт исследо-
вания Центральной Азии. – Ташкент – 1998.

11. Ритуалы и обряды таджикских шаманов Северного Таджи-
кистана // Восприятие пространства и времени в культурах Цен-
тральной Азии. Французский институт исследования Центральной 
Азии. Ташкент – 2000.

12. Музыкальная культура Зеравшанской долины // Междуна-
родная конференция о культурных и эстетических аспектах музыки 
Центральной Азии. ФИИЦА. Ташкент – 2001.

13. Зеравшанская долина в аспекте этномузыкальной культуры 
(анализ материалов фольклорной экспедиции) // Международная 
научная конференция «Проблемы сохранения традиции народной 
культуры». – Бойсун – 2004.

14. Таджикская дуторная музыка // Международная научная 
конференция, посвященная 550-летию Сафиуддина Урмави. – Те-
геран – 2005.

15. Маскани «Њунар» // Научно популярный журнал «Худжанд» 
– 2005.

16. Музыкальная традиция носителей классической музыки Со-
гдийской области // Проблемы сохранения и развития традиции 
классической музыки «Шашмаком». – Душанбе – 2006

17. Њофизони мумтози халќи тољик. – Ташкент – Худжанд – 2000.
18. Савти дутор. Методическое пособие. – Худжанд – 2002.

МИХАИЛ ЦВЕТАЕВ 

Цветаев Михаил Алексеевич (1907-1982) – 
Заслуженный деятель искусств Таджикской 
ССР (1977), плодотворно работавший в раз-
личных сферах музыкальной культуры.
Композитор прошел хорошую профессио-

нальную школу. Родился в Рязани (Россия), в 
юности учился в Первом Московском государ-
ственном техникуме (класс композиции и спе-
циального фортепиано) у известного музыко-
веда и пианиста Б. Л. Яворского. В 1931 году 
окончил Московскую консерваторию по клас-
су замечательного советского композитора Н. Я. Мясковского.
На формирование эстетических взглядов М. А. Цветаева благо-

творное влияние оказало участие в Производственном коллективе 
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студентов-композиторов Московской консерватории. Эта одна из 
первых творческих организаций советских композиторов выдвину-
ла в качестве важнейшей своей задачи создание музыки, отражаю-
щей советскую действительность. Несколько позже он вступил в 
Московский горком Союза композиторов – организацию, которая 
впоследствии стала ядром Союза композиторов СССР (1932).
В студенческие годы М. А. Цветаев сблизился с известным 

актером В. Н. Яхонтовым, работал в его театре «Современник» 
сорежиссером, композитором и концертирующим пианистом. В 
книге «Театр одного актера» В. Н. Яхонтов впоследствии отме-
чал роль М. А. Цветаева в создании, в частности, спектакля «Вой-
на» – своеобразного философско-публицистического представле-
ния, имевшего большой успех на сценах Москвы и Ленинграда. О 
роли композитора в постановке «Войны» говорится также в книге 
Н. Крымовой «В. Яхонтов».
По окончании консерватории он работал главным дирижером 

и композитором Ташкентского музыкального театра – будущего 
Узбекского Академического Большого театра оперы и балета име-
ни А. Навои. Здесь совместно с поэтом К. Яшеном он создал музы-
кальную драму «Ўртоќлар» («Друзья»).
Вернувшись в Москву, продолжает концертную и активную 

творческую деятельность. До конца 30-х годов М. А. Цветаев соз-
дает оперу «Белые ночи» (по повести Ф. Достоевского), Фортепи-
анный концерт и Цикл фортепианных пьес, несколько циклов во-
кальных произведений на стихи Блока, Есенина, Маяковского.
В годы Великой Отечественной войны композитор служит в ря-

дах Советской Армии. В военные годы он создал «Партизанскую 
песню» (слова Н. Брауна), кантату «Курганы славы» для голоса 
хора и оркестра на стихи белорусского поэта А. Кулешова, а также 
ряд других сочинений.
Со второй половины 40-х годов, продолжая много пи-

сать, М. А. Цветаев начинает проявлять растущий интерес к 
музыкально-просветительской деятельности. В 1946 году он 
участвует в организации консерватории в городе Горьком, где 
затем возглавляет кафедру теории музыки и ведет класс компо-
зиции.
В 1948 году секретариат Союза композиторов СССР направляет 

М. А. Цветаева в Душанбе для оказания творческой помощи моло-
дым таджикским композиторам.

Его знакомство с таджикской народно-классической и на-
родной музыкой вскоре вылилось в серьезную музыкально-
исследовательскую работу. Перу М. А. Цветаева принадлежит ста-
тья о выдающемся памятнике таджикской музыкальной культуры 
«Шашмаком» (журнал «Дружба народов», 1965 г.). Свои взгляды 
на непреходящую ценнность таджикского музыкального фолькло-
ра он изложил в статье «О некоторых особенностях таджикских на-
родных песен» (изд. АН Таджикской ССР, 1975 г.), в монографии о 
народном гафизе Ш. Джураеве («Советский композитор», 1960 г.).
Понимание особенностей таджикской музыкальной культуры 

позволило ему принять самое активное участие в творческой жиз-
ни Союза композиторов Таджикистана.
У него сложились тесные связи с композиторами Ш. Сохибовым, 

Ф. Шахобовым, а также Ф. Солиевым. Он сыграл большую роль в 
творческой судьбе композиторов Д. Дустмухаммадова и С. Хамрае-
ва, оказал большое влияние на формирование молодого компози-
тора З. Миршакар. Под его руководством в Душанбинском музы-
кальном училище складывался творческий облик другого молодого 
композитора – К. Яхъяева.
Эта его деятельность получила высокую оценку. Журнал «Со-

ветская музыка» (1967), подводя итоги развития многонациональ-
ной советской музыки за 50 лет, отметил вклад М. А. Цветаева, на-
ряду с другими композиторами, в воспитание музыкальных кадров 
в братских республиках.
В творческом наследии М. Цветаева преобладают крупные формы: 

2 оперы, балет, 7 симфоний, фортепианные произведения. Последним 
завершенным сочинением композитора была Соната для флейты и 
фортепиано (1982). Балетом «Голубой ковер» (1949) он продолжил ра-
боту в музыкально-сценическом жанре, начатую музыкальной драмой 
в начале творческого пути. Музыка этого балета часто исполняется 
в симфонических концертах – две хореографические сюиты, таджик-
ский концертный вальс, отдельные танцевальные номера. В 1960 году 
Таджикский театр оперы и балета имени С. Айни поставил его опе-
ру для детей «Лиса-обманщица» (возобновлена театром в 1974 году). 
Позже композитор вновь вернулся к своей первой опере, написав вто-
рую редакцию (1969) оперы «Белые ночи».
В зрелые годы дарование композитора раскрывается в симфо-

низме. Музыка его симфоний оптимистична. Она рисует широкие 
картины жизни народа, выражает чувства нашего современника. 
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Две части его неоконченной Второй симфонии (1952) известны, как 
симфонические поэмы «Сады в цвету» и «Скерцо-поэма». Третья 
симфония (1970) посвящена памяти В.И. Ленина. Четвертая симфо-
ния «Таджикистан» (1972) – музыкальное полотно о нашей респу-
блике. По идейному содержанию к ней тематически примыкает пя-
тая симфония «Дружба народов» (1973). Шестая симфония (1976), 
созданная под впечатлением дневника ленинградки Тани Савиче-
вой, посвящена памяти жертв Второй мировой войны.
Значительное место в творчестве композитора занимают ро-

мансы. Выбор поэтических текстов говорит о его взыскательном 
вкусе, а вокальная сторона – о прекрасном знании выразительных 
возможностей голоса. В 50-х годах он создал цикл романсов (12 
вокальных номеров) «Венок на могилу великого поэта» на слова 
А. Рудаки. Возвращаясь к этому жанру 20 лет спустя М. Цвета-
ев пишет цикл романсов «Водой небытия» на слова О. Хайяма, 
в котором дает яркую музыкальную интерпретацию стихов бес-
смертного поэта. Три его романса на слова Ю. Друниной (1975) 
посвящены памяти героев Великой Отечественной войны.
Изучение таджикской народной музыки самым благотворным 

образом отразилось на творчестве композитора. Во многих его со-
чинениях слух легко угадывает таджикские мотивы.
В целом ряде произведений М. Цветаев воплощает образы тад-

жикского музыкального фольклора. Такова его поэма «Сарахбори 
Наво» для ансамбля гафизов и симфонического оркестра, а также 
написанные на тексты таджикского фольклора песни для голоса и 
фортепиано и два хора a’capella. Им написаны две сюиты на клас-
сические темы для оркестра таджикских народных инструментов. В 
этих сочинениях композитор проявляет бережное отношение к на-
родным мелодиям и стремление раскрыть органически присущие 
им ладогармонические возможности. В последние годы жизни М. 
Цветаев создал такие масштабные сочинения, как 7-я симфония, в 
которой использованы материалы таджикского фольклора (1980), 
«Приветственная увертюра» для симфонического оркестра (1981), 
а также Концерт для фортепиано с оркестром. Это сочинение, на-
писанное рукой опытного мастера-профессионала, отличается, не-
смотря на возраст автора, юношеской свежестью и яркостью изло-
жения музыкального материала.
Своим творчеством, общественной и педагогической деятель-

ностью М. Цветаев внес достойный вклад в музыкальную культу-

ру республики. В 1977 году он был удостоен звания Заслуженного 
деятеля искусств Таджикской ССР, награжден медалью «Ветеран 
труда». 

Основные cочинения

Сценические произведения:
30-годы - «Белые ночи», опера по Ф.Достоевскому, в 3-х карти-

нах. 1-я редакция в 30- годы, 2-я редакция 1969 год. Рукопись.
1960 - «Лиса-обманщица», опера-сказка в 2-х действиях. Либрет-

то Л. Бакусовой. Рукопись.
1949 - «Голубой ковер», балет. Издано 3 фрагмента // Оркестро-

вые произведения советских композиторов. Вып. 9. - Москва: «Со-
ветский композитор», 1983.

