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Дорогие пермяки!
Сохранение этнокультурного многообразия народов России, упроче-

ние гражданского самосознания и духовной общности нации – это ос-
новные приоритеты государственной национальной политики в нашей 
стране. Это магистральные направления деятельности для всех уровней 
власти, а на нашем – муниципальном – уровне работа по ним всегда  
насыщенна и наполнена конкретным содержанием.

Ежегодно в Перми проходит множество мероприятий: городских и 
районных, посвящённых истории, культуре и быту народов, прожива-
ющих на территории города и имеющих долгую и плодотворную исто-
рию взаимоотношений. В своих руках вы держите книги, которые по-
могут вам ещё лучше узнать своих соседей, проникнуться интересом и 
уважением к национальным традициям, обогатить свою библиотеку 
прекрасными трудами пермских учёных – историков и этнографов.

Желаю вам приятного чтения, пусть эти книги способствуют укреп-
лению уз братства в нашем городе, расширят ваше представление о 
мире, в котором мы живём.

Глава города Перми 
Д. И. САМОЙЛОВ
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Происхождение 
и история народа
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Таджики – 
один из народов 

Средней Азии, отно-
сящийся к иранской 

группе индоевро-
пейской языковой 

семьи.   

Этноним «таджик» из-
вестен достаточно давно, 
впервые отмечается во II ты - 
сячелетии до н. э. По мнению 
исследователей, своё этни-
ческое имя таджики полу-
чают на рубеже Х–ХI веков,  
в первой половине ХI века 
этноним «таджик» стал са-
моназванием сформиро-
вавшегося в Средней Азии 
народа1. О происхождении 
и этимологии этнонима вы-
сказано достаточно много 
различных гипотез. Слово 
«таджик» возводят к «тодж»  
в значении «корона», «ве-
нец» и истолковывают как 
«венценосный», отмечая, 
что этот этноним издавна 
использовался для фарси-
язычного населения Сред-
ней Азии2. Термин связы-
вают с названием «тай» –  
одного из племён Северной 
Аравии, от которого обра-
зованы среднеперсидское и 
армянское «тачик», в зна-
чении «араб». От него воз-
никает тюркское «таджик», 
первоначально использо-
вавшееся для обозначения 
всего мусульманского насе-
ления, в том числе иранцев, 

и лишь затем ставшее само-
названием ираноязычного 
населения Средней Азии3. 
Лингвисты предполагают 
и согдийское происхож-
дение этнонима, которое 
после заимствования при-
обретает значение «осед- 
лый иранец-мусульманин», а  

с ХI века становится самона-
званием сформировавшего-
ся народа4. Появление слова 
«таджик» связывают с ки-
тайским «тяочжи»5. Суще-
ствует и множество других 
гипотез происхождения и 
этимологии этнонима6. 

Этногенез и этническая 
история таджикского на-
рода насчитывают не одно 
столетие. Истоки этногене-
тических процессов, пред-
шествовавших сложению 
таджикского народа, вос-
ходят, по мнению учёных,  
к концу II – началу I тысяче-
летия до н. э., когда Среднюю 
Азию и степи Евразии за-
селяли племена индоиран-
ской общности, из которых 
и выделились ираноязыч-
ные группы, взаимодейство-
вавшие с местными племе-
нами эпохи бронзы7.

Территорией формиро-
вания и расселения пред-
ков таджиков являются 
районы рек верхней Аму-
дарьи, Зеравшана, долина 
Кашкадарьи и Ферганская 
долина. Именно в этих рай-
онах протекали ранние эта-
пы этногенеза таджиков.  

1 Бабаханов М. История таджи-
ков мира.  Душанбе, 2005. С. 60–63. 

2 История таджикского наро-
да. Т. II. Эпоха формирования тад-
жикского народа.  Душанбе, 1999.   
С. 576–577.

3 Там же. С. 577.
4 Там же. С. 577–578. 
5 Бабаханов М. Указ. соч. С. 60–63.
6 Этноним «таджик» сост. 

Ш. Хайдаров. СПб.: Пермь, 2015.   
7 Народы России. Энциклопе-

дия. М., 1994. С. 319. 
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В их этногенезе участвова-
ли многие древние народы 
Средней Азии: согдийцы, 
бактрийцы, сакские племе-
на, парфяне, парканцы и др. 
В VI веке до н. э. территории 
расселения этих народов 
вошли в состав империи 
Ахеменидов, в IV веке до  
н. э. были завоёваны арми-
ей Александра Македонско-
го, а после распада империи 
Александра Македонско-
го на территории Бактрии 
и Согдианы образовалось 
Греко-Бактрийское цар-
ство (III–II века до н. э.)8. Ко 
II веку до н. э. в Бактрию 
проникают юэчжи (тоха-
ры), одна из ветвей которых 
создаёт Кушанское царство9.  
В середине I тысячелетия   
н. э. на территорию Сред-
ней Азии усилилось про-
никновение новых этни-
ческих групп, в IV–V веках 
сюда проникают хиониты, 
кидариты и эфталиты, в VI– 
VII веках мигрируют тюрк-
ские этнические группы10.

К VIII веку на террито-
рии Средней Азии исследо-
ватели выделяют три сло-

жившиеся этнокультурные 
области: согдийскую на се-
вере, ферганскую на северо-
востоке, тохарскую на юге, 
население которых имело 
некоторые культурно-быто-
вые особенности11. 

Арабское завоевание  
в VIII веке не оказало силь-
ного влияния на этнический 
состав населения, однако  
в этот период ислам стал го-
сподствующей религией для 
всех народов Средней Азии.

Сложение этническо-
го ядра таджиков, распро-
странение общего фарси-
дари-таджикского языка, 
развитие культуры и науки, 
становление литературной 
традиции приходится на 
период государства Сама-
нидов (IХ–Х века). К этому 
времени относится творче-
ство основоположника пер-
сидской поэзии А. Рудаки 

(вторая половина IХ – пер-
вая половина Х века), поэта  
А. Фирдоуси (Х век), учёного- 
энциклопедиста и мысли-
теля Аль-Бируни (конец Х –  
первая половина ХI века), учё-
ного, философа и врача Абу 
Али ибн Сина (Авиценна) 
(конец Х – первая полови-
на ХI века) и многих других 
дея телей культуры и науки12. 

С конца Х века политиче-
ское преобладание в Сред-
ней Азии переходит к тюрк- 
ским народам, с этого вре-
мени наблюдаются и но-
вые миграционные волны 
тюркских и монгольских 
народов в регион. В поли-
тическом отношении в этот  
период на территории 
Средней Азии в разных гра-
ницах существовали Кара-
ханидское и Газневидское 
государства (Х–ХII века). 
Средняя Азия входила в со-
став Монгольской империи, 
а после её распада – в Ча-
гатайский (Джагатайский) 
улус в ХIII–ХIV веках, госу-
дарственное образование 
Тимуридов в ХIV–ХV веках, 
а позднее в состав разных 

8 Народы Средней Азии и Ка-
захстана / под ред. С. П. Толстова,  
Т.  А. Жданко, С.  А. Абрамзона, Н.  А. Кис- 
лякова. Т. 1. М., 1962.  С. 531–532. 

9 Народы России... С. 319.
10 Народы Средней Азии и Ка-

захстана… С. 532.
11 Народы России... С. 319.
12 История таджикского наро-

да. Т. II. Эпоха формирования тад-
жикского народа. Душанбе, 1999.   
С. 3–11, 605–623.
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Гиссарская крепость. 
г. Гиссар, Республика Таджикистан, 2011 год
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Вид на Гиссарскую долину, 2011 год
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ханств преимущественно 
тюркских династий13. В это 
время таджикский народ и 
его культура складывались 
и развивались в тесных 
этнокультурных контактах 
с тюркскими народами ре-
гиона.

Изменения в политиче-
ском пространстве Средней 
Азии происходили в ХIХ ве-
ка. Во второй половине 
ХIХ века северные области 
расселения таджиков – Хо-
резм, долина реки Зерав-
шан, районы Ферганской 
долины – включаются в со-
став Российской империи. 
В 1866 году в состав России 
входят города Ходжент и 
Ура-Тюбе с прилегающими 
территориями, в 1870 году 
к России отошла область по 
верхнему течению реки Зе-
равшан14. Большинство рай-
онов расселения таджиков 
относилось к Ходжентско-
му и Самаркандскому уез-
дам Самаркандской области 
Туркестанского края Рос-
сийской империи. Террито-
рии горного Таджикистана, 
большей частью состоящие 

из отдельных ханств Куляб, 
Гиссар, Каратегин, Дарваз, 
во второй половине ХIХ ве-
ка входят в состав Бухар-
ского ханства, в котором 
составляют особую провин-
цию – Восточная Бухара15.

Революционные события 
1917 года также затронули 
Среднюю Азию, в северных 
районах Таджикистана со-
ветская власть устанавли-
вается уже в конце 1917 – 
начале 1918 года. В апреле 
1918 года провозглашена 
Туркестанская АССР, в ко-
торую вошли северные тер-
ритории расселения тад-
жиков. В сентябре 1920 года 
после свержения бухарско-
го эмира создаётся Бухар-
ская Народная Советская 
республика, однако граж-
данская война продолжа-
ется на этой территории до 
1923 года16.

В результате националь-
но-государственного строи-
тельства в Средней Азии 
14 октября 1924 года была соз-
дана Таджикская Автоном-
ная Советская Социалисти-

ческая Республика в составе 
Узбекской ССР. В 1929 году 
Таджикская АССР преобра-
зована в союзную респуб-
лику – Таджикскую ССР 
в составе СССР, в составе ре-
спублики была выделена 
Горно-Бадахшанская авто-
номная область17.

В 1991 году Таджикс-
кая ССР переименована 
в Республику Таджикистан 
и становится независимым 
государством.

Этнографическая струк-
тура таджикского народа 
неоднородна. Причинами 
формирования разных эт-
нографических и локаль-
ных групп послужили 
особенности природно-
климатического ландшаф-
та разных районов расселе-
ния народа, исторические 
процессы в тех или иных 
районах, что проявилось 
в особенностях языка и 
культуры. Принято выде-
лять таджиков равнинных 
и горных. К горным таджи-
кам относят также и припа-
мирских таджиков (рушан-
цы, язгулемцы, бартангцы, 

13 Народы Средней Азии и Ка-
захстана… С. 536–537.