Симфонические произведения:
1952 - «Сады в цвету», симфоническая поэма.Рукопись.
1952 - Симфония №2
1952 - «Скерцо-поэма», симфоническая поэма. Рукопись.
1970 - Симфония №3 (памяти Ленина). Рукопись.
1972 - Симфония №4 («Таджикистан»), посвященная 50-летию 

образования СССР. Рукопись.
1973 - Симфония №5 («Дружба народов»). Рукопись.
1976 - Симфония №6. Рукопись.
1980 - Симфония №7. Рукопись.
1982 - «Приветственная увертюра» для симфонического орке-

стра. Рукопись.
1982 - Концерт для фортепиано с оркестром. Рукопись.

Камерно-инструментальные произведения:
1937-1939 - «Северные песни», цикл фортепианных пьес. – Мо-

сква: «Советский композитор» – 1977.
1973 - «Впечатления», цикл полифонических пьес. – Москва: 

«Советский композитор» – 1977.
1944-1973 - «Героическая соната». – Москва: «Советский компо-

зитор» – 1977.
1982 - Соната для флейты и фортепиано. Рукопись.
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Вокальные произведения:
1929 - «Цветы чужого сада», 9 вокальных миниатюр на слова 

А. Глобы.- Москва: «Советский композитор» – 1983.
1930-1932 - «Лесбия», 12 романсов, тексты Катулла. Рукопись.
1931-1932 - «Киргизские песни», слова А. Глобы. Рукопись.
1957-1958 - «Венок на могилу великого поэта», 12 романсов на 

слова А. Рудаки.
- 4 романса на слова А. Рудаки». – Москва: «Советский компо-

зитор» – 1960. 
- 2 романса на стихи А. Рудаки». – Душанбе: Таджикгосиздат – 

1962. 
- 6 романсов // А. Рудаки в музыке». - Душанбе, «Ирфон» – 

1963.
1975 - «Водой небытия», 12 романсов на слова О. Хайяма. Ру-

копись.
1976 - «Последняя любовь», вокальный цикл на слова В. Сосюры, 

А. Блока, Ф. Тютчева. – Москва: «Советский композитор» – 1983. 
 
Музыка к театральным спектаклям (более 40), кинофильмам, 

песни, романсы, инструментальные пьесы и обработки

ЗИЁДУЛЛО ШАХИДИ 

Шахиди Зиёдулло Мукаддасович (1914-
1985) – Народный артист Таджикистана, лауре-
ат Государственной премии имени А. Рудаки, 
родился в Самарканде. Музыкальные тради-
ции древнего города оказали большое влияние 
на становление его творчества. 
В 1940 году З. Шахиди увлеченно учится в 

творческой студии, открытой при Союзе ком-
позиторов Таджикистана. В годы Великой 
Отечественной войны композитор пишет песни, 
утверждающие величие духа советского народа. 

Именно в эту пору расцвел песенный талант композитора. Чутко 
прислушиваясь к событиям, которые волновали народ, он отражал в 

своих мелодиях мысли и чувства современников. Буквально на вто-
рой день войны З. Шахиди создает песню «Ватан-Ватан», на слова 
А. Лахути, которая тут же становится массовой. В эти героические 
годы композитором создано много песен, принятых на «вооруже-
ние» фронтом и тылом. Среди них такие, как «Хамзаалиеву» – о до-
блестном сыне таджикского народа, Герое Советского Союза (слова 
М. Рахими), «Азиз Москва» (слова М. Рахими), «Песня о Родине» 
на слова поэта-фронтовика А. Каххори, «Иди зафар» (слова Б. Ра-
химзода), написанная в день Победы. Эти и многие другие песни 
З. Шахиди завоевали широкую популярность. Они распевались в 
самых отдаленных районах республики. Многие из них стали под-
линно народными. В 1942 году в соавторстве с известным советским 
композитором С. Баласаняном он создает комедию «Розия». Про-
изведение было поставлено на сцене Таджикского академического 
театра оперы и балета и стало значительным явлением для театра и 
зрительской аудитории. Творчество З. Шахиди за эти годы получи-
ло широкую известность.
В 32 года он отправляется на учебу в национальную студию при 

Московской консерватории. Вернувшись в 1949 году в Душанбе, З. 
М. Шахиди весь отдается своему любимому жанру – песне. Он соз-
дает такие произведения, как знаменитый романс «Зи сўзи сина» на 
слова поэта-классика Хилоли, песню «Во славу Дарвоза» на слова 
А. Лахути, «Песню о Родине» на слова М. Турсунзода, «Наш тост» 
на слова М. Турсунзода и другие песни и романсы, получившие 
признание в широких массах.
Имя композитора утверждается и на афишах Таджикского ака-

демического театра драмы имени А. Лахути. Зрители хорошо при-
няли его музыку к спектаклям «Алишер Навои» И. Султанова и 
Уйгуна, «Двадцать восьмая ночь» Дж. Икрами, «Клятва матери» 
по М. Горькому и др. В дальнейшем этот опыт сотрудничества с 
театром З. Шахиди использовал в создании киномузыки.
В эти годы З. Шахиди утвердился как композитор-песенник. В 

поисках новых знаний в 1952 году он вновь едет на учебу на нацио-
нальное отделение Московской консерватории. У его наставника 
по классу композиции, известного педагога В. Фере к этому вре-
мени накопился большой опыт работы с композиторами из респу-
блик Средней Азии. За пять лет в консерватории и последующие 
три года З. Шахиди создает много впечатляющих произведений.
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В эти годы его внимание привлечено к поэме «Комде и Мадан» 
поэта-классика Бедиля, и он начинает работать над музыкальной дра-
мой по этому произведению (автор либретто А Дехоти), поставленной 
в Ленинабадском театре музыкальной комедии им. А. С. Пушкина.
Произведение было тепло встречено общественностью. Еще в 

период работы над музыкальной драмой у З. Шахиди возникает 
мысль об использовании этого сюжета для оперы. Это был боль-
шой и сложный период в творчестве композитора. Опера «Комде 
и Мадан» (1959) – одно из значительных музыкально-сценических 
произведений З. Шахиди. В опере торжествует песенная стихия. Если 
кратко характеризовать музыкальный склад оперы, то можно ска-
зать, что это опера-песня. В ее музыке главенствует мелодия, которой 
полностью подчинены остальные музыкальные компоненты – гармо-
ния, оркестровые краски, метроритмика и т. д. Сюжет ее, несмотря на 
его традиционность в восточной поэзии – повествование о несчастной 
любви – отличается от многих ему подобных особой привлекательно-
стью для композитора. В поэме созданы образы певца и танцовщицы, 
т. е. герои, уже в силу своего призвания, дают благодарную пищу для 
творческой фантазии. Премьера оперы состоялась в Таджикском ака-
демическом театре оперы и балета имени С. Айни в конце I960 года. 
Ей сопутствовал большой успех. Танцы из оперы, ария Мадана и дру-
гие номера часто звучат в концертном исполнении и приобрели само-
стоятельную музыкальную жизнь. На качественно новую ступень под-
нимается композитор в вокальной музыке. Об этом свидетельствуют 
получившие широкую известность романсы «Эй, сорбон» на стихи 
Саади и «Эй аз гули сурх» на стихи Рудаки.
Перу З. Шахиди принадлежит оперетта «Девушка из Душанбе» 

(1968), которая была поставлена в Таджикском академическом теа-
тре оперы и балета имени С. Айни.
Со второй половины 60-х годов он все больше времени уделяет 

симфоническим произведениям. Среди них значительная по замыс-
лу и образному содержанию поэма «1917 год», посвященная юби-
лею Великой Октябрьской революции и поэма «Бузрук». Следует 
отметить, что к концу 60-х в начале 70-х годов многие таджикские 
композиторы обращаются к классической музыке «Шашмаком». 
Несмотря на то, что первоначально З. Шахиди не воспринял про-
фессионализм таджикской традиционной музыки, в частности 

«Шашмаком»-а (см. Љамъбасти мубоњиса доир ба масъалањои инки-
шофи мусиќии тољик (љавоб ба З. Шањидї) // Тољикистони Советї, 
6 май, 1957), впоследствии он меняет свое отношение к этому щедев-
ру. Так, в поэме «Бузрук» композитор обращается к этому выдаю-
щемуся памятнику таджикской музыкальной культуры. Продолжая 
работу в этом русле, З. Шахиди создает в 1977 году «Симфонию ма-
комов». Это произведение получает весьма положительные отклики 
композиторов и музыковедов. «Симфонию макомов» можно назвать 
весьма удачным синтезом классической таджикской и современ-
ной профессиональной музыки. Она привлекает оригинальностью 
замысла и его художественного воплощения, яркостью содержа-
ния, мастерским использованием богатой палитры выразительных 
средств современной музыки» (Эшпай А. Трационное в современ-
ном // «Коммунист Таджикистана», 19 сентбря,1984). «Своеобразие 
сочинения – в естественном сочетании эпической созерцательности 
и экспрессивной напряженности. Две макомные темы, творчески ис-
пользованные композитором, символизируют образы света, добра, 
свободы. Они противопоставлены образам хаоса и тьмы, зла и на-
силия – в императивно-жестоких, наступательных эпизодах. Резкие, 
внезапные переключения интонационных сфер очерчивают драма-
тургический рельеф этого величественного сочинения» (Орлова Е. 
Последний концерт // «Советская музыка», 1985, №9, с. 124). Сим-
фония макомов с большим успехом исполнялась на VI съезде Союза 
композиторов СССР и на Международном симпозиуме в городе Са-
марканде. 
Конец 70-х-начало 80-х годов – период интенсивной творче-

ской работы. Композитор создает такие значительные сочинения, 
как симфоническая поэма «Памяти М. Турсунзода» (1979), опера 
«Ѓуломон» по одноименному роману С. Айни (1979), оратория 
«Сказание о Ленине» на слова С. Айни и М. Турсунзода (1981).
Свою творческую деятельность З.Шахиди постоянно совмещал 

с многогранной общественной работой. Он неоднократно изби-
рался членом, а с 1956 по 1960 годы был председателем правления 
Союза композиторов Таджикистана.
Родина высоко оценила творческую и общественную деятель-

ность З. Шахиди: Народный артист Таджикистана, лауреат Го-
сударственной премии имени А. Рудаки, он награжден орденом 
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Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почета», По-
четной грамотой Верховного Совета. Имя З. Шахиди присвоено 
республиканской средней специальной музыкальной школе. 
Музыка Зиёдулло Шахиди постоянно передается по телевиде-

нию и радио, звучит с концертной эстрады. И это – лучшая память 
его народа о композиторе.