14 Там же. С. 537–538.
15 Там же. С. 537–541.
16 Там же. С. 544–546. 
17 Там же. С. 546–547.
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шугнанцы, ишкашимцы, 
ваханцы), которые в отли-
чие от основной части тад-
жиков, язык которых от-
носится к западноиранской 
ветви, сохранили восточ-
ноиранские диалекты. Осо-
бый статус в структуре тад-
жикского этноса занимают 
ягнобцы, особая этнографи-
ческая или субэтническая 
группа, проживающая по 
реке Ягноб, также говоря-
щая на особом, ягнобском 
языке, относящемся к во-
сточноиранским языкам. 
Ягнобцев считают потомка-
ми древних согдийцев, их 
язык, по мнению исследо-
вателей, восходит к согдий-
скому18. Можно встретить 
и другие классификации 
этнической структуры тад-
жикского народа. 

Общая численность тад-
жиков в мире оценива-
ется в диапазоне от 14 до  
22 млн человек. В Республи-
ке Таджикистан, по данным 
последней переписи насе-
ления 2010 года, проживало 
6374 тыс. таджиков, что со-
ставляет 84,3% от числа все-

го населения государства19. 
Значительная часть таджи-
ков проживает в сопредель-
ных государствах Централь-
ной Азии – в Узбекистане, 
Кыргызстане, Казахстане, а 
также в Афганистане, Иране 
и Китайской Народной Рес-
публике. Группы таджиков 
эмигрантского происхожде-
ния есть в США, Германии, 
Великобритании, Канаде и 
других государствах мира. 

На территории современ-
ной России таджики массово 
стали появляться в ХХ ве- 
ке. В этот период их числен-
ность в РСФСР стабильно 
увеличивалась: в 1939 году 
в РСФСР проживало 3335 
таджиков, в 1959 году – 7027 
(рост в 2,1 раза), в 1970 году –  
14 108 (рост в 2 раза), в 1979 го- 
ду – 17 863. К 1989 году чис-
ленность таджиков в РСФСР 
достигла 38 208 человек (рост  
в 2,1 раза)20. В постсовет-
ский период численность 
таджикского сообщества 
увеличилась существенно. 
Перепись 2002 года отме - 
тила в России 120 136 чело- 
век постоянного населения  

18 Народы Средней Азии и Ка-
захстана… С. 529–530.

19 Национальный состав, вла-
дение языками и гражданство на-
селения Республики Таджикистан. 
Том III. Душанбе, 2012. С. 7. 

20 Переписи населения Россий-
ской империи,  СССР, 15 новых неза-
висимых государств [Электронный 
ресурс]. URL: http://demoscope.ru/
weekly/pril.php (дата обращения: 
10.10.2016). 

 Вид из крепости на г. Гиссар 
и долину, 2011 год
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(прирост в 3 раза), а послед-
няя Всероссийская перепись 
отметила 200 303 таджика 
на территории Российской 
Федерации. Среди регионов 
России по числу таджикско-
го населения лидируют Мо-
сква и Московская область, 
Санкт-Петербург, Тюмен-
ская, Свердловская и Ново-
сибирская области. 

Общественное нацио-
нально-культурное движе-
ние таджиков России имеет 
длительную историю, уже 
в 1989 году была создана 
одна из первых организа-
ций – Московское обще-
ство таджикской культуры 
«Согдиана». Активизация 
общественной жизни в на-
чале 2000-х годов приве-
ла к созданию таджикских 
общественных институтов. 
В настоящее время обще-
российские и региональные 
общественные объедине-
ния действуют в г. Москве  
и большинстве регионов 
России. Представитель-
ством Министерства тру- 
да, миграции и занято-
сти населения Республики  

Таджикистан в Российской 
Федерации по миграции 
даны сведения о 79 обще-
ственных институтах в Рос-

сии21. Среди них ассоциация 
таджикских общественных 
объединений «Самандар», 
общественное движение 
«Таджикские трудовые ми-
гранты», общественная ор-
ганизация «Союз таджиков 
России» и другие.

21 Таджикская диаспора в Рос-
сии [Электронный ресурс]. URL:  
http://tajmigration.ru/tadzhikskaya-
diaspora-v-rossii.html (дата обраще-
ния: 1.06.2017).

г. Душанбе. 
Фонтаны на центральной 

улице города, 2011 год
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Таджики Перми



16

Только в ХХ веке предста-
вители этого среднеазиат- 
ского этноса появились  
в регионе. Таджикское со-
общество в Прикамье одно 
из самых «молодых» в крае. 

Впервые в материалах 
официальной статистики  
в регионе таджики учтены 
в переписи 1939 года, отме-
тившей в Пермской области 
проживание 474 таджиков1. 
К сожалению, достаточно 
сложно установить вре-
мя и причины миграций 
этого периода. Возможно, 
повлияла приходившаяся 
на этот период индустри-
ализация, требовавшая 
рабочие ресурсы, а также 
репрессии 1930-х годов,  
ставшие причиной при-
нудительного переселения 
из разных регионов страны  
в Прикамье. В последующие 
периоды ХХ века числен-
ность таджикского населения 
в Пермской области увели-
чивалась, но незначительно. 

В первые годы Великой 
Отечественной войны в Мо- 
лотовскую область для ра-
боты на промышленных 
предприятиях было моби-

лизовано 12 692 человека из 
республик Средней Азии, в 
том числе и таджики2, часть 
из них так и осталась жить 
в регионе.

Материалы послевоен-
ных переписей населения 
показывают такую дина-

мику численности таджик-
ского населения в Пермской 
области. В 1970 году среди 
жителей области зафиксиро-
вано 450 таджиков, к 1979 го- 
ду их число возросло по обла-
сти до 472 человек3. К сожале-
нию, численность таджиков 
в г. Перми в официальных 
документах переписей этого 
периода не выделена. 

Последняя перепись  
1989 года, проведённая в Со - 
ветском Союзе, показала, 
что в Пермской области 
проживает 863 таджика 
(0,02% от всего населения 
области), из них жителями 
областного центра были 
177 человек. Значительная 
часть таджиков, которые 
обосновались в Прикамье в 
этот период, в первую оче-
редь были те, кто закончил 
пермские вузы или после 
службы в рядах Советской 
Армии остался здесь жить. 
Таджики были достаточ-
но хорошо вписаны в со-
циокультурное простран-
ство региона: большая их 
часть работала на перм-
ских заводах, предприяти-
ях торговли, в милиции.  

Таджики 
не принадлежат 

к числу тех 
народов, которые 

давно освоили 
Пермский край.

1 В более ранних статисти-
ческих материалах, возможно, 
таджики учтены среди других 
этнических категорий. Так как эт-
нокультурная палитра Средней 
Азии того периода включала до-
статочно большое число разных 
социальных, региональных, хозяй-
ственных, языковых и этнических 
идентичностей, их учёт официаль-
ной статистикой был затруднён.

2 Пермский край в Великой Оте-
чественной войне. Энциклопедия. 
Пермь: Пушка, 2015. С. 236.

3 Народы Пермского края: эт-
ническая история и современное 
этнокультурное развитие. Словарь-
справочник. СПб.: Маматов, 2014.  
С. 333–340.
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г. Пермь, ул. Покровская, Дом Грибушиных. Начало ХХ века
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Вторую группу таджи-
ков Прикамья составляли 
те, кто занимался торгов-
лей сухофруктами; они, 
как правило, приезжали  
в Пермь и города Перм-
ской области на время. Не-
значительная численность, 
дисперсное расселение, от-
сутствие организационного 
оформления сообщества де-
лали таджиков почти неза-
метными в этнокультурном 
пространстве региона в тот 
период.

В 1970–1980-е годы акти-
визировались культурные и 
экономические связи Перм-
ской области и Таджикской 
ССР. Среди примеров такого 
взаимодействия – гастроли 
циркового коллектива Тад-
жикской ССР в Прикамье,  
в том числе выступления 
на арене Пермского цирка  
в 1976 году. Среди участников 
цирковой труппы – заслу-
женный артист Таджикской 
ССР П. Юсупов4. В 1982 году 
в проходивших Днях со-
ветской литературы в При-
камье участвовала таджик-
ская поэтесса О. Азотова5. 

Среди известных пер-
мяков, чья история связана  
с Таджикистаном, – географ, 
профессор Пермского госу-
дарственного университета 
Валентин Алексеевич Та-
наевский (1886–1969). Уро-
женец Вятской губернии, 

выпускник Казанского уни-
верситета, аспирантуры Ки-
евского университета В. А. Та - 
наевский с 1938 по 1949 год 
работал в Сталинабадском 
педагогическом институте 
(ныне Таджикский государ-
ственный педагогический 
университет им. С. Айни,  
г. Душанбе), где создал и воз-
главил кафедру экономи-
ческой географии. В годы 
работы в Таджикистане  
по заданию Госплана СССР 
В. А. Танаевский проводил 
исследование «Экономиче-
ские районы Таджикиста-
на». Удостоен почетного 
звания Заслуженный дея-
тель науки Таджикской ССР. 
С 1955 по 1969 год работал  
в Пермском государствен-
ном университете6.

Новый этап в истории тад-
жикского сообщества горо-
да начинается в 1990-е годы.  
Этот период характеризу-
ется значительным уве-
личением численности 
таджиков в Прикамье, зна-
чительным миграцион-
ным притоком, усложнени-
ем социальной структуры 

4 Пермский государственный 
архив социально-политической 
истории. Ф. 4613. Оп. 2. Д. 140. Л. 1. 

5 Там же. Ф. 8043. Оп. 1И. Д. 134. 
Л. 29.

6 Танаевский Валентин Алек-
сеевич // Профессора Пермского 
государственного университета. 
Пермь: Изд-во Перм. гос. ун-та, 
2001. С. 175–176. 