Основные сочинения
 
Сценические произведения:
1960 - «Комде и Мадан». Опера по мотивам одноименной поэ-

мы А. Бедиля. Либретто А. Дехоти. – Москва: «Советский компо-
зитор» – 1982.

1979-1980 - «Ѓуломон». Опера. Либретто И. Луковского. Рукопись. 

Симфонические произведения:
1952 - «Мухайяр». Обработка классической мелодии для симфо-

нического оркестра. Рукопись.
1956 - Симфоническая сюита №1. Рукопись.
1961 - Симфоническая сюита №2. Рукопись.
1964 - Симфоническая сюита №3. Рукопись.
1967 - Симфоническая поэма «1917 год». Рукопись.
1968 - Симфоническая сюита №4. Рукопись.
1968 - «Песня полей» («Детская»). Рукопись.
1975 - Симфоническая сюита №5. Рукопись.
1976 - «Бузрук», симфоническая поэма. Рукопись.
1977 - «Симфония макомов». – Москва: «Советский компози-

тор» – 1984.
1984 - «Торжественная поэма» для симфонического оркестра. 

Рукопись.

Вокально-симфонические поэмы:
1978 - Вокально-симфоническая поэма для тенора, женского 

хора и симфонического оркестра на слова М. Турсунзода. Посвя-
щена памяти М. Турсунзода Рукопись.

1980 - «Ибн Сино», вокально-симфоническая поэма для тенора 
и симфонического оркестра, слова Ибн Сины. Рукопись.

Кантатно-ораториальные произведения:
1949 - «Дети Октября», одночастная кантата для смешанного 

хора и симфонического оркестра, слова Б. Рахимзода. Рукопись.
1949 - Кантата для хора, слова М. Миршакара. Рукопись.
1957 - «Рожденные Октябрем», одночастная кантата для тенора, 

сопрано, хора и фортепиано, слова Ф. Ансори. Рукопись.
1964 - «Праздничная кантата» для смешанного четырехголосно-

го хора, слова Б. Рахимзода. Рукопись.
1974 - «Ленин – наше солнце», одночастная песня-кантата для 

тенора, хора и симфонического оркестра, слова Ф. Ансори. Руко-
пись.

1982 - «Сказание о Ленине», оратория для тенора, баритона, 
хора и симфонического оркестра, слова С.Айни и М. Турсунзода. 
Рукопись.

Вокально-хореографические сюиты:
1940 - «Прекрасно то время». Для ансамбля песни и танца. Сло-

ва народные. Рукопись.
1958 - «Свадьба на хлопковом поле». Слова Ф. Ансори. Для ансам-

бля гафизов, солистов и группы народных инструментов. Рукопись.
1968 - «Весна и молодость», слова Б. Рахимзода и Ф. Ансори. 

Для ансамбля рубобисток. Рукопись.
1968 - «Молодежная сюита», слова Б. Рахимзода. Для коллекти-

ва художественной самодеятельности. Рукопись.
1968 - «Хлопок», слова Б. Рахимзода. Рукопись.
1980 - «Свободная женщина Востока». Для солиста, хора и ан-

самбля народных инструментов. Рукопись.
1981 - «Навстречу весне», слова М. Турсунзода. Для ансамбля 

рубобисток. Рукопись.

Камерно-инструментальные произведения:
1944 - Три лирические пьесы для скрипки и фортепиано. Рукопись.
1945 - Рондо для скрипки и фортепиано. – Душанбе: «Ирфон» – 

1967.
1946 - «Колыбельная» для струнного квартета. Рукопись.
1948 - Детские пьесы для фортепиано на народные темы. Ру-

копись.
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1950 - «Песня без слов» для скрипки и фортепиано. Рукопись.
1952 - Пьеса для скрипки. Рукопись.
1952 - Фуга и вариации для фортепиано. Рукопись.
1953 - «В горах», романс для виолончели и фортепиано. Рукопись.
1953 - «Таджикский танец», «В горах Памира», пьесы для флей-

ты и фортепиано. Рукопись.
1976 - Романс-поэма для скрипки и фортепиано. Рукопись.
1981 - Квартет для струнных инструментов в 3 частях. Рукопись.

Музыка к театральным спектаклям:
«Розия», музкальная комедия (в соавторстве с С. Баласаняном). 

Либретто Е. Акубджанова, Н. Зелеранского. Рукопись. (1942).
«Санобар», драма по пьесе Р. Джалила. Рукопись.(1960).
«Девушка из Душанбе», музыкальная комедия. Либретто Ш. Ки-

ёмова и Б. Рахимзода. Рукопись.
«Пятирублевая невеста», пьеса М. Ордубады.
«Учитель любви», пьеса М. Миршакара. 
«Молчаливый цирюльник», пьеса Дж.Икроми. 
«Клятва матери», пьеса Ф. Ансори. 
«Алишер Навои», пьеса А. Уйгуна и И. Султанова. 
«28-я ночь», пьеса Дж. Икроми. 
«Мой город», пьеса М. Миркашара.
«Сказание гафиза», пьеса Ф. Ташмухамедова, в соавторстве с 

М. Муравиным.

Музыка к кино- и телефильмам: 
«Сыну пора жениться», в соавторстве с Ю. Тер-Осиповым. 
«Мой друг Наврузов», в соавторстве с А. Бабаевым. 
«Смерть ростовщика». 
«Кто был ничем, тот станет всем», в соавторстве с Т. Шахиди.

Песни, романсы, пьесы и обработки для оркестра и ансамбля на-
родных инструментов.

ТОЛИБ ШАХИДИ 

Шахиди Толиб Зиёдуллоевич – композитор, 
Народный артист Таджикистана, лауреат Госу-
дарственной премии имени А. Рудаки, лауреат 
Международного конкурса современной музы-
ки в США, родился в Душанбе в 1946 году.
Значительную роль в воспитании молодого 

композитора сыграл композитор Ю. Г. Тер-
Осипов, под влиянием которого юноша увлекся 
музыкой и у которого учился в Душанбинском 
музыкальном училище. Уже в это время скла-
дывались черты, характеризующие молодого музыканта. Юный 
Шахиди выделялся среди своих сверстников исключительной пре-
данностью любимому искусству. Из его сочинений того периода 
выделяется цикл фортепианных миниатюр. В них видны ростки тех 
индивидуальных черт, которые в дальнейшем утвердились как осо-
бенности творческого почерка Т. Шахиди. Это, в первую очередь, 
лирическое начало, непосредственность и, одновременно, отбор 
средств музыкальной выразительности, чуткий тембровый слух.
После окончания учёбы в Душанбинском музыкальном учи-

лище Толиб Шахиди становится студентом Московской государ-
ственной консерватории имени П. Чайковского (класс композиции 
профессора А. Хачатуряна). В годы учёбы Т. Шахиди очень ин-
тенсивно работает. Им создано много произведений в самых раз-
личных жанрах. Разумеется, что они, в свою очередь, различны по 
идейно-художественной значимости. Но все эти сочинения объеди-
няет искренность замысла и серьёзность отношения к его воплоще-
нию. Всем произведениям Т. Шахиди присущ национальный коло-
рит, черты народных истоков, к которым композитор относится с 
нежной бережливостью и юношеской влюбленностью.
Среди консерваторских работ молодого автора выделяется 

«Маком» для струнного оркестра и фортепиано, включенный в 
программу выступления камерного оркестра Московской консер-
ватории на международном конкурсе студенческих камерных орке-
стров имени Караяна. Это произведение, в основе которого лежат 
народно-песенные интонации и метроритм, переливается яркими 
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оркестровыми красками, наполнено юношеским задором, све-
жестью музыкального материала и остроумием. В данном случае 
композитор под этим названием понимает традиционную острую 
шутку, так любимую в народе и именуемую «макомом». 
Толиб Шахиди не представляет свое творчество вне музыкаль-

ной стихии своего народа. Проблема для него заключается в дру-
гом – как ярче и убедительнее вополотить это, как сделать созвуч-
ным времени.
В русле этих поисков находится симфоническая поэма «Праздне-

ство» (1975), в основе которой лежит народная песня «Ёр-ёр». В этом 
сочинении особенно ощутимы чуткий тембровый слух композитора, 
его любовь к народной музыке. Здесь он демонстрирует уверенность 
в использовании виртуозных возможностей симфонического орке-
стра, свое владение мастерством оркестрового письма.
Со второй половины 70-х годов композитор интенсивно работа-

ет в сфере балетной музыки. В его творчестве жанр балетной музы-
ки получил дальнейшее развитие как в плане использования наци-
ональных художественных выразительных средств музыкального 
языка, так и в аспекте выбора тем и сюжетов, построения драма-
тургии и композиции спектаклей. Это балеты «Спитамен» (1975), 
«Смерть ростовщика» (1978), «Память сердца» (1981), «Юсуф и Зу-
лейха» (1988), «Сиявуш» (1992) и др. Одним из значительных про-
изведений стал телевизионный балет «Рубаи Хайяма»», снятый ки-
ностудией «Таджикфильм» в 1980 году (балетмейстер-постановщик 
– С. Азаматова, режиссер – Е. Кимягарова-Пашкевич; исполнители 
главных ролей: Муза - Ситора – М. Сабирова, Омар Хайям – В. 
Тедеев). Особенность этого балета – соединение музыки, танца и 
поэзии. В драматургическом плане спектакль решен как музыкаль-
ное и танцевально-сценическое отображение размышлений поэта, 
ведущего диалог с поэтической Музой - Ситорой о различных во-
просах бытия: жизнь и смерть, любовь, добро и зло, трагическое и 
комическое, предназначение человека и др. 
В конце 70-х и начале 80-х годов доминирующее значение в твор-