Валентин Алексеевич 
Танаевский
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Заслуженный артист Таджикской ССР П. Юсупов принимает 
хлеб-соль на сцене Пермского цирка в связи с началом гастролей 

циркового коллектива Таджикской ССР в Прикамье. 
г. Пермь, 1976 год

Таджикская поэтесса О. Азотова (Озод Аминзаде) с участницами русского фольклорного ансамбля 
в архитектурно-этнографическом музее Хохловка на одном из мероприятий, 

проводимых в рамках Дней советской литературы в Прикамье, 1982 год
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таджикского сообщества, 
возросшей ролью в совре-
менных этносоциальных и 
этнокультурных процессах 
региона. Первые мигран-
ты стали осваивать рос-
сийское пространство уже  
в конце 1993-го и в 1994 году. 
Однако до 1995 года поток 
миграции был незначитель-
ным. Основной приток ми-
грантов наблюдался в 1995– 
2003 годах, в последующие 
периоды миграционный 
поток не ослабевает. 

Главные причины, вы-
звавшие массовую ми-
грацию в этот период: 
сложности социально-эко-
номической ситуации в ре-
спубликах бывшего СССР 
после распада государства  
в 1991 году, гражданская 
война и нестабильная по-
литическая ситуация в Тад-
жикистане в начале 1990-х 
годов. При выборе региона 
миграции определяющими 
становятся факторы ста-
бильности его социально-
экономического развития, 
также учитывается наличие 
родственников, знакомых и 

земляков. Этими же причи-
нами, прежде всего относи-
тельной социально-эконо-
мической стабильностью, 
в основном обусловлен и 
значительный приток ми-
грантов из стран ближнего 
зарубежья в Россию в целом 
и в отдельные её регионы7. 
Причины продолжающихся 
миграций в настоящее вре-
мя – также в современном 
социально-экономическом 
положении Таджикистана. 
Массовая миграция таджи-
ков наблюдается и в другие 
российские регионы. Перм-
ские представители этого 
народа трудятся в разных 
сферах экономики города: 
строительстве, торговле, 
внешнем благоустройстве. 

Перепись 2002 года от-
метила значительное уве-
личение таджиков – граж-
дан России среди населения 
Пермской области и г. Пер-
ми: с 863 в 1989 году до 1953, 
показав рост в 2,3 раза.  
В г. Перми численность тад-
жиков составила 1282 че-

ловека, или 65,6% от числа 
всех таджиков. При этом 
численность мужчин почти 
в 4 раза превышала числен-
ность женского населения 
(1551, или 79,4% мужчин 
от всего числа таджиков  
в Пермской области, против 
402, или 20,6% женщин). Пе-
репись учла и 3001 таджика, 
временно находящихся на 
территории области. 

Перепись 2010 года по-
казала дальнейшее увели-
чение численности таджи - 
ков как в целом в Перм-
ском крае, так и в городе 
Перми. В Пермском крае 
проживало 3548 представи-
телей народа, в г. Перми – 
1688. Однако значительную 
часть таджикского сообще-
ства составляли временные 
мигранты. Последние два 
десятилетия мигранты из 
республики Таджикистан 
занимают первое либо вто-
рое место в общем мигра-
ционном потоке в регион.  
В начале 2000-х годов числен-
ность мигрантов увеличива-
лась, достигнув максималь-
ного значения в 2008 году  

7 Топилин А. В. Современные 
тенденции этнической миграции  
в России //Народонаселение – 2004. 
№ 4. С. 46–56; Почему мигранты 
едут на Урал // Рос. вести. 2005. –  
20 июля.
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и в дальнейшем стабили-
зировалась. В 2003 году на 
территории Пермской обла-
сти и Коми-Пермяцкого ав-
тономного округа прошли 
регистрацию 3935 граждан 
Таджикистана, в 2004 году –  
6968, в 2005-м – 8998. Наи-
большее число временных 
мигрантов (71,19% в 2004 го- 
ду) приходилось на г. Пермь. 
В 2008 году численность 
временных мигрантов из 
Таджикистана, вставших на 
миграционный учёт в Перм- 
ском крае, составила 22 201 
человек. В дальнейшем в те - 
чение нескольких лет про-
исходило её снижение, вы-
званное экономическим 
кризисом. В 2009 году она 
составила 17733 человека  
в 2010-м – 17321, в 2011-м –  
17888, в 2012-м – 20649,  
в 2013 – 21538. В 2016 году 
в Пермском крае на ми-
грационный учёт постав- 
лено 25920 граждан Респуб- 
лики Таджикистан.

Однако состав выходцев 
из Республики Таджики-
стан в Пермском крае вы-
глядит более сложным. Так,  

разом: Мотовилихинский – 
234, Индустриальный – 231, 
Свердловский – 222, Киров-
ский – 176, Ленинский – 169, 
Орджоникидзевский – 124. 
Особенности расселения 
свидетельствуют о предпо-
чтении тех микрорайонов 
города, которые тяготеют  
к центрам трудовой занято-
сти. Так, основным местом 
проживания таджиков яв-
ляется Дзержинский район 
города Перми, а конкретно –  
микрорайон Заостровка, 
где находится крупный оп-
тово-продовольственный 
рынок. В этом микрорай-
оне таджики уже состав-
ляют значительную часть 
населения. Крупнейшие 
мероприятия, иниции-
руемые таджикской диа-
спорой, также проходят на 
этой территории. 

Гендерная структура 
таджикской диаспоры так-
же свидетельствует о не-
завершённости процессов 
интеграции: 1244 таджика, 
или 73,7% – это мужчины. 
Очевидно, что большинство 
ещё находится в состоянии 

в 2013 году граждане Рес-
публики Таджикистан, имев- 
шие разрешение на вре - 
менное проживание, со-
ставляли 2303 человека, 
граждане Таджикистана, 
получившие вид на жи-
тельство, – 1728 человек. 
Ежегодно происходит и 
принятие гражданства Рос-
сийской Федерации. Так,  
в 2009 году гражданство Рос-
сии получили 1113 граждан 
Таджикистана, в 2011-м –  
134 человека, в 2013 – 1758.  
В перспективе, скорее всего, 
численность таджикской 
диаспоры также будет уве-
личиваться. 

О численности и особен-
ностях расселения посто-
янно проживающих в Пер-
ми таджиков позволяют 
судить данные Всероссий-
ской переписи населения 
2010 года. Всего в 2010 году 
в Перми проживало 1688 
таджиков, большая часть 
из которых в Дзержинском 
районе – 532 человека, или 
31,5%. Далее с точки зре-
ния расселения таджиков 
районы города Перми рас-
пределены следующим об-

8 Материалы ежегодных от-
чётов УФМС России по Пермскому 
краю. 



2222

На съёмках передачи «В кругу друзей», 
посвящённой таджикской кухне. г. Пермь, 2016 год
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выбора жизненной страте-
гии – вернуться на родину 
или остаться в России  и 
перевезти сюда семью. Ма-

териалы полевых иссле-
дований показывают, что 
большая часть таджикских 
мигрантов рассматривает 
вторую модель как наибо-
лее приемлемую для себя. 

Таким образом, расту -
щий миграционный при-
рост позволяет прогнози ро-

Численность таджиков города Перми 
по итогам переписи 2010 года* 

Районы Перми Численность
таджиков

г. Пермь
Дзержинский 
Индустриальный 
Кировский 
Ленинский 
Мотовилихинский
Орджоникидзевский 
Свердловский 

1688
532
231
176
169
234
124
222

В том числе с родным языком

таджикским русским другим

1498
478
191
155
157
215
103
199

159
45
34
17
10
14
21
18

31
9
6
4
2
5
–
5

* Составлено и подсчитано по: Материалы Федерального управления государственной 
статистики по Пермскому краю. Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года 

по Пермскому краю.

вать дальнейшее уве ли че ние 
численности таджикского 
сообщества города в бли-
жайшие десятилетия. 
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Этническая культура
таджиков
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Большая их часть – ми-
гранты первого поколения 
из районов традиционного 
расселения народа в Сред-
ней Азии, которые сохраня-
ют родной язык и основные 
этнокультурные комплек-
сы. Тесные связи с родиной 
позволяют поддерживать 
не только родственные, но 
и земляческие контакты, 
этнокультурные традиции, 
связанные с разными рай-
онами выхода мигрантов.  
В то же время в новых усло-
виях происходит стирание 
локальных особенностей. 
Наиболее востребованны-
ми в мегаполисе оказались 
традиции таджикской кух-
ни. Среди других явлений 

материальной культуры 
лишь отдельные предметы 
утвари, быта, традицион-
ного костюма продолжают 
активно применяться. Часто 
как символы таджикской 
культуры они используются 
для презентаций. Наоборот, 
явления духовной культу-
ры, прежде всего традиции 
календарных праздников и 
обрядов, семейных торжеств 
и ритуалов активно сохра-
няются и воспроизводят-
ся. В г. Перми таджикские 
традиции развиваются бла-
годаря тесным контактам  
с родиной, с одной стороны,  
и активному взаимодейст-
вию с поли этничным сообще-
ством Прикамья – с другой.

Таджики 
г. Перми 

представляют 
диаспоральное 

сообщество, 
активное формиро-

вание которого 
происходит 
в результате 

миграционных 
процессов 

последнего 
времени.
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Презентация таджикского национального костюма и блюд таджикской кухни 
на празднике Навруз. г. Пермь, 2017 год
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1 Керимова А. А. Таджикский 
язык // Иранские языки I. Юго-
западные языки. Серия «Языки 
мира». М., 1997. 

2 Там же. С. 103.  
3 Виноградова С. П. Древнепер-

сидский язык // Иранские языки I. 
Юго-западные языки. Серия «Язы-
ки мира». М., 1997. С. 35. 

Наиболее близкими из 
современных языков яв-
ляются персидский язык 
(современный персидский 
язык), распространённый, 
прежде всего, в Иране и на 
сопредельных территориях, 
а также язык дари (дари- 
кабули) в Афганистане. 