честве Толиба Шахиди приобрела симфоническая музыка. В тече-
ние нескольких лет им были написаны Симфония №2 «Таджики» 
(1978), Симфония №3 «Авиценна» (1983), Симфония №4 «Макомот» 
(1984), Симфоническая поэма «Садо» (1984), Концерт для фортепиа-

но с оркестром (1985) . Симфония-элегия памяти Зиёдулло Шахиди 
для струнного оркестра, арфы и литавр (1985), камерная симфония 
«Чарх» для струнного оркестра и двух фортепиано (1985).
Этапным сочинением в творческой эволюции Т. Шахиди стала 

симфония №2 «Таджики», написанная по прочтении одноименной 
книги Б. Гафурова. В качестве предмета художественного осмысле-
ния в симфонии предстает сам таджикский народ, его историческая 
судьба. Это потребовало от автора масштабной реализации замыс-
ла, формирования и соотношения образов, относящихся к разным 
планам и аспектам истории таджикского народа. В этом произве-
дении ярко проявились те черты индивидуального стиля компо-
зитора, которые стали определяющими для всей его последующей 
работы – естественность совмещения национального материала со 
средствами современного композиторского письма, «лаконизм вы-
сказывания в сочетании с щедростью тембрового разнообразия, 
яркая образность, а в подаче – театральность, свободное использо-
вание богатейшего музыкального наследия...» (Андреева Е. Несо-
мненные успехи и безотлагательные проблемы // «Советская музы-
ка», №7, 1984, с.36).
Симфония №2 «Таджики» Т. Шахиди – безусловно, явление в 

таджикской музыке. Это произведение всем своим строем глубоко 
связано с классической музыкой таджиков, знаменитыми макома-
ми. Но это не прямое заимствование, а абсолютно оригинальное 
сочинение, созданное к тому же с использованием самых современ-
ных средств симфонической техники. «Меня как слушателя глубо-
ко взволновала масштабность симфонического мышления таджик-
ского композитора...» (Генеральный секретарь международного 
музыкального Совета ЮНЕСКО Вл. Штепанек. Цит. по: Алексе-
енко Н. Толиб Шахиди. Буклет. – Душанбе: «Ирфон», 1984). 
Секретарь Правления Союза композиторов СССР А.Эшпай от-

мечал: «Толиб Шахиди из тех людей, кто успешно соединяет со-
кровища народното творчества с музыкальным языком наших со-
временников» (Алексеенко Н. Толиб Шахиди. Буклет. – Душанбе: 
«Ирфон» – 1984).
Его перу, наряду с балетами и крупными симфоническими по-

лотнами, принадлежит целый ряд камерных сочинений, песни, ко-
торые обогатили репертуар эстрадного оркестра «Гульшан» Госте-
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лерадио Таджикской ССР, музыка к кинофильмам и театральным 
спектаклям. Музыка Толиба Шахиди неоднократно исполнялась в 
концертных программах всесоюзных и международных форумов, 
она звучит по радио и телевидению. Т.Шахиди – автор симфоний, 
опер, балетов, инструментальных концертов, музыки к фильмам 
и спектаклям – «Эдип», «Кабала святош», «Ромео и Джульетта», 
«Ящерица», «Шах Фаридун», «Король Лир», «Рудаки» и др.
Т. Шахиди проводил свои авторские вечера в Москве (1985, 

1999, 2006, 2008), в Германии (Карлсруе, 2004), в Алма-Ате (1996), в 
Тегеране (2003, 2005). В программу авторского вечера, прошедше-
го 31 октября 2008 года в Малом зале Московской консерватории, 
были включены сочинения последних лет. Это фортепианные про-
изведения – Соната №2, посвященная С. Прокофьеву, два этюда-
картины «Суфий и Будда» и «Игра в нарды» в исполнении замеча-
тельной пианистки Екатерины Мечетиной. Виолончельное Аdagio, 
посвященное памяти учителя Арама Хачатуряна было исполнено 
народным артистом России Игорем Гаврышем. На вечере прозву-
чали также хоровые ретро-миниатюры, которые композитор по-
святил памяти своего отца. Хоровые миниатюры были исполнены 
Концертным хором Московской консерватории под руководством 
Александра Соловьева. На вечере прозвучали сюита «Разговор 
птиц» для трех флейт в исполнении ансамбля «Сиринкс», «Притчи 
о скрытом смысле» Дж. Руми для кларнета и фортепиано, произ-
ведение «Аllegro на 5» для флейты, том-томы, кларнета, маримбы 
и фортепиано. Об этом авторском вечере слова народного артиста 
России, лауреата Государственных премий, профессора Москов-
ской консерватории, композитора Романа Леденева: «Музыка То-
либа всегда красива, ярка и в ней бьется сердце Востока и древней 
нации таджиков. И вместе с тем эта музыка с чертами всех людей 
на земле, и это делает ее, мне кажется, понятной и дорогой каждо-
му человеку, какому бы роду он не принадлежал, где бы он не жил, 
что бы он не делал. Это музыку надо слушать, и очень хорошо, что 
у нас есть сегодня такая возможность».
Произведения Т. Шахиди исполняются на многих международ-

ных фестивалях музыки в США, Германии, России, Великобрита-
нии, Франции, Казахстане, Турции, Иране. Он является обладате-
лем приза за лучшую музыку на международном кинофестивале в 

Бельгии (2008), его мастер-классы в Московской государственной 
консерватории им. Чайковского, в Казахской национальной кон-
серватории имени Курмангазы, в Университете изящных искусств 
Ирана, в городе Ковентри в университете музыки и танца Велико-
британии. Эти премьеры осуществляются в творческом контакте с 
такими дирижерами и исполнителями как Марк Эрмлер, Дмитрий 
Китаенко, Валерий Гергиев, Александр Слуцкий, Сергей Скрипка, 
Йо Йо Ма, Сергей Кравченко, Игорь Гаврыш, Нохом Эрлих, Бе-
жан Хадем Мисак, Ансамбль флейт «Сиринкс», Екатерина Мече-
тина, Хибла Герзмава, Игорь Федоров, Валерий Шкарупа.

Основные сочинения
 
Музыкально-сценические произведения:
1975 - «Спитамен», балет. 
1978 - «Смерть Ростовщика», балет по одноименной повести 

С. Айни.
1980 - «Рубаи Хайяма», фильм-балет.
1981 - «Память сердца», балет.
1987 - «Хранительница огня», опера в 2-х действиях.
1989 - «Карлик-нос», опера для детей.
1989 - «Юсуф и Зулейха», балет в двух актах.
1990 - «Калиф-Аист», опера для детей.
1992 - «Красавица и чудовище», опера для детей.
1992 - «Сиявуш», одноактный балет.
1999 - «Амир Исмаил», опера.

Симфонические произведения:
1974 - «Празднество», симфоническая поэма. – Москва: «Совет-

ский композитор» – 1978. 
«Таджики», симфония №2 по прочтении книги Б. Гафурова. – 

Москва: «Советский композитор» – 1988. 
1975 - Концерт №1 для фортепиано с оркестром.
1981 - «Чарх», камерная симфония для 2-х ф-но и струнного ор-

кестра. – Москва: «Советский композитор» – 1990. 
1982 - Сюита из балета «Смерть ростовщика». – Москва: «Со-

ветский композитор» – 1982.
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1984 - «Садо», симфоническая поэма. – Москва: «Советский 
композитор» – 1988.

1994 - Концерт №3 для фортепиано с оркестром. – Москва: 
«Композитор» – 2002.

Камерно-инструментальные произведения:
1981 - «Речитативы Руми», сюита для флейты и фортепиано. – 

Москва: «Советский композитор» – 1981.
1981 - Соната №1 для фортепиано. – Москва: «Композитор» – 

1981.
1981 - «Поэма странствий», вокальный цикл для сопрано и фор-

тепиано. Слова Хайяма, Лоика и народные.
1985 - «Симфония - элегия» памяти З. Шахиди для струнного ор-

кестра, арфы и литавр. – Москва: «Советский композитор» – 1985.
1985 - «Чарх», камерная симфония для струнного оркестра и 

двух фортепиано.
1991 - Соната №2 для фортепиано. 100-летию С. Прокофьева. – 

Москва: «Композитор» – 2006.
1991 - Концерт №2 для фортепиано и камерного оркестра.
1993 - Концерт для скрипки и камерного оркестра.
1994 - «Хафизнаме», поэма для чтеца и камерного оркестра.
1996 - Concerto-Grosso №1 для струнного оркестра.
1999 - «Фирдавсинома», сoncerto-Grosso №2 для камерного ор-

кестра. – Москва: «Композитор» – 2005.
2000 - «Суфийский танец», концертная музыка для 15-ти инстру-

ментов.
1998 - «Istambul-Capriccio» для саксафона и струнного оркестра.
1999 - «Добро вам», вокальный цикл для тенора и симфониче-

ского оркестра.
2000 - «Танцы сновидений на шелковом пути». «Картинки под 

луной». Для сопрано и камерного оркестра.
2001 - Contrasts IN 55. Дуэт для фортепиано. 
2001 - Contrasts, музыка для скрипки и фортепиано.
2002 - «Sufi & Buddha», этюд-картина для фортепиано. – Мо-

сква: «Композитор» – 2006.
2003 - «Persian suite» для струнного оркестра. 
2004 - «Парафраз» для фортепиано на темы из оперы «Комде и 

Мадан» З. Шахиди. – Москва: «Композитор» – 2006.

2005 - Concerto-Grosso №3 для скрипки, сантура и камерного 
оркестра.

2006 - Concerto-Grosso №4 для струнного оркестра, к 100-летию 
Д. Шостаковича.

2006 - «Времён контрасты», вокальный цикл для сопрано и сим-
фонического оркестра. Слова Поля Валери и Рёкан.

2007 - «Притчи о скрытом смысле». Дж.Руми фантазии истин 
для кларнета и фортепиано.

2008 - «Разговор птиц», сюита для 3-х флейт в 5-ти частях. По 
одноименной поэме Ф. Аттора.

2008 - Аdagio для виолончели соло. Посвящение Араму Хачату-
ряну.