Таджикский язык рас-
пространён на обширной 
территории расселения 
таджикского народа. По-
мимо Таджикистана его 
носители проживают в Са-
маркандской, Бухарской, 
Ферганской, Андижанской, 
Наманганской, Ташкент-
ской, Кашкадарьинской, 
Сурхандарьинской и дру-
гих областях Узбекистана, 
в Чимкентской области Ка-
захстана, Ошской области 
Кыргызстана. Родственные 
диалекты бытуют и на со-
предельных территориях 
Афганистана, Пакистана, 
Ирана и Китая.

Язык таджикского наро-
да отличается большим ди-
алектным многообразием.
Исследователи выделяют 
более 50 таджикских гово-
ров, которые объединяются 

в четыре большие группы: 
северную, центральную, 
южную и юго-восточную.
Каждая из групп объединя-
ет целый ряд диалектных 
единиц – диалектов, гово-
ров, подговоров1. 

В истории современно-
го таджикского языка вы-
деляется несколько пери-
одов. Ранние этапы были 
общими для современных 
таджикского, персидского 
и дари языков. Наиболее 
древним является период 
древнеперсидского языка, 
VI–III века до. н. э. Период  
с IV века до н. э. по VIII–IХ ве- 
ка н. э. выделяется как пе-
риод среднеперсидского 
языка, на смену которому 
приходит новоперсидский 
(классический персидский, 
персидско-таджикский) язык, 
на основе которого возника-
ют уже современные языки: 
таджикский, персидский 
и дари2. В разные истори-
ческие периоды на тад-
жикский оказали влияние 
языки соседних народов, 
прежде всего арабский, уз-
бекский и русский. 

Таджикский язык отно-
сится к старописьменным 
языкам, первые письмен-
ные памятники – клинопис-
ные надписи на древнепер-
сидском языке – относятся  
к эпохе Ахеменидов и дати-
руются VI–IV веками до н. э.3.  

Таджикский язык 
относится 

к иранской 
ветви 

индоиранских 
языков 

индоевропейской 
языковой 

семьи. 

Язык
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4 Керимова А. А. Современный 
таджикский литературный язык 
(функционирование и развитие). 
Автореферат дис. докт. филол. 
наук. М., 1997. С. 6–14.  

5 Народы Средней Азии и Ка-
захстана / под ред. С. П. Толстова,  
Т.  А. Жданко, С.  А. Абрамзона, Н.  А. Кис- 
лякова. Т. 1. М., 1962. С. 369.

В течение длительного ис-
торического развития при-
менялись разные системы 
письма. С VII века до нача-
ла ХХ века. использовалась 
арабская графика, с 1929 
по 1940 год – была создана 
письменность на основе ла-
тинского алфавита, с 1940 го- 
да по настоящее время ис-
пользуется кириллица на 
основе русского варианта  
с введением шести букв, 
обозначающих особые зву-
ки, характерные для тад-
жикского языка.

Новый этап в становле-
нии современного таджик-
ского литературного языка 
приходится на период 1920–
1930-х годов, когда было 
решено принять за основу 
классический персидско-
таджикский литературный 
язык, сблизив его нормы  
с современным разговорным 
языком. За основу произно-
шения был выбран вокализм 
говоров Мианкаля – древ-

ней территории поречья Зе-
равшана. На формирование 
норм литературного языка 
этого периода значительное 
влияние оказали северотад-
жикские говоры4. 

На таджикском языке 
представлено богатое уст-
но-поэтическое творчество 
таджикского народа, как 
его малые жанры – посло-
вицы, поговорки, загадки, 
так и героический эпос, 
песни, рубаи (четверости-
шия), сказки и предания. 
Песенное творчество пред-

ставлено трудовыми, лири-
ческими, колыбельными, 
обрядовыми календарны-
ми и свадебными песнями. 
Цикл эпических песен «Гу-
руглы» о царе городаЧам-
била – Гуругли и его бо-
гатыре Авазе с сыновьями 
Шер-Али и Нур-Али, совер-
шающих различные под-
виги, популярен в южных и 
центральных районах Тад-
жикистана5. 

Ранние этапы развития 
художественной литерату-
ры IХ–ХVI веков у таджи-
ков общие с другими пер-
соязычными народами, эту 
литературу называют клас-
сической персидской, или 
персидско-таджикской. Сре- 
ди авторов этого периода 
целая плеяда поэтов и пи-
сателей: А. Рудаки (858–941), 
А. Фирдоуси (934–1021),  
Н. Хус рав (1004–1086), Д. Бал - 
хи (1207–1273), С. Шеро- 
зи (1208–1289), К. Худжан- 
ди (1323–1401). Во второй  

Современный таджикский 
алфавит
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половине ХIХ века в среде 
таджикской интеллигенции 
появляется целая плеяда ли-
тераторов-просветителей,  
среди которых А. Дониш 
(1826–1897). Основополож-
ником современной тад-
жикской литературы счи-
тается Садриддин Айни 
(1878–1954) – писатель, об-
щественный деятель, учё-
ный, автор работ по исто-
рии и литературе народов 
Средней Азии.

В настоящее время тад-
жикский язык является го-
сударственным языком Рес-
публики Таджикистан, он 
функционирует как язык 
образования, обществен-
но-политической жизни, 

средств массовой информа-
ции, науки, кино, культуры 
и художественной литера-
туры.

В России Всероссийская 
перепись населения 2010 го- 
да отметила, что таджик-
ским языком владеет 141 938  
человек. При этом из 199 182 
таджиков, отмеченных в Рос- 
сии переписью, в качестве 

родного языка указали тад-
жикский 169 157 чел., дари –  
100 чел., памирский – 667 
чел., персидский – 652 чел., 
русский – 25 609 чел., татар-
ский – 593 чел., узбекский – 
1724 чел. Кроме того, тад-
жикский язык в качестве 
родного выбрали 2289 узбе-
ков, 1083 русских, 466 татар6.

В городе Перми среди 
1688 таджиков, по материа-
лам переписи 2010 года, зна-
чительное большинство –  
1498 человек (88,7%) указало 
на таджикский язык в ка-
честве родного, 159 человек 
(9,4%) в качестве такового 
отметило русский язык, 25 – 
другие языки, 6 – не указало 
родного языка.

6 Итоги Всероссийской перепи-
си населения 2010 года. Том 4. На-
циональный состав и владение 
языками, гражданство [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://www.gks.
ru/free_doc/new_site/perepis2010/
croc/Documents/Vol4/pub-04-08.pdf 
(дата обращения: 08.06.2017).
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Традиционный 
костюм  

Традиционный 
костюм составляет 

важную часть 
этнической культуры 

народа, формируя 
его образ. 

Мужской костюм таджи-
ков включал такие элемен-
ты, как рубаха курта, штаны 
эзор, халат, поясной платок и 
головные уборы – тюбетей-
ка и чалма. Рубаху носили 
навыпуск, поверх штанов, 
подпоясывая сложенным 
по диагонали платком. В за-
висимости от времени года 
мужской костюм дополня-
ется летними халатами без 
подклада либо стёганными 
ватой зимними кафтанами 
с подкладом. Мужской обу-
вью были башмаки из сыро-
мятной кожи, в некоторых 
районах были распростра-
нены и деревянные баш-
маки. Постепенно широкое 
распространение получили 
высокие сапоги как на твёр-
дой, так и мягкой подошве.  
В прошлом мужчины обычно 
брили голову, бороду носили 
лишь пожилые мужчины.

Женский костюм состо-
ял из рубахи курта, штанов 
эзор, халата, головных убо-
ров. При общности основных 
элементов они отличались 
особенностями покроя, де-

кора, сочетанием отдельных 
предметов одежды. Тради-
ционные женские рубахи 
были туникообразного по-
кроя, на смену им в некото-
рых районах пришли рубахи 
«на кокетке». Рубахи отлича-
лись оформлением ворота, 
орнаментацией. Для райо-
нов Дарвала и Куляба были 
характерны рубахи, орна-
ментированные богатой вы-
шивкой тамбуром. Верхней 
женской одеждой также 
были распашные халаты. 
Женский костюм включал 
украшения – шейные повяз-
ки из бисера, ожерелья, брас-
леты.

Причёску женщин из 
горных районов расселения 
таджиков так описывает эт-
нограф Н. А. Кисляков: «Жен-
щины расчёсывают волосы 
на прямой пробор, затем 
плетут тоненькие косички 
впереди – печа, оплетая лоб, 
а также с боков, над ушами –  
торак; основные две косы, 
плетущиеся за ушами, назы-
вают гусӣ; к ним приплетают 
косички торак. К собствен-
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7 Народы Средней Азии и Казах-
стана… С. 599.

ным косам обычно при-
плетаются искусственные 
из простых или шерстяных 
ниток чёрного цвета – чура, 
кокул, заканчивающиеся ки-
стями из разноцветных ни-
ток и бисера»7. Головными 
уборами у женщин были 
головные платки, шёлковые 
или полушёлковые шали,  
в ХХ веке в качестве женско-
го головного убора широкое 
распространение получила 
тюбетейка, в прошлом под 
платком тюбетейку носили 
лишь таджички нижнего Зе-
равшана.

У таджиков распростра-
нение получила женская ко-

жаная обувь домашнего или 
кустарного производства, зи-
мой её носили с шерстяны-
ми вязаными чулками. 

Для таджикского тради-
ционного костюма харак-
терны и региональные осо-
бенности в разных районах 
расселения народа. Наибо-
лее существенные отличия 
в одежде прослеживаются  
у таджиков горных и рав-
нинных районов. Так, бухар-
ские таджики предпочитают 
халаты из тканей в полоску, 
преимущественно розовых 
и чёрных. Ферганские тад-
жики шьют халаты из тка-
ней тёмных тонов – чёрного, 

Традиционная вышивка 
на занавесе, 2011 год
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Традиционные костюмы таджиков 
Гиссарской долины. г. Гиссар, 2011 год
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ческую роль, формируя об-
раз народа и его культуры, 
в том числе в Прикамье. На-
циональный таджикский 
костюм, включающий как 
традиционные элементы, 
так и стилизованные вари-
анты, активно используется 
при презентациях таджик-
ской культуры, на выставках, 
для выступлений творче-
ских коллективов.

ной и праздничной одежде. 
В большей степени тради-
ционные элементы сохра-
нились в женском костюме, 
что заметно в предпочте-
ниях в выборе фактуры и 
расцветки тканей для из-
готовления рубах-платьев, 
комплектности предметов 
одежды, сохранении со-
четания рубахи и штанов. 
В мужском костюме в повсед-
невном варианте сохраняет-
ся традиционный головной 
убор. Национальный костюм 
играет и важную символи-

синего, зелёного. В мужских 
халатах районов Гиссара, 
Самарканда и Куляба пре-
обладают яркие расцветки. 
Существенно различаются 
формой и орнаментацией 
в разных районах и мужские 
тюбетейки. 

Традиционный костюм 
народов Средней Азии, в том 
числе и таджиков, и сегод-
ня проявляется в повседнев-

Детская колыбель, 2016 год
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Природно-климатиче-
ские особенности Средней 
Азии, природные пищевые 
ресурсы, а также хозяй-
ственные занятия земледе-
лием, скотоводством, садо-
водством, огородничеством 
определили состав продук-
тов питания таджикской 
кухни. Расселение таджи-
ков на большой террито-
рии, как в равнинных, так 
и горных районах, опреде-
лило некоторые региональ-
ные и локальные особенно-
сти таджикской кухни. Так, 
в горных районах преобла-
дали блюда из зерновых и 
молочных продуктов, для 
равнинной кухни характер-

Традиционная 
кухня

Таджикская кухня 
имеет многовеко-

вую историю, 
она является 

составной частью 
богатых кулинар-

ных традиций 
народов Средней 

Азии.

но сочетание мучных про-
дуктов с мясом и овощами8. 

Основу традиционной 
кухни таджиков составляли 
продукты земледелия. Хлеб 
нон выпекается в форме ле-
пёшек, как и у других на-
родов Средней Азии. Хлебо-
пекарные печи отличались  

в равнинных и горных рай-
онах. В равнинных районах 
распространение получи-
ла глинобитная печь та-
нурс с боковой горловиной, 
в горных хлеб выпекался 
на очаге ошдон или дегдон.
Готовить лепёшки – особое 
мастерство: раскатанное те-
сто перекладывают на спе-
циальную подушку, а затем 
одним быстрым и сильным 
ударом необходимо приле-
пить лепёшку к раскалён-
ной стенке очага. В зависи-
мости от размеров и состава 
приготовленного теста не-
которые лепёшки имеют  
и свои особые названия: 
кулча – самая маленькая, из 

8 Народы Средней Азии и Казах-
стана… С. 604.

Пирожки с начинкой 
самбуса

Традиционное блюдо 
таджикской кухни – суп шурпа
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Блюда традиционной кухни таджиков на праздничном столе. г. Пермь, 2017 год
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кислого сдобного теста; гир-
дача – самая большая, из 
кислого теста, диаметром 
до полуметра. Толстые ле-
пёшки из пресного теста 
называют фатир, тонкие, 
как большие блины, пре-
сные – чапоти, их готовят 
преимущественно по боль-
шим праздникам и на свадь-
бу. Лепёшки из слоёного 
теста называют катлама. 
Традиция приготовления 
лепёшек отличается и в за-
висимости от региона: «У нас 
в северном Таджикистане 
фатир очень популярен, 
чопоти. Фатир, это совсем 
другое, праздничное, мно-
гослойный фатир. Каждый 
район, каждая деревня от-
личаются своей традици-
ей, свои умельцы. Жёны 
даже в наших семьях все 
по-разному делают. Вот, 
например, Южный Тад-
жикистан и Центральный 
Таджикистан кулча, чапоти 
очень популярны. Чалпак 
ещё есть, это тонкие ле-
пёшки, которые в масле на 
тагане жарят». К хлебным 

изделиям можно отне-
сти пирожки разной фор-
мы (треугольные, круглые, 
овальные, прямоугольные) 
с разнообразной начинкой 
(с мясом, с тыквой, с зеле-
нью, с луком) – самбуса.

Продукты земледелия 
использовались и для при-
готовления каш и похлёбок, 
составлявших обычную по-
вседневную трапезу: горох, 
пшеница, маш (бобовые), 
рис, джугара (род сорго) и 
другие культуры. Одним из 

популярных блюд из злаков 
является мастоба – рисовый 
суп, обычно приготавливае-
мый на мясном бульоне. 

К наиболее известным 
блюдам таджикской и в це-
лом среднеазиатской кухни 
можно отнести суп шурпа и 
тушёное мясо с бульоном и 
лапшой – лагман. 

В рационе таджикской 
кухни популярны блюда из 
овощей – моркови, тыквы, 
репы, свёклы, в ХХ века до-
бавились картофель и по-
мидоры. Овощи используют 
как ингредиенты для при-
готовления других блюд, 

За приготовлением домашней 
лапши. г. Пермь, 2007 год
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натов, айвы, персиков, а 
также дынь и арбузов. Не-
пременные атрибуты тад-
жикского чаепития и засто-
лья – сухофрукты и орехи.

Для таджикской кухни 
характерны также сладо-
сти – разнообразные виды 
халвы, сладкий хворост, 
слоёные сладкие пирожки, 
кристаллический сахар, тра-
диционные конфеты нишал-
ло – кремообразная масса 
из взбитых сахара, яичных 
белков и мыльного корня.

Популярным напитком 
в таджикской кухне был 
и остаётся чай. И хотя тра-
диция употребления чая 
широко распространяется 
только во второй половине 
ХIХ века, современную тад-
жикскую кухню и тради-
цию застолья сложно пред-
ставить без этого напитка. 
В разных районах предпо-
чтение отдается либо чёр-
ному, либо зелёному чаю, 
при этом последний попу-
лярен на большей терри-
тории расселения народа. 
Известен особый рецепт 
приготовления чая с моло-

а также салаты и закуски 
из овощей подают как са-
мостоятельные блюда, как 
гарнир к мясным блюдам. 

Одним из самых люби-
мых блюд традиционной 
кухни таджиков является 
плов палав. Таджики ут-
верждают, что известно не 
менее трёхсот видов этого 
блюда, которые отличаются 
как составом ингредиентов, 
так и способами приготов-
ления. В каждом районе 
расселения таджиков име-
ется свой региональный 
вариант традиционного 
блюда. В прошлом плов 
был распространён преи-
мущественно в равнинных 
районах, так как в горах не 
возделывали рис, сегодня 
он популярен повсеместно. 
По традиции едят плов ру-
ками. 

Из молочных продук-
тов предпочтение отдаётся 
кисломолочным. Скваши-
вая кипячёное молоко, по-
лучали джургот, который 
заправляли травами и упо-
требляли с хлебом. Готови-
ли кисломолочный продукт 

катык. Разбавляя кисломо-
лочные продукты водой, 
получали напитки, хорошо 
утоляющие жажду в лет-
нее время, – чолоб, айрон.
Из молока взбивали мас-
ло, для длительного хра-
нения его перетапливали. 
Для длительного хранения 
готовят также курут – вы-
сушенные небольшие тво-
рожные шарики, которые в 
зимнее время используются 
для различных блюд. Курут 
идёт для приготовления 
популярного блюда тад-
жикской кухни – курутоб. 
Его рецепт имеет множе-
ство вариантов, обычно же 
готовят в деревянной чаш-
ке, куда выкладывают раз-
ломанные куски хлебной 
лепёшки, затем их зали-
вают разведённой тёплым 
молоком или водой тво-
рожной массой курут. До-
бавляют обжаренный лук. 
Готовую хлебно-творожную 
массу заправляют горячим 
сливочным, льняным или 
хлопковым маслом, сверху 
посыпают зеленью.

Развитие садоводства, 
бахчеводства, виноградар-
ства определило обилие 
фруктов на таджикском 
столе – винограда, абрико-
сов, вишни, черешни, гра-
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ком по-памирски: среди его 
ингредиентов чёрный чай, 
коровье, овечье или козье 
молоко, топлёное масло и 
соль. В равнинных районах 
этот напиток готовят и с зе-
лёным чаем. В прошлом у 
таджиков существовал обы-
чай пить чай из одной пи-
алы, передавая её по кругу. 
Чаем могло начинаться и 
заканчиваться застолье, до-
рогому гостю пиалу с чаем 
подавали правой рукой, 
прикладывая левую к гру-
ди – в знак уважения. Из 
других распространённых 
напитков можно назвать 
травяные и фруктовые чаи 
и настои. 

В условиях диаспоры 
наибольшую устойчивость 

и сохранность как целост-
ный комплекс проявляют 
традиции национальной 
кухни. Они сохраняются как 
в семьях, так и в обществен-
ном питании на рынках и 
оптовых базах, в строитель-
ных бригадах. По-прежне-
му предпочтение отдаётся 
традиционным лепёшкам, 
которые выпекают в до-
машних условиях, а в обще-
ственных местах установле-
ны большие хлебопекарные 
печи тануры. На празднич-
ном столе можно увидеть 
несколько лепёшек разных 
размеров, в семьях выход-
цев из разных районов Тад-
жикистана сохраняются и 
свои особенности в приго-
товлении хлебных лепёшек. 

Пермскими таджиками 
сохраняются и традиции 
приёма пищи. Для празд-
ничного застолья на пол 
расстилается большая ска-
терть дастархон, на кото-
рую выставляются посуда 
и блюда. Вокруг дастархо-
на раскладываются мягкие 
тюфяки для сидения курпа-
ча. Мужской и женский сто-
лы накрываются отдельно, 
часто в разных комнатах. 
Многие блюда по традиции 
подают в точёных деревян-

ных чашах табак, которые 
есть во многих домах перм-
ских таджиков. Таджик-
ская кухня, до недавнего 
времени почти незнакомая 
пермякам, постепенно ста-
новится явлением мест-
ной жизни. Сегодня блюда 
таджикской кухни можно 
попробовать в нескольких 
кафе и столовых на Цен-
тральном рынке, на «Гаче», 
в Заостровке, на Красном 
Октябре. Посещают такие 
кафе не только сами тад-
жики, известны они и пер-
мякам. Кафе таджикской 
кухни существуют вместе  
с кафе узбекской и уйгур-
ской кухни, имеющими схо-
жие среднеазиатские тради-
ции в культуре питания.