2008 - «Allegro на 5» для 3-х флейт, кларнета, фортепиано, ма-
римбы и ударных. Посвящение Ю. Тер-Осипову.

2008 - 4 Ретро–миниатюры для хора a’capella. 95-летию З. Шахиди.

ФАЗЛИДДИН ШАХОБОВ 

Шахобов Фазлиддин (1911-1974) - компози-
тор, музыковед, певец-макомист, непревзойден-
ный исполнитель на танбуре ХХ века, Заслужен-
ный артист Таджикиской ССР (1944), Народный 
гафиз Таджикистана (1947), Заслуженный дея-
тель искусств Таджикистана (1967), лауреат Го-
сударственной премии имени А. Рудаки (1972) и 
премии имени Борбада (1990), член Союза ком-
позиторов СССР (1942), председатель Союза 
композиторов Таджикистана (1955-1956). 
Фазлиддин Шахобов родился в Бухаре в 

1911 году в семье муддариса и придворного поэта эмира Бухар-
ского, известного знатока творчества Бедиля Абдурахима Хатло-
ни (Аджзи). Отец усердно следил за академическим образованием 
сына, а любовь к музыке привил мальчику его дядя Изоми – ис-
кусный исполнитель на танбуре. Он получил первые уроки игры 
на танбуре у дяди, позже в музыкальном техникуме Бухары (1925-
1929) у знаменитых исполнителей и знатоков таджикской классиче-
ской музыки Мирзогиёса Танбури и Бободжалола Носири. 
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По окончании школы в 1929 году он едет в Самарканд, где со-
вершенствует свое мастерство у выдающихся таджикских гафи-
зов Ходжи Абдулазиза Расулова, Абдулкадыра Найчи, Ходжи 
Абдурахмана, Домулло Халима Ибодова. С 1930 по 1932 годы 
Ф Шахобов работает музыкантом в оркестре Государственного 
музыкально-драматического театра в Ташкенте, а с 1932 по 1936 
годы – дирижером и заведующим музыкальной частью музыкально-
драматического театра в Бухаре. Параллельно он преподает в Бу-
харском музыкальном техникуме. К этому времени относятся его 
первые опыты в композиции, наиболее значительным из которых 
был марш «Шараф» для ансамбля народных инструментов.
В 1936 году Ф. Шахобов поступает на дирижерско-хоровое отде-

ление Московской государственной консерватории имени П. И. Чай-
ковского в класс педагога В. П. Мухина. Здесь он знакомится с рус-
ской и западноевропейской музыкой, пробует перо в жанрах, новых 
для таджикской музыкальной культуры, успешно претворяя в них 
традиции классического музыкального искусства. Большую извест-
ность, например, приобрели созданные им в то время романсы «Хо-
наи дил» и «Ваъдаи дил».
После окончания консерватории в 1941 году Ф. Шахобов рабо-

тает хормейстером в театре музыкальной комедии имени Мукими 
(Ташкент), а с 1942 года художественным руководителем ансамбля 
песни и танца Узбекской государственной филармонии. 
В октябре 1942 года по официальному приглашению Управления 

по делам искусств приезжает в Таджикистан. В 1942 году Ф. Ша-
хобов был принят в Союз композиторов и стал ответственным се-
кретарем правления СК Таджикистана. С 1942 по 1968 он работает 
художественным руководителем творческих коллективов радио и 
телевидения, главным редактором музыкального вещания Комитета 
по радио и телевидению при Совете министров Таджикской ССР. За 
26 лет работы на радио и телевидении Ф. Шахобов внёс огромный 
вклад в становление школы Шашмакома в Душанбе. По поручению 
Правительства республики начинается совместная работа с Бобо-
кулом Файзуллаевым и Шохназаром Сохибовым по нотной записи 
классической музыки таджиков Шашмакома. 
Осознавая значимость развития классической школы Шашма-

ком в столице таджикского народа в городе Душанбе, Ф. Шахобов 
параллельно начинает свою музыкально-просветительскую дея-
тельность по республиканскому радио и телевидению.
Его музыкально-просветительская деятельность оставила глу-

бокий след в важнейшем деле музыкальной пропаганды. Сценарии 
его талантливых авторских передач – тематические циклы радио-
передач об искусстве «Шашмаком», о мастерах и народных ин-
струментах, о знаменитых музыкантах прошлого, очерки о музы-
кальных традициях и жанрах, хроника музыкальной жизни, яркие 
и интересные музыкально-поэтические композиции сохранились в 
его личном архиве (более 1000 страниц).
Ф. Шахобов по праву считается первым таджикским музыковедом 

советского периода. Он оставил огромное научное наследие, в том 
числе трактат, ценность которого неоценима на сегодняшний день.
На многосторонность деятельности Ф. Шахобова в эти годы 

указывает и его работа с 1948 по 1950 годы старшим научным со-
трудником в кабинете таджикской музыки Республиканского дома 
народного творчества, и с 1955 по 1956 годы председателем Союза 
композиторов Таджикистана. 
На композиторском поприще Ф. Шахобова можно считать од-

ним из создателей жанра романса в таджикской музыке. Любовь к 
поэзии определила любимые композиторские жанры Ф. Шахобова 
– песню и романс. Его сочинениям присущи тонкий лиризм и про-
никновенность, удивительная простота и непосредственность, тон-
кий художественный вкус. Композитор обращался как к класси-
кам (Рудаки, Саади, Хафиз, Джами, Бедиль), так и к современным 
поэтам (Лахути, Рахими, Шукухи, Дехоти, Турсунзода). Он одним 
из первых обратился к новым для таджикской музыки жанрам. Им 
создана вокально-симфоническая поэма о Ленине, произведения 
для хора, хоровые обработки народных песен. Соединение дости-
жений мировой классики с традициями народной музыки, психо-
логическая глубина, искренность выражения, чуткое следование 
поэтическому тексту, последовательность развития музыкального 
образа, драматургическая целостность – вот характерные черты 
камерно-вокальных произведений Ф. Шахобова. В соавторстве им 
создано симфоническое произведение, в котором совмещены два 
типа музыкального мышления: макомное и симфоническое.
Широкую известность получили его песни и романсы «Ёр дорам» 

(газель Саади), «Интизорї» (слова А. Шукухи), «Орзу дорам» (газель 
Кассоба), «Дар шаби мањтоб» (слова С.Аминова), «Эй суруди ман» 
(слова А. Шукухи), «То кай?», «Љононаи ман ин аст» (слова С.Айни и 
Камола), «Камнамої» (слова Б. Рахимзода), «Эй, зулф» (газель Джа-
ми), «Хандида меояд» (слова М. Турсунзода) и многие другие.
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В 1949 году им был организован ансамбль гафизов-макомистов. 
Вместе с другими знатоками таджикской народной и классической 
музыки – Ш. Сахибовым и Б. Файзуллаевым, Ф. Шахобов проделал 
огромную работу не только по нотной записи «Шашмакома», резуль-
татом которой стало вышедшее в свет его издание в 5-ти томах, но и 
огромную педагогическую работу по воспитанию макомистов. Кроме 
того Ф. Шахобов принимал участие в подготовке сборников «Таджик-
ские народные песни» в 3-х томах и «Песни для начальных школ».
Ф. Шахобов был известен и своей яркой исполнительской деятель-

ностью. Как талантливый певец и музыкант, он обладал своим твор-
ческим почерком, мастерством интерпретации, особенно виртуозно 
играя на танбуре, демонстрируя блестящую технику, тончайшую ню-
ансировку и подлинное вдохновение. Он был подлинным представи-
телем бухарской (таджикской) классической школы Шашмакома.
Ф. Шахобов награжден орденами «Знак Почета» и Трудового 

Красного Знамени, Почетными Грамотами Президиума Верховно-
го Совета Таджикской ССР. 
Имя Ф. Шахобова навсегда вписано в историю становления 

таджикской музыки. Его активная общественная, музыкально-
просветительская, композиторская и исполнительская дея-
тельность оставила глубокий след в таджикской советской музы-
кальной культуре.

Основные сочинения

Вокально-симфонические произведения:
«Поэма о Ленине», вокально-симфоническая поэма.

Песни и романсы:
«Хонаи дил».
«Ваъдаи дил».
«Ер дорам», слова Саади. 
«Интизори», слова А. Шукухи.
«Орзу дорам», слова Кассоба. 
«Дар шаби мањтоб», слова С. Аминова.
«Эй суруди ман», слова А. Шукухи. 
«Љононаи ман ин аст», слова С. Айни. 
«Камнамои», слова Б. Рахимзода. 
«Эй, зулф», слова Джами. 
 «Ханида меояд», слова М. Турсунзода.

СУЛЕЙМАН ЮДАКОВ
(почётный член СК Таджикистана, посмертно)

Юдаков Сулейман (Соломон) Александро-
вич (1916 - 1990) – лауреат Государственной 
премии, народный артист Узбекистана родил-
ся в Коканде в 1916 году. Музыкальные спо-
собности будущего композитора проявились 
еще ранние годы, когда он был воспитанни-
ком детского дома. Затем он учился в Москве 
в музыкальном рабфаке при Московской кон-
серватории имени П. И. Чайковского по клас-
су флейты у Н. И. Платонова. В годы учебы 
он написал свой первый ученический опус – 
«Персидская сказка» для флейты с фортепиа-
но. С 1935 года С. Юдаков – студент музыкального училища при 
Московской консерватории в классе композиции М. Ф. Гнесина.
С 1938 года Сулейман Юдаков – студент Московской консер-

ватории имени П. И. Чайковского по классу композиции компо-
зитора и педагога Р.М. Глиэра. На третьем курсе, т.е. в 1941 году 
профессиональное образование С. Юдакова завершилось в связи с 
началом Великой Отечественной войны. 
Начало творческого пути С. Юдакова совпало с периодом станов-

ления национального профессионального музыкального искусства, 
он стал одним зачинателей новых жанров в музыкальной практике 
стран Центральной Азии. С. Юдаков одним из первых обратился к 
новым жанрам как романс, квартет, кантата, стал создателем первой 
комической оперы, первого комического балета. Талант композитор 
получил свое яркое воплощение в музыкально-сценических жанрах. 
Комическая опера «Проделки Майсары» (1959) и балет «Проделки 
Насриддина» (1977), которые стали этапными произведениями в 
истории музыкально-сценического искусства. Эти произведения ав-
тора - единственные подобные жанровые формы в музыкальном теа-
тре стран Центральной Азии. Народная по своему духу опера «Про-
делки Майсары» стала настоящим явлением, она богата событиями 
и фактами, оперу по праву называют «историческим достижением». 
Балет «Проделки Насриддина», наряду с оперой еще раз подтверди-
ло неисчерпаемый комедийный дар композитора, владеющего ис-
кусством писать искрящуюся юмором музыку. 
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Глубоко национальное творчество С. Юдакова органично во-
шло в жизнь таджикского на рода, который хорошо знает и с лю-
бовью исполняет произведения композитора. С. Юдакову выпала 
честь быть и автором Гимна Таджикской ССР (слова А. Лахути) и 
после обретения независимости в Республике Таджикистан музыка 
к гимну стал гимном республики (слова Г. Келди). Музыка к гимну 
Республики Таджикистан, написанная Сулейманом Юдаковым во-
полощает духовные искания и вековые чаяния таджикского наро-
да, поднимает дух народа. 
В творчестве композитора значительное место занимает 

кантатно-ораториальный жанр. Высокая гражданская позиция ком-
позитора нашли свое воплощение в крупных музыкальных полот-
нах. Так еще в 50-х годах С. Юдаков за вокально-симфоническую 
сюиту «Мирзочул» (слова Х. Гуляма) был удостоен Государствен-
ной премии (1951), а в вокально-симфонической сюите «Моя Роди-
на» (слова Т. Тулы) он передает свою любовь к Родине посредством  
музыкально-гармонического языка. В 70-е годы композитор вновь 
обращается крупным вокально-симфоническим произведениям, в 
частности им сочинены кантата «Муборакбод» (слова Х. Гуляма), 
вокально-симфоническая поэма «Алёр» (слова Миртемира), поэма 
– кантата «Узбекистана» (слова Э. Вохидова), балет-оратория «По-
беда» (слова Т. Тулы), где С. Юдаков умело воплощает атмосферу 
созидания и торжества, достижений народов в мирном строитель-
стве, эти образы переданы автором посредством эмоциональных 
понятий присущих гимнотворчеству. 
О жанровом многообразии сочинений С. Юдакова свидетель-

ствуют его произведения написанные в жанре кантаты – «Песня о 
счастье» для солиста, хора и симфонического оркестра (1939), «По-
беда» (1945), «Гимн мира» (1986), «Дети мира» (1986). Обращение 
композитора к теме мира, детского счастья не случайно, об этом 
свидетельствуют слова самого композитора из его интервью в 1986 
году: «Мое сердце всегда резонирует с пульсом времени. Таков мой 
творческий принцип. Я верю в торжество разума». 
Важное место в творчестве композитора занимает его программ-

ное симфоническое творчество, в особенности «Торжественная 
увертюра» (1949), «Хорезмское праздничное шествие» (1951), «Мо-
лодежное поэма» (1954), «Поэма-рапсодия» (1964), «Фестивальная 
увертюра» (1965), эти музыкальные полотна несут в себе атмосферу 
праздничности и торжества. 

Наряду с крупными музыкальными полотнами композитор 
создал ряд произведений в камерно-инструментальном жанре, в 
частности «Детскую сюиту для струнного квартета» (1944), «Тан-
цевальную сюиту» для двух фортепиано (1948). Эти произведения 
сыграли важную этапную роль в освоении новых жанровых форм 
композиторами стран Центральной Азии.
Сулейман Юдаков создал свой «юдаковский» стиль, в который 

поражает чистотой и искренностью музыкальной речи. Он являет-
ся одним из крупных композиторов-песенников, его песни сыграли 
большую роль в развитии песенного жанра. Его романс «Не пой, 
красавица» по сути, открыл собой пушкиниану в странах Цен-
тральной Азии. За этот романс в 1937 году юный С. Юдаков был 
удостоен первой премии на конкурсе за романс на стихи Пушкина 
«Не пой, красавица» и получил широкое признание музыкальной 
общественности.
В песнях и романсах композитора мы наблюдаем сочетание на-

ционального колорита с общевосточными элементами. В своих 
вокальных сочинениях композитор нередко опирается на слова 
таджикских поэтов и на таджикскую интонационную основу. А ин-
тересным примером творческого преломления традиций таджик-
ской лирики служит романс «Зачем заносишь меч?», написанный 
С. Юдаковым на философскую газель А. Навои в необычной для 
автора речитативно-декламационной манере. 
Песня «Карнавальный вальс» (слова Т. Тулы), стала символом 

Ташкента, а песня «Застольная» (слова Г. Гуляма) и «Подруги» 
(слова Ш. Рашидова) стали популярными песнями воспевающими 
любовь, радость труда, патриотизм.
Музыка к музыкально-драматическим спектаклям, таких, как 

«Светлый путь» (1951), «Шелковое сюзане» (1951), «Дочь Ганга» по 
роману Р. Тагора и другие, наполнены жизнелюбием и оптимизмом. 
Его музыка кинофильму «Фуркат» (1960) насыщена драматизмом. 
Достойный ученик маститых композиторов М. Гнесина и Р. Глиэ-

ра, поддерживавший многолетние творческие контакты с Д. Шоста-
ковичем и А. Хачатуряном, сыграл не только важную роль в развитии 
музыкального искусства, но и обогатил его новыми художественны-
ми жанрами и формами. 
Творчество С. Юдакова получило широкое признание в странах 

Центральной Азии, так как в его музыка органично синтезировала 
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традиции музыкальных культур народов Востока. Произведения 
композитора исполнялись в Москве, Таллине, Горьком, Душан-
бе, Уфе, Каире, Ашхабаде, Софии, Буэнос-Айресе, Лионе, Лодзи и 
других годах мира. 
Сулейман Юдаков умер 8 ноября 1990 года. В памяти совре-

менников, С. Юдаков оставил глубокий след, прежде всего, как 
маэстро, созидающий мир прекрасного, владеющий таинством 
простоты и неистощимым мелодическим даром, столь редким для 
композиторов ХХ века.    

                  
Основные сочинения

 - Гимн Республики Таджикистан (слова А. Лахути).
1992 – Гимн Республики Таджикистан (слова Г. Келди).

Сценические произведения:
1959 - «Проделки Майсары», комическая опера.
1977 - «Проделки Насриддина», комический балет. 
1976 - «Победа», балет-оратория на слова Т. Тулы.

Хоровые и вокально-симфонические произведения:
1939 - «Песня о счастье», кантата для солиста, хора и симфони-

ческого оркестра.
1945 - «Победа», кантата.
1950 - «Мирзочул», вокально-симфоническая сюита, слова 

Х. Гуляма.
1957 - «Моя Родина», вокально-симфоническая сюита, слова 

Т. Тулы.
1972 - «Муборакбод», кантата на слова Х. Гуляма.
1972 - «Алёр», вокально-симфоническая поэма на слова Мирте-

мира.
1973 - «Узбекистана», поэма- кантата на слова Э. Вохидова.
1986 - «Гимн мира», кантата, слова Т. Тулы. 
1986 - «Дети мира», кантата, слова Т. Тулы.

Симфонические произведения:
1949 - «Торжественная увертюра». 
1951 - «Хорезмское праздничное шествие».

1954 - «Молодежная поэма».
1965 - «Фестивальная увертюра». 
1964 - «Поэма – рапсодия».

Камерно-инструментальные произведения:
1935 - «Персидская сказка» для флейты с фортепиано.
1944 - «Детская сюита для струнного квартета».
1948 – «Танцевальная сюита» для двух фортепиано.

Песни и романсы:
«Родной Узбекистан», песня на слова А.Мухтара.
«Карнавальный вальс», песня на слова Т. Тулы.
«Застольная», песня на слова Г. Гуляма.
«Подруги», песня на слова Ш. Рашидова.
«Зачем заносишь меч?», романс на газель А. Навои.

Музыка к театральным спектаклям:
1951 - «Светлый путь».
1951 - «Шелковое сюзане». 

Музыка к фильмам:
1960 - «Фуркат». 

АМНУН ЯДГАРОВ 

Ядгаров Амнун (род. в 1939 г. в Душанбе) 
в 1959 г. закончил Душанбинское музыкаль-
ное училище по классу гиджака и поступил в 
Ташкентскую консерваторию. Продолжая за-
ниматься здесь по классу гиджака, он всё более 
увлекается композицией. Затем уже в классах 
композиции у педагога А. Малахова и профес-
сора Б. Зейдмана А. Ядгаров создает большое 
количество разных по жанрам сочинений, сре-
ди которых можно назвать Симфонию, Сим-
фоническую поэму, Струнный квартет, камерные произведения, 
песни и романсы.
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Его дипломной работой в консерватории (1966) стала симфония 
«Таджикистан». Форма ее традиционна, однако автору удалось 
внести в нее много свежего и самобытного. Это сочинение отлича-
ют яркие гармонические краски, сочный мелодический язык, инте-
ресная оркестровка.
В 1970 году А. Ядгаров был принят в члены Союза компози-

торов СССР. К этому времени он создал значительное число му-
зыкальных произведений: одночастную Симфонию-поэму «Па-
мяти В. И. Ленина», пятичастную Кантату для солистов, хора и 
оркестра «Восход солнца» на слова Ф. Ансори, подвигу советско-
го народа в Великой Отечественной войне посвящена вокально-
симфоническая поэма для баса и оркестра «Волны братства» на 
основе фрагмента поэмы М. Каноата «Днепровские волны», 
трагедии белорусского села, название которого стало символом 
боли и гнева, посвящена оратория «Говорит Хатынь» для со-
листа, хора и оркестра на слова Дж. Файзулло. Гражданская те-
матика в творчестве А. Ядгарова воплотилась в произведениях 
вокально-симфонического жанра, представляющих значительные 
творческие достижения – кантате «Комсомол» на слова А. Сидки 
и вокально-симфонической поэме «Гули бодом» на слова М. Ка-
ноата.
Композитор уделяет внимание и сценическим жанрам. Его перу 