Манты – популярное блюдо 
таджикской кухни

Плов с голубцами 
из виноградных листьев
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ДОМАШНЯЯ ЛАПША С ФРИКАДЕЛЬКАМИ  
Угрои кимадор

Для приготовления фрикаделек: мясо баранье или говяжье – 400 г, лук репча-
тый – 2–3 шт., 2 яйца, вода, соль, специи по вкусу. Для приготовления лапши: 
300 г муки, 3 яйца, соль. Горох нут, фасоль, зелень. 

Пропускаем мясо вместе с очищенным и вымытым луком через мясорубку. Готовим 
фарш, добавляя яйцо, соль и специи. Формируем небольшие шарики, варим их до готов-
ности. 

На бульоне варим предварительно замоченные горох и фасоль. Замешиваем тесто, 
раскатываем, нарезаем лапшу и отвариваем её в бульоне. На тарелку выкладываем фри-
кадельки, домашнюю лапшу с горохом и фасолью. Мелко нарезаем зелень и посыпаем 
готовое блюдо.

Рецепты таджикской кухни
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ПЛОВ 
Палов

Состав: рис – 500 г, баранина – 300 г, бараний жир или растительное масло – 
150 г, морковь – 200 г, 3–4 луковицы, приправы, соль

Промываем рис, заливаем тёплой водой, даём постоять 1–2 часа. В котле сильно разо-
греваем жир или масло, кладём нарезанное кусочками мясо, нашинкованную морковь и 
лук. Всё обжаривается до румяной корочки. Затем вливаем воду, добавляем соль, перец, 
барбарис, зиру и другие специи. Провариваем некоторое время. Засыпаем приготовлен-
ный рис, разравниваем, после закипания доводим до готовности под крышкой. Плов 
обычно едят руками.
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Ислам, его нормы, куль-
тура, обычаи и обряды 
играют важную роль в жиз-
ни таджиков. 

До распространения ис-
лама у народов Средней 
Азии сохранялись древние 
традиционные древне-
иранские верования, а затем 
широкое распространение 
получил зороастризм (VI век 
до н. э. – VII век н. э.). Зоро-
астризм считался государ-
ственной религией трёх 
империй – Ахеменидов, Ку - 
шанской и Сасанидов9. По 
мнению исследователей, 
во время Сасанидов зоро-
астризм приобретал кано-
ническую форму, охватывал 
все сферы общественной, 
бытовой и духовной жиз-
ни10. В то же время для  
Средней Азии были харак-
терны и региональные ва-
рианты религиозной кон-
цепции, тесно связанные 
с местными верованиями. 
Роль зороастризма в жизни 
населения и этого региона 
проявлялась в сохранении 
многочисленных остатков 
храмов огня, в народных 

традициях культа огня,  
в некоторых формах до-
шедших до наших дней,  
в похоронно-поминальных 
обычаях11. 

Начало распростране-
ния ислама в Средней Азии 
приходится на период VII– 

VIII веков и напрямую связа-
но с арабскими походами и 
завоеваниями середины VII –  
начала VIII века. Арабы при-
давали большое значение 
распространению ислама, 
строили здания мечетей, 
приспосабливали под ме-
чети существующие храмы 
местных религий и куль-
тов. Одним из путей про-
никновения ислама было и 
расселение арабов-мусуль-
ман среди местного населе-
ния, налоговые льготы для 
вновь принявших ислам, 
активная деятельность про-
поведников ислама12. 

Проникновение ислама 
в регионе идёт постепен-
но, процесс исламизации 
растягивается на продол-
жительное время. Однако 
уже в IХ–ХII веках. Средняя 
Азия стала одним из цен-
тров исламского богословия 
и культуры, оказав влияние 
на развитие общеисламской 
цивилизации. Она сыграла 
ведущую роль в распростра-
нении ислама в Поволжье 
и Приуралье13. Мусульман-
ские традиции и в на-

Религиозные 
традиции

Таджики по веро-
исповеданию –  

мусульмане-сунни-
ты, на Памире  
распространён  

также исмаилизм.

9 Бойс М. Зороастрийцы. Веро-
вания и обычаи. М.: Наука, 1988.  
С. 4–6.

10 История таджикского наро-
да. Т. II. Эпоха формирования тад-
жикского народа.  Душанбе, 1999.   
С. 256. 

11 Там же. С. 267.
12 Там же. С. 51–65.
13 Татары. М., 2001. С. 424.
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стоящее время занимают 
важное место в жизни тад-
жикского сообщества как 
в районах традиционного 
расселения, так и в диа - 
споре. 

Не исключение в этом 
плане и пермские таджики. 
Степень их религиозности 
позволяют оценить данные 
этносоциологического ис-
следования. Религиозная 
жизнь для респондентов 
имеет огромное значение.
Так, подавляющее боль-
шинство (91,2%) причисля-
ют себя к числу верующих, 
из них 79,1% соблюдают все 
необходимые религиозные 
обряды, другие из числа ве-
рующих (12,1%) участвуют 
в религиозной жизни, но 
делают это редко. Собор-
ная мечеть г. Перми вос-
принимается таджиками 
не столько как центр своей 
конфессиональной жизни, 
сколько как её символ. Вы-
бор именно Соборной мече-
ти продиктован не только 
её удобным расположением  
в черте города, но и, воз-

можно, некоторыми субъ-
ективными факторами:  
один из имамов религиоз-
ной общины мечети – пен-
джикентский таджик, что 
облегчает общение на род-
ном языке. Молитвенные 
комнаты для совершения 
намаза оборудованы на всех 
рынках города и на опто-
вых базах. 

Согласно нормам ислама 
считается необходимым пя-

тикратное совершение на-
маза, пятничный дневной 
намаз должен совершаться 
верующими в мечети под 
руководством муллы. Среди 
пермских таджиков много 
тех, кто получил начальное 
религиозное образование. 
Они обычно и руководят  
совершением религиозных 
ритуалов в молельных ком-
натах. К ним обращаются и  
в случае необходимости имя-
наречения, обрезания, вхож-
дения в новый дом, для про-
чтения никаха в свадебном 
обряде, праздничных служб.

Намаз в молитвенной комнате. 
г. Пермь, 2008 год
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Они аккумулируют тра-
диции народа, проявляю-
щиеся как в самих ритуа-
лах, так и в праздничной 
одежде, пище, обрядовом 
фольклоре, танце, других 
явлениях материальной и 
духовной культуры. 

Календарные праздники 
и обряды таджиков имеют 
глубокие корни, в них про-
явились традиции древних 
земледельцев, многовеко-
вые наблюдения за при-
родой, доисламские ве-
рования, мусульманские 
традиции. 

Отмечая древнее проис-
хождение многих празд-
ничных ритуалов предков 
таджиков, исследователи 
указывают, что в раннем 
средневековье они были 
чрезвычайно разнообраз-
ны, а главные из них – Сада,  
Навруз, Мехргон – отмечают-
ся не только в быту, но и ста-
новятся государственными 
праздниками. Сада, отмеча-
емый в конце января, был 
праздником поворота к вес-
не, подготовки к весенним 

Одним из ярких 
проявлений 
этнической 

культуры народа 
являются календар-

ные праздники 
и обряды. 

Календарные 
праздники 
и обряды 

полевым работам. На празд-
ник разжигали костры, во-
круг которых проводились 
народные гулянья. Навруз – 
праздник весеннего равно-
денствия, нового года для 
всего живого. Мехргон, соот-
несённый с датой осеннего 

равноденствия, – праздник 
сбора урожая14. 

Распространение исла-
ма привело к изменениям 
в праздничных традициях, 
включению в календарную 
систему новых праздников, 
главными из которых ста-
ли Рамазан – завершение 
поста и Курбан – праздник 
жертвоприношения, исчис-
лявшиеся по лунному ка-
лендарю и имевшие непо-
стоянные даты проведения. 
В первый день проходили 
праздничные моления в ме- 
четях, после чего устраи-
вались коллективные тра-
пезы в складчину. На Кур-
бан жертвовали животного, 
мясо которого в том числе 
шло и на праздничное уго-
щение. В дни празднования 
Рамазана и Курбана прово-
дились состязания борцов, 
скачки с козлом, другие со-
ревнования, выступления 
артистов15. К праздникам 
приурочивалось гостевание 
родственников и знакомых. 

Среди собственно народ-
ных праздников централь-

14 История таджикского наро-
да… С. 311–313. 

15 Народы Средней Азии и Ка-
захстана… С. 627. 
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ное место в таджикском 
народном календаре, как и 
у других народов региона, 
занимает праздник Навруз, 
приходящийся на 21 мар-
та и связанный с весенним 
равноденствием. Традицию 
празднования пробужде-
ния природы, начала но-
вого года и сельскохозяй-
ственного сезона таджики 
пронесли сквозь столетия. 
Сохранились ранние свиде-
тельства о празднике. Автор 
Х века М. Наршахи в «Исто-
рии Бухары» так характе-
ризует этот праздник: «…на 
21-й день празднуют новый 
год, и этот день называется 
новым годом земледельцев, 
потому что земледельцы Бу-
хары с этого дня начинают 
счёт (для определения вре-
мени производства извест-
ных сельскохозяйственных 
работ) и полагаются на это 
определение времени…»16. 
Среди древних обычаев 
праздника – высевать злаки 
в специальной посуде, по 
росту которых определяли 
урожайность наступающего 

года. На холмах и во дворах 
в дни Навруза разжигали 
праздничные костры17. 

Многие древние тради-
ции Навруза, сохранявшие-
ся у таджиков на протяже-
нии ХХ века, развиваются 

и в настоящее время. Боль-
шое значение имеет подго-
товка к нему. Перед празд-
ником наводили чистоту 
и порядок в доме, обмета-
ли жилище, на стенах до-
мов рисовали красной или 
белой глиной цветы или 
стилизованных животных.  
К празднику готовили но-
вую одежду. В ночь на «но-
вый год» хозяйка окуривала 
дом благовонными трава-
ми, зажигала светильники. 
Считалось, что все эти дей-
ствия, как и запах готовя-
щейся к празднику пищи, 
приятны духам предков18. 
Главное блюдо праздника –  

16 Мухаммад Наршахи. История 
Бухары / пер. Н. Лыкошкина. Таш-
кент, 1897. С. 27.  