принадлежат комическая опера «Сафари айёр» на либретто М. Фар-
хата, музыкальная драма «Лолаи сафед» на либретто М. Хакимовой 
и музыка к ряду драматических спектаклей.
Однако излюбленной творческой сферой композитора яв-

ляется всё же вокальная музыка. Здесь наиболее ярко и полно 
раскрывается его творческая индивидуальность. Среди сочине-
ний подобного плана выделяется цикл романсов «Сердце поэ-
та» на слова А. Лахути. Контрастные по характеру музыки, по 
её эмоциональному накалу, романсы объединены в одно целое 
общностью лирической темы и мелодического склада, последо-
вательным развитием единого музыкального образа. Этот цикл 
записан в фонд Всесоюзного радио, как и романс-поэма «Илти-
моси дил». Во всех вокальных сочинениях композитора настой-
чиво вырисовывается лирическое начало. Оно прослеживается и 

в выборе тем, и в образном, интонационном строе его сочинений. 
Перу А. Ядгарова принадлежит множество песен, среди кото-
рых «Песня о Нуреке» на слова Г. Сафиевой, «Зеркало счастья» 
на слова Ф. Ансори, «Приникни к сердцу» на слова А. Сидки, 
«Караван цветов» на слова Бобо Ходжи и др. Немало делает он 
и в эстетическом воспитании детей, постоянно работая над по-
полнением детского певческого и музыкально-педагогического 
репертуаров. Композитор является Лауреатом республиканско-
го конкурса детской песни (1979). Более сорока сочинений его 
опубликовано различными издательствами городов Москвы, 
Киева, Душанбе.
Лирическое восприятие действительности отражают также про-

изведения инструментальной музыки А. Ядгарова, среди которых 
наибольшую известность приобрело Концертино для фортепиано 
и симфонического оркестра. Успех этому сочинению обеспечивает 
выигрышная фортепианная партия, написанная в ярком, виртуоз-
ном стиле. Любителям музыки известны также его Соната для аль-
та и фортепиано, Струнный квартет, Вариации для фортепиано, 
детские вокальные циклы. Музыку А. Ядгарова отличает умелое 
использование вокальных и инструментальных средств, творче-
ский поиск в воплощении национальных особенностей, разнообра-
зие и красочность мелодики.
У А. Ядгарова ещё в студенческие годы проявляется интерес к 

педагогической работе. Одновременно с учебой, он преподавал 
музыкально-теоретические дисциплины в Ташкентском пединсти-
туте. С 1966 по 1972 годы он преподавал в Душанбинском музы-
кальном училище, а с 1972 года – в Таджикском государственном 
институте искусств им. М. Турсунзода. В 1984 году А. Ядгаров за-
вершил составление сборника «Фуги таджикских композиторов». 
Любопытно, что его активная деятельность по составлению сбор-
ника побудила многих авторов к созданию новых полифонических 
сочинений. Завершена работа над программой по курсу «Чтение 
симфонических партитур» для музыковедов-востоковедов и «Ин-
струментоведение» по оркестру таджикских народных инструмен-
тов для студентов музыкальных вузов.
С 1992 года А. Ядгаров проживает в Израиле.
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Основные сочинения

Музыкально-сценические произведения:
1983 - «Сафари айёр», комическая опера, либретто М. Фархата.

Симфонические произведения:
1966 - «Таджикистан», симфония
1970 - «Памяти Ленина», симфония-поэма.
1972 - Концертино для фортепиано с оркестром.

Вокально-симфонические и кантатно-ораториальные произведения:
1967 - «Гули офтоб», слова Ф. Ансори, кантата в 5 частях для со-

листов, хора и оркестра.
1976 - «Комсомол», слова А. Сидки, кантата в 3 частях для сме-

шанного хора и оркестра. 
1977 - «Мављњои бародари», слова М. Каноата, вокально-

симфоническая поэма для баса и оркестра.
1979 - «Гули Бодом», слова М. Каноата, вокально-симфоническая 

поэма для баса и оркестра. 

Камерные произведения:
1963 - Соната для альта и фортепиано.
1965 - Струнный квартет в 4 частях.
1974 - Вариации для фортепиано // Сонатины, вариации. 

Вып. 5 / Редактор-составитель Гаэриэлов. – Москва: «Совет-
ский композитор» – 1984.

1962 - Вокальный цикл для голоса в сопровождении флейты и 
фортепиано, слова Ф. Ансори.

1974 - Вокальный цикл на рубаи А. Лахути для высокого голоса 
и фортепиано. – Москва: «Советский композитор» – 1985.

1982 - «Дарьёча», стихи М. Хакимовой, вокальный цикл для де-
тей. – Душанбе: «Ирфон» – 1985.

1984 - «Эй дил, ту офтобї», рубаи А. Рудаки, вокальный цикл.

Музыка к театральным спектаклям:
«Авлоди шайтон», пьеса Г. Мухтарова. 
«Зафар», пьеса М. Хакимовой. 

«Гањвораи заррин», пьеса С. Саидмуродова. 
«Дўсти ман – душмани ман», пьеса А. Сидки. 
«Лолањои сафед», пьеса М. Хакимовой. 
«Свадьба Фигаро», пьеса Бомарше. 
«Даву - ѓељ», пьеса М. Ходжикулова. 
«Гарнизон таслим намешавад», пьеса Д. Икроми. 
«Њавлии махсус», пьеса А. Эфина. 

Песни, романсы, обработки народных мелодий.

АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВ 

Яковлев Алексей Федорович (род. в селе 
Кривополянье Липецкой обл.) – композитор со 
сложившимся творческим обликом и музыкант 
интересной исполнительской школы.
Он воспитывался в семье профессиональ-

ного музыканта, что несомненно повлияло на 
его склонности. Как особо одаренного маль-
чика, его принимают в Центральную детскую 
музыкальную школу при Московской консер-
ватории в класс специального фортепиано, ко-
торую он заканчивает с отличием в 1943 г. В том же году он был 
принят в Московскую консерваторию, где проходил курс по двум 
специальностям – композиции в классе профессора В. Я. Шебали-
на и специального фортепиано – профессора Г. Г. Нейгауза.
После окончания консерватории А. Ф. Яковлев выступает как 

солист-пианист. Работает также над созданием музыкальных сочи-
нений. В 1960 году его принимают в члены Союза композиторов 
СССР.
В начале 60-х годов его увлекает педагогическая деятельность. 

Он принимает поступившее из Новосибирска приглашение и ведет 
класс композиции и инструментовки в Новосибирской консерва-
тории. Со временем А. Ф. Яковлев все больше внимания уделяет 
творчеству. Как композитор он отдает предпочтение вокальной 
музыке. Среди сочинений этого жанра выделяется вокальный цикл 
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«Звук и цвет» на стихи советских поэтов. Цикл этот состоит из пяти 
романсов, рисующих светлые картины природы. Его перу принад-
лежит музыка к спектаклям Новосибирского драматического теа-
тра «Красный факел».
В 1969 году А. Яковлев приезжает в Таджикистан, принимает ак-

тивное участие в творческой жизни Союза композиторов республи-
ки и возобновляет исполнительскую деятельность. Как композитора 
его в то время вновь увлекает вокальная музыка. Тепло был принят 
цикл романсов для голоса и фортепиано на стихи М. Ю. Лермонтова 
(1971) – «Тучки небесные», «Сонет», «Как небеса твой взор блестит», 
«Я жить хочу». Эти жемчужины русской поэзии получили впечатляю-
щую музыкальную интерпретацию. Стремясь к расширению жанрово-
го диапазона, композитор пишет «Триптих» на тексты сонетов Пабло 
Неруды для баритона и симфонического оркестра. Это произведение 
– дань уважения памяти замечательного сына чилийского народа.
В Таджикистане А. Яковлев создает Симфонию в 3 частях (1974), 

музыка которой говорит о творческой зрелости автора, оставляя 
впечатление сочинения высокопрофессионального и глубокого. 
Видное место в творчестве композитора занял хор без сопрово-

ждения «Белая береза» на стихи С. Есенина (1975), развивающий 
лучшие традиции русского хорового пения.
Для А. Яковлева характерна повышенная требовательность к 

творчеству. Он часто возвращается к написанному, переделывает, 
видоизменяет, тщательно детализирует фактуру до тех пор, пока 
произведение не примет удовлетворяющую его редакцию.
Им создан ряд новых произведений, среди которых особое ме-

сто занимает Концерт для фортепиано с оркестром. Как пианист, 
автор тонко прочувствовал фортепианную партию этого сочине-
ния, созданного в лучших традициях советской композиторской 
школы, яркого и эмоционального по характеру и философски глу-
бокого по содержанию. В Концерте используются интонации па-
мирской народной музыки. Это первое обращение композитора к 
фольклору республики.
К 40-летию Великой Победы советского народа над фашизмом 

А. Яковлев написал кантату на слова советских поэтов «Высокой 
правдою правы» в 7 частях для солистов, хора и симфонического 
оркестра. Это произведение явилось оригинальным откровением 

опытного мастера, написавшего искреннюю и прочувствованную 
исповедь человека, исполненного благодарной памяти ко всем 
жертвам прошедшей войны. Композитор избирает темами своих 
романсов героико-патриотические сюжеты, посвящая их Родине 
и советским людям. Это романсы «Баллада о ветре» на слова С. 
Щипачева, «Тепло России» на слова А. Межирова, «Смерть орла» 
на слова А. Яшина, «Мой радостный край» на слова Б. Лихарева, 
«Снег. Весна. Куранты Спасской» на слова Л. Мартынова. Высо-
кая поэзия признанных советских мастеров поэтического слова 
сливается в этих романсах воедино с музыкальным материалом.
Созданая в 1985 году кантата «Все начинается с любви» в 5-ти 

частях на слова Р. Рождественского примечательна подачей темы 
любви не просто в лирическом плане, а в обобщенно-философском 
звучании. Вокальная музыка в последнее время все больше привле-
кала композитора.
А. Яковлев активно пропагандировал музыкальное искусство 

Таджикистана как замечательный пианист. В течение нескольких 
лет он руководил секцией военно-патриотической музыки и являл-
ся членом правления Союза композиторов Таджикистана. 