17 История таджикского наро-
да… С. 312–313.

18 Народы Средней Азии и Ка-
захстана… С. 628.

На празднике Навруз. 
г. Пермь, 2012 год



46

суманак, приготовление ко- 
торого начиналось за не-
сколько дней: заранее 
проращивали пшеницу, 
проросшее зерно толкли  
в ступе, а затем из полу-
ченного сока с добавлени-
ем муки варили суманак.  
К празднику также красили 
яйца, ими играли и катали 
их во время праздничных 
гуляний.

Среди общественных 
обычаев праздника Навруз –  
гулянья в селении или за 
его пределами, угощение 
праздничными блюдами, 
выступления певцов и му-
зыкантов, традиционная 
борьба, состязания. Среди 
праздничных женских раз-
влечений – качание на ка-
челях19. 

Праздник Навруз и се-
годня является одним из 
самых значимых праздни-

ков таджикского народа, 
он отмечается как в Респу-
блике Таджикистан, так 
и в других территориях 
расселения народа. Сохра-
няется Навруз и в таджик-
ской диаспоре. В г. Перми 
праздник проводится в се-
мейном кругу, отмечается 
вместе с родственниками 
и знакомыми. Таджикское 
сообщество проводит и об-
щественный праздник для 
своих земляков, участвует  
в общегородском празднике 
Навруз г. Перми. 

К календарным обычаям 
таджиков можно отнести и 

весенние гулянья сайли, ко-
торые обычно проводились 
на полянах вне поселений 
и приурочивались к кон-
цу февраля – началу мар-
та. Особенно они были по-
пулярны в северных районах 
расселения таджиков, где  
к этому времени уже появля-
лась трава. На гулянья соби-
рались как мужчины, так и 
женщины с детьми, хотя их 
группы держались отдель-
но. Перед началом гуляний 
устраивались лавки и чай-
ханы, а на самом празднике 
звучали песни, исполнялись 
танцы. Сайли проводились 
несколько дней подряд, либо 
на гулянья собирались каж-
дую пятницу в течение ме-
сяца. Весенние гулянья сайли 
проводились и после празд-
ника Навруз, в апреле-мае, и 
приурочивались к цветению 
тюльпанов и маков20.

19 Народы Средней Азии и Ка-
захстана… С. 628–629. 

20 Там же. С.
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На смену большой семье 
приходит малая, включаю-
щая родителей и детей либо 
три поколения родственни-
ков по прямой линии.

Обычаи и ритуалы свя-
зывались в традиционной 
культуре со многими се-
мейными событиями –  
рождением ребёнка, обре-
занием, свадьбой, новосе-
льем, проводами в армию, 
похоронами.

Среди обычаев, связан-
ных с рождением ребёнка, 
выделяется обряд нарече-
ния имени, который совер-
шал уважаемый старший 
родственник или служи-
тель культа. Он произносил 
на ухо ребёнку мусульман-
ский призыв к молитве, а 
затем называл предназна-
ченное ему имя. После ри-
туала имянаречения на за-
столье по случаю события 
собирались родственники 
и знакомые, которые при-
носили подарки и желали 
младенцу благополучия. 

Свадебный цикл обрядов 
начинался со сватовства или 
сговора между родителями  

Семейные 
традиции  

Большая 
патриархальная 

семья, состоящая 
из нескольких 

поколений 
родственников, 

у таджиков дольше 
всего сохранялась 
в горных районах 

расселения народа. 

молодых. На сватовство  
в дом невесты отправля-
лись сваты, которые несли 
подарки родственникам 
невесты – сладости и хлеб.  
В случае согласия переламы- 
вали и угощались хлебом и 
обменивались подарками. 
Обычной была практика 
нескольких визитов сватов, 
прежде чем они получали 
согласие родителей неве-
сты. Окончательная догово-
рённость о свадьбе, коли-
честве приданого и выкупе 
за невесту происходила во 
время сговора, помолвки – 
тӯй фотиҳа. От сговора до 
самой свадьбы проходило 
в прошлом несколько ме-
сяцев, необходимых для 
подготовки свадьбы и при-
даного. Для этого периода 
во многих районах рассе-
ления таджиков, особенно 
в горных, были характерны 
тайные свидания жениха и 
невесты. 

Накануне свадьбы обыч-
но устраивались застолья 
как в доме жениха, на ко-
тором собирались его род-
ственники и друзья, так и Свадебный подарок для невесты 

(сладости), 2015 год
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Женихи и невесты с родственниками. 
г. Ленинабад (Худжант), 1986 год
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отдельно в доме невесты, на 
которое приходили её род-
ственники и подруги. 

В день свадьбы жених 
отправлялся в дом неве-
сты. Дорога к её дому была 
обставлена разными ри-
туалами в той или иной 
традиции. Так, в северных 
районах жених в дом не-
весты приходил вечером, 
стараясь остаться незаме-
ченным, часто его сопрово-
ждали товарищи. В других 
районах жених с товарища-
ми отправляется к невесте 
открыто, но встречает на 
своём пути препятствия – 
ему преграждали дорогу и 
требовали вознаграждения 
и выкупа. По прибытии 
жениха в доме невес-
ты проходила религиоз-
ная церемония заключе-
ния брака хутбаи никоҳ, 
которую проводил мул-
ла. Уже на этом этапе 
свадебной церемонии 
совершались различные 
ритуалы – мулла после 
объявления жениха и 
невесты мужем и женой 

отпивал из стоящей перед 
ним чаши воды и подносил 
её молодым. По обычаю мо-
лодых окуривали дымом за-
жжённой травы испанд, это 
действие имело апотропей-
ное значение. Чтобы жить 
в достатке и радости, молодые 
съедали что-нибудь сладкое. 

После обряда бракосо-
четания молодой отправ-
лялся в дом своих родите-
лей, а уже затем туда везли 
новобрачную. В современ-
ной таджикской свадьбе 
обычно совершается празд-
ничное свадебное застолье 
с приглашением большого 
количества гостей. 

После приезда в дом жени-
ха близкие родственники же-
ниха и соседи собираются на 
рӯбинон – невеста демонстри-
рует свои наряды и открывает 
лицо. Как и на других этапах 
свадебного обряда, гости, его 
участники, одаривали моло-
дых подарками. 

Завершающим в цикле 
свадебных церемоний был 
обычай домодталбон – по-
сещение молодыми родите-
лей невесты. 

В условиях диаспоры, 
в том числе в г. Перми цикл 
семейных традиций и обы-
чаев продолжает сохранять-
ся, способствуют этому и 
теснейшие связи с родиной. 

Обряды, связанные с рож-
дением ребёнка, испол-
няются в полной форме, 
в том числе имянаречение 
и обрезание, положенные 
религиозным каноном. До 
недавнего времени сва-
дебные церемонии стара-
лись проводить на родине, 
однако в последнее время 
и в г. Перми стали играть 
таджикские свадьбы.

ему преграждали дорогу и 
требовали вознаграждения 
и выкупа. По прибытии 
жениха в доме невес-
ты проходила религиоз-
ная церемония заключе-

хутбаи никоҳ, 
которую проводил мул-
ла. Уже на этом этапе 
свадебной церемонии 
совершались различные 
ритуалы – мулла после 
объявления жениха и 
невесты мужем и женой 

ся, способствуют этому и 
теснейшие связи с родиной. 

Свадебные подушки 
из приданого невесты. 

г. Пермь, 2007 год
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Общественные организации
и их деятельность
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25 июня 2004 года состо-
ялось общее учредитель-
ное собрание членов парт-
нёрства, на котором был 
утверждён устав органи-
зации, провозглашены ос-
новные цели и задачи, 20 ав - 
густа 2004 года организа-
ция прошла официальную 
регистрацию. Однако стоит  
отметить, что ещё в 2001 го- 
ду в Перми была создана 
организация «Таджикская 
община», которая активно 
включилась в обществен-
ную жизнь города и обла-
сти1. 

Создание общественного 
института потребовалось 
не только в связи со зна-
чительным увеличением 
численности таджикского 
сообщества региона, но и 
вследствие необходимости 
решения целого ряда во-
просов, связанных с уси-
ливающейся миграцией 
из Республики Таджики-
стан и сопредельных госу-
дарств. Значительную роль 
в консолидации диаспоры 
и в организационном ста-

второй председатель орга-
низации. Именно этим ли-
дерам принадлежит идея 
объединения диаспоры 
и создания общественно-
го института. С 2003 года 
«Общественный центр 
таджиков» уже принимал 
активное участие в нацио-
нально-культурных ме-
роприятиях, проводимых 
администрацией г. Перми 
и Пермской области. Ос-
новные цели созданной 
организации были связа-
ны как с необходимостью 
консолидации самой тад-
жикской общины, так и  
с потребностью в выстра-
ивании взаи моотношений  
с пермским сообществом.

С 2007 года обществен-
ная организация таджиков 
Пермского края действует 
как Пермская региональная 
общественная организация 
«Союз таджиков Пермского 
края», в настоящее время 
её возглавляет Х. Саидов. 
Среди целей общественно-
го института, зафиксиро-
ванных в уставе: содействие 

Датой создания 
общественной 
организации 

таджиков 
г. Перми – неком-

мерческого 
партнёрства 

«Общественный 
центр таджиков 
города Перми» – 

является 
2004 год.

новлении общественных 
структур пермских таджи-
ков сыграли Ф. Хамидов – 
председатель «Обществен-
ного центра таджиков г. Пер- 
ми», а также С. Одинаев – 

1 Таджики // Народы Пермско-
го края: этническая история и эт-
нокультурное развитие. Словарь-
справочник. СПб., 2011. С. 334.
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2 Устав Пермской региональной 
общественной организации «Союз 
таджиков Пермского края». Пермь, 
2015. С.  2. 