Основные сочинения

Симфонические и вокально-симфонические произведения:
1959 - Симфониетта в 3-х частях для симфонического оркестра. 

Рукопись.
1960 - «Казнь Макферсона», слова Р. Бёрнса, баллада для баса и 

симфонического оркестра. Рукопись.
1974 - Симфония в трех частях. Рукопись.
1976 - «Триптих сонетов», слова П. Неруды, для баритона и сим-

фонического оркестра. Рукопись.
1980 - «С именем Ленина», слова С. Васильева, одночастная кан-

тата. Рукопись.
1981 - Концерт для фортепиано и симфонического оркестра. Ру-

копись.
1984 - «Высокой правдою правы», кантата в 7 частях для соли-

стов, хора и симфониического оркестра на слова советских поэтов. 
Рукопись.

1985 - «Всё начинается с любви», слова Р. Рожденственского, 
кантата в 5 частях для баса и симфонического оркестра. Рукопись.
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Вокальные циклы:
1966 - «Звук и цвет», пять романсов на стихи советских поэтов 

для сопрано или тенора с фортепиано. Рукопись.
1967 - «Я жить хочу!» на стихи М. Ю. Лермонтова, четыре ро-

манса для тенора и фортепиано. Рукопись.
1984 - «Тепло России», восемь романсов на стихи советских поэ-

тов для баса, сопрано в сопровождении виолончели и фортепиано. 
Рукопись.

1987 - Три романса на стихи А. С. Пушкина.

Музыка к театральным спектаклям:
1950-1952 - «Аленький цветочек». 
- «Собака на сене». 
- «Разлом».
1964-1968 - «Жан бесстрашный». 
- «Женатый жених».
- «Самая короткая ночь».
«Дикие лебеди».

Произведения малых форм: песни, романсы, инструментальные 
пьесы для фортепиано и других инструментов.

КУДРАТУЛЛО ЯХЪЯЕВ 

Яхьяев Кудратулло родился в 1946 году в 
городе Душанбе. Первое публичное исполне-
ние его сочинения состоялось на городском 
конкурсе юных музыкантов когда ему было 14 
лет. Этот факт определенно свидетельствовал 
об интересе к музыке.
Вскоре К. Яхьяев поступает в Душанбин-

ское музыкальное училище в класс компози-
ции М. Цветаева, а также Г. Александрова.
По окончании училища он успешно сда-

ет вступительные экзамены в Государственный музыкально-
педагогический институт имени Гнесиных (Академия музыки 

имени Гнесиных) в Москве, где учится в классе выдающегося со-
ветского композитора А. Хачатуряна. В качестве дипломной ра-
боты молодой композитор представил трёхчастный Концерт для 
скрипки с оркестром, который он посвятил своему учителю. Про-
изведение было с успехом исполнено в Большом зале института. 
Основу произведения составила оригинальная напевная мелодия, 
обеспечившая самобытную прелесть Концерту. 
В 1972 году К. Яхьяев вступает в Союз композиторов СССР 

и плодотворно работает в различных жанрах. Скрипичному кон-
церту предшествовала сюита для симфонического оркестра в че-
тырех частях «Мой Таджикистан», в которой автор с любовью 
воспевает картины жизни родного края. Несколько лет спустя он 
вновь возвращается к этой теме в программной сюите для сим-
фонического оркестра, представление о которой дают названия 
частей: «Утро в горах», «Танец чабана», «Рассказ старика» и 
«Празднество».

 В последующие годы К.Яхьяев неоднократно обращался к сим-
фоническому жанру. Свою симфоническую поэму «Песнь гафиза» 
он создал как дань преклонения и восхищения перед самобытным 
искусством Народного гафиза Таджикистана Ш. Джураева. В 1981 
году написал симфоническую сюиту «Празднество», в которой от-
ражено настроение трудового и духовного подъёма народных масс. 
Подвигу героя-комсомольца Т. Лолаева, ценою жизни спасшего 
хлеб от огня, посвящает К. Яхъяев свою симфонию, за которую в 
1981 г. он был удостоен всесоюзной награды – медали имени Алек-
сандрова, присуждаемой композиторам за лучшее воплощение в 
музыке военно-патриотической тематики. Важным этапным симфо-
ническим произведением в творчестве К. Яхьяева становится симфо-
ническая поэма «Воспоминание», посвященная 100-летию С. Айни. 
В этом произведении композитор в качестве главной темы использо-
вал мелодию из «Гардуни Рост» («Маком Рост»)
Значителен репертуар камерно-инструментальной музыки 

К. Яхьяева. В этом жанре он написал Фортепианную сюиту для 
четырех рук, Полифонический струнный квартет, Смешан-ный 
квартет с редким составом (кларнет, рубоб, фортепиано и бонги), 
Полифонический дуэт для альта и кларнета, Элегию для флейты и 
фортепиано, «Обшорон» для фортепиано и т. д. 
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Наиболее значительным из камерно-инструментальных сочине-
ний композитора является Соната для валторны и фортепиано в 
трех частях.
Большое значение придает К. Яхъяев песенному жанру. В сво-

их песнях на слова современных таджикских поэтов композитор 
талантливо отражает свое отношение к миру. Плодотворно его 
сотрудничество с эстрадным оркестром «Гульшан» и другими 
эстрадными коллективами и известными солистами республики. 
Среди песен К. Яхъяева можно назвать такие его популярные со-
чинения, как «Комсомол», «Песня о рабочем классе» (обе на слова 
Н. Бохири), «Ватан» (слова Ф. Ансори), «Суруди дењкон» («Песня 
дехканина») и «Сорок косичек» (слова Л. Шерали), «Модарам» 
(слова Г. Сафиевой), «Таджикистан» (слова Б. Рахимзода), «Ду-
шанбе» (слова А. Бохтари), «Песня Рудаки» (слова А. Рудаки) и 
многие другие.

 К. Яхьяев активно сотрудничает с драматическими и музыкаль-
ными театрами Худжанда, Хорога, Канибадама, Курган-Тюбе, Ку-
ляба, Государственным молодёжным театром имени М. Вохидова. 
На их сценах часто идут постановки с музыкой К. Яхьяева. Рабо-
тает композитор и в кино. К. Яхьяев написал музыку к фильмам 
«Золотая стрела» и «Песня Вахша». 

 Ещё одной стороной деятельности К. Яхьяева является его 
педагогическая работа в Душанбинском музыкальном училище, 
Таджикском государственном институте искусств им. М. Тур-
сунзода, Педагогическом институте имени К. Джураева, где он 
с 1993 по 1996 годы был заведующим кафедрой. В 1994 году он 
получил звание доцента (1994), в 2006 – профессора. С 2007 г. он 
работает профессором Таджикской национальной консервато-
рии им. Т. Сатторова.
Многие годы К. Яьяев был главным редактором Главной му-

зыкальной редакции таджикского радио, а также художественным 
руководителем Таджикской государственной филармонии (1993). 
С 1996 г. по настоящее время работает главным специалистом 
Управления искусств Министерства культуры Таджикистана.
К.Яхьяев является автором сборников песен для детей «Кабу-

тарак» (1994); «Обаки ширин» (2003), «Булбулакон сароед» (2003), 
редактором-составителем сборника детских песен таджикских ком-

позиторов «Кишвари азизам, Тољикистон» (2005), а также книги 
«Таронаи вањдат» (2001).
К. Яхьяев удостоен различных правительственных наград Ре-

спублики Таджикистан: Заслуженный деятель искусств (1991), От-
личник народного образования и культуры (1996), Орден «Ша-
раф» (2000), Государственная премия им. А. Рудаки (2004), Орден 
«Дўстї» (2005).

Основные сочинения

Симфонические произведения:
1972 - Концерт для скрипки с оркестром в 3 частях. Рукопись.
1972 - «Мой Таджикистан», сюита для симфонического оркестра 

в четырех частях. 
1974 - «Ритмы гор», симфоническая сюита в 4 частях. Рукопись.
1977 - Симфоническая поэма. Посвящена Т. Лолаеву. Рукопись.
1979 - «Песнь гафиза», симфоническая поэма. Посвящена Ш. Джу-

раеву. Рукопись.
1981 - «Празднество», симфоническая сюита. Рукопись.
1987 - «Воспоминание», симфоническая поэма. 

Камерные произведения:
1970 - Сонатина для виолончели и фортепиано. Рукопись.
1971 - Цикл танцев для различных солирующих инструментов и 

фортепиано. Рукопись.
1973 - Соната для валторны и фортепиано в 3 частях. Рукопись.
1974 - Полифонический дуэт для альта и кларнета. Рукопись.
1975 - Струнный квартет в 4 частях. Рукопись.
1977 - Музыка для смешанного квартета (рубоб, кларнет, форте-

пиано и ударные). 

Вокальные произведения:
«Ватан», слова М. Турсунзода. 
«Шукрона», слова Х. Курбонова. 
«Закоти чашм», слова Х. Дехлави. 
«Занњои Тољикистон», слова М. Фархата.
«Хаёмнома» на рубаи Хайяма. 
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«Чил кокул», слова Л. Шерали. 
«Гулбоѓи Душанбе», слова С. Маъмура. 
«Суруди Вањдат», слова А. Хуросони. 
«Хоби парешон», слова А. Джами и другие.

Детские вокально-хореографические сюиты и песни:
«Гулпаракњо омаданд», слова С. Аюби. 
«Булбулакон сароед», слова С. Аюби. 
«Машъали љовидон», слова М. Косима. 
«Идат муборак», слова М. Бакозода. 
«Кишвари тољикон», слова Ч. Хошима. 
«Тољикам ман», слова Х. Джумазода. 
«Офтоби ман», слова Ю. Ахмадзода. 
«Обаки ширин», слова Дж. Хошима.

Музыка к фильмам:
«Золотая стрела».
«Песня Вахша».

Музыка к театральным спектаклям: 
«Љони ширин». 
«Тахир и Зухра».
«Львы покидают поле битвы».
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