сохранению национальной 
культуры российских тад-
жиков; содействие укре-
плению мира, дружбы и 
согласия между народами, 
предотвращению соци-
альных, национальных и 
религиозных конфлик-
тов; содействие развитию 
экономических, социаль-
ных, правовых и культур-
ных программ среди вы-
ходцев из Таджикистана и 
таджиков, проживающих 
на территории Пермского 
края; оказание социальной 
и информационно-право-
вой помощи выходцам из 
Республики Таджикистан,  
в том числе трудящимся ми-
грантам; создание условий 
для творческой работы, все-
мерного роста профессио-
нализма и компетентности, 
более полного раскрытия и 
использования интеллекту-
ального потенциала членов 
Союза; содействие активно-
му сотрудничеству (куль-
турному, научному и дело-
вому) российских таджиков 
и таджикистанцев со всеми 

нациями и народностями 
Пермского края и зарубеж-
ных государств, а также 
их этнокультурному взаи-
модействию; содействие 
развитию и укреплению 
дружественных межгосу-
дарственных отношений 
между Республикой Таджи-
кистан и Пермским краем. 
<…>2. 

С первых дней созда-
ния организации важным 
направлением её деятель-
ности стала презентация 
многовековой культуры 
таджикского народа в перм-
ском сообществе. В 2008 году 
в г. Перми прошли меро-
приятия, посвящённые 
1150-летию со дня рож-
дения основоположни-
ка таджикско-персидской 
классической литературы  
А. Рудаки. В Перми состоя-
лась научно-практическая 
конференция, ставшая ча-
стью юбилейных меро-
приятий, которые прошли  
в России и мире под эгидой 
ЮНЕСКО. В конференции, 
местом проведения которой 
стала Пермская краевая би-
блиотека им. А. М. Горького, 
приняли участие предста-
вители общественных орга-
низаций таджиков Перми, 
Челябинска, Ижевска, Каза-
ни, Оренбурга. Республику 
Таджикистан представляли 
гости из г. Душанбе, а также 
представители посольства 
Республики Таджикистан 

Председатель 
Союза таджиков Пермского края 

Хуршед Саидов, 2016 год
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в Российской Федерации. 
В рамках конференции со-
стоялись выступления с до-
кладами, работала выставка 
литературы, проходили чте-
ния стихотворений А. Ру - 
даки, состоялись концерт и 
презентация традиционной 
таджикской кухни3.

При участии таджикской 
общественной организации 
и администрации г. Перми 
и Пермской области и края 
в 2005–2006 годах проведе-
но значительное научное 
этносоциологическое ис-
следование, по итогам ко-
торого издана монография 
«Этносоциальные процес-
сы в таджикской диаспоре 
Пермского края на совре-
менном этапе», одно из пер-
вых научных исследований 
в России и в регионе о но-
вых диаспорах4. 

В июне 2010 года в г. Пер- 
ми впервые в истории рос-
сийских регионов прошли 
«Дни таджикской культуры  
в Прикамье», организован-
ные при участии обществен-
ной организации. Меропри-

ятие проходило в рамках 
фестиваля «Живая Пермь», 
на концертной площадке  
у библиотеки им А. М. Горь- 
кого творческие коллекти-
вы из России и Таджики-
стана презентовали музы-
кальную культуру народа, 
демонстрировали обычаи и 
обряды таджиков. В рамках 
«Дней таджикской культу-
ры» была также организо-
вана выставка предметов 

декоративно-прикладного 
творчества, проходили де-
густации блюд таджикской 
кухни5.

В 2012 году прошла це-
лая серия выставок, посвя-
щённая народам Пермско-
го края, в которой приняли 
участие и пермские тад-
жики. Выставка «Караван  
с Востока» была посвящена 
народам Средней Азии и 
сопредельных территорий. 
Выставочные стенды рас-
сказывали об истории на-
рода в нашем регионе, пре-
зентовали особенности его 
культурных традиций. Для 
гостей выставки пермские 
таджики организовали ма-
стер-классы и прочитали 
ряд лекций по истории тад-
жикского народа6.

Можно назвать ещё це-
лый ряд успешных проек-
тов, презентующих тад жик- 
ское сообщество города и 
таджикскую культуру в город-
ском пространстве. Перм-
ские таджики рассказыва-
ли об особенностях своих 
традиций в теле визионных 

3 Орлова О. С. Эффективные 
технологии работы Пермской 
краевой библиотеки им. А. М. 
Горького по продвижению идей 
меж этнической толерантности // 
Межэтнические отношения в го-
родском сообществе: Сб. выступле-
ний участников круглого стола и 
семинаров в мае 2011 г. / Админи-
страция Ленинского р-на г. Перми, 
Перм. регион. обществ. организа-
ция содействия развитию куль-
туры «Дом Дружбы». Пермь, 2011.  
С. 38–44.

4 Черных А. В. Этносоциальные 
процессы в таджикской диаспоре 
Пермского края на современном 
этапе. Пермь, 2008.

5 В Пермском крае пройдут 
дни таджикской культуры [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.
infoshos.ru/ru/print.php?idn=6077 
(дата обращения: 17.04.2017).

6 25 сентября открывается но-
вая выставка «Караван с Востока» 
[Электронный ресурс]. URL: http://
museum.perm.ru/news/282 (дата об-
ращения: 10.07.2016).
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Мастер-класс по таджикской культуре 
в рамках проекта «Пермь – наш дом». г. Пермь, 2012 год

 Рабочее заседание совета общественной организации 
таджиков г. Перми, 2012 год
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проектах «Национальный  
хоровод», «В кругу друзей». 
Отдельные акции и проек-
ты реализуются не только 
на общегородском, но и на 
локальном уровне. Так, в 
марте 2016 года в Пермской 
государственной сельско-
хозяйственной академии 
прошли «Дни таджикской 
культуры», приуроченные к 
празднику Навруз. В рамках 
Дней культуры студенты из 
Таджикистана выступили 
с песнями и танцами наро-
да, рассказали о традициях 
своей страны7. Проведение 
подобных мероприятий, 

часть из которых получи-
ла освещение в пермских 
СМИ, несомненно, служит 
созданию положительного 
имиджа общины и путей 
интеграции таджикского 
сообщества в пермский со-
циум. 

Общественная органи-
зация таджиков Пермского 
края одной из первых из 
среднеазиатских сообществ 
осознала необходимость 
комплексной работы с ми-
грантами, целенаправлен-

ных усилий по их адапта-
ции и интеграции. Помощь 
соотечественникам, прежде 
всего, временными мигран-
там, в Перми и Пермском 
крае, помощь в регистра-
ции и юридическом сопро-
вождении, связь с посоль-
ством Таджикистана в РФ, 
взаимодействие с органами 
власти – далеко не полный 
перечень вопросов, которые 
ежедневно приходится ре-
шать общественным инсти-
тутам. Именно эта текущая 
работа более всего востре-
бована и получает высокую 
оценку и отклик в сообще-

7 Мариинка. Студенческая га-
зета Пермской государственной 
сельскохозяйственной академии.  
[Электронный ресурс]. URL: http://
pgsha.ru/export/sites/default/today/
marrinkanews/pdf_files/mart_2016.
pdf (дата обращения 12.05.2017).

«Общественная приёмная 
для пермских таджиков 

в м/р Заостровка. г. Пермь, 2010 год

На занятиях 
«Школы мигранта». г. Пермь, 

2004 год
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стве. «Миграционные» про-
блемы в жизни земляков-
таджиков являются одними 
из основных, не случайно, 
что именно таджикские 
лидеры – активные участ-
ники семинаров, круглых 
столов, конференций, тре-
нингов и школ по про-
блемам миграции. Среди 
наиболее интересных и зна-
чимых проектов – «Школа  
мигранта» 2004 года – один 
из первых проектов в Перм-
ском крае, направленных на 
адаптацию и интеграцию 
мигрантов, реализованных 
совместно с Пермской го-
сударственной областной 
универсальной библио-
текой им. А. М. Горького8.  
С 2008 года общественные 
национальные институты –  
активные участники проек-
та «Школа русского языка» 
для мигрантов, с 2007 го- 
да принимают участие в 
подготовке справочного из-
дания «Памятка мигран-
та», в которую включены 
сведения о регионе, теку-
щем миграционном зако-

нодательстве, контактные 
данные. В 2012-м «Союз 
таджиков Пермского края» 
стал участником проекта 
«Русский язык для мигран-
та», в рамках которого был 
записан аудиокурс таджик-
ского языка, построенный 
на местном материале. На 
протяжении многих лет 
работали «общественные 
приёмные» для мигрантов, 
во время которых все же-
лающие могли получить 
разного рода консульта-
ции у квалифицированных 
специалистов. Реализация 
данных проектов стала воз-
можной благодаря совмест-
ным усилиям администра-
ции губернатора Пермского 
края, общественных ин-
ститутов, а также Управле-
ния федеральной мигра-
ционной службы России по 
Пермскому краю9. Пермские 
таджики ежегодно отмеча-

ют Международный день 
мигранта, который празд-
нуется 18 декабря. В 2017 го- 
ду в библиотеке им. А. С. Гри- 
боедова в рамках Междуна-
родного дня мигранта был 
организован детский празд-
ник. Участниками стали 
жители микрорайона За-
островка и дети мигрантов. 
Для них был проведён урок 
русского языка, организова-
на концертная программа 
для детей. По завершении 
все участники получили па-
мятные призы и сувениры.

Общественный институт 
пермских таджиков взаи-
модействует с таджикски-
ми организациями других 
регионов Урала и России, 
в том числе и общероссий-
скими общественными 
институтами, органами го-
сударственной власти, уч-
реждениями образования и 
культуры Республики Тад-
жикистан.

Значительная часть ме-
роприятий общественной 
организации направлена 
на удовлетворение этно-

8 Орлова О. С. «Школа мигран-
тов» на пермской земле // Черных 
А. В. Этносоциальные процессы  
в таджикской диаспоре Пермского 
края на современном этапе. Пермь, 
2006. С. 130–140.

9 Каменских М. С. Ключевые про-
екты по социальной адаптации 
мигрантов в Прикамье // Пермский 
край – территория межнациональ-
ного согласия. СПб., 2011. С. 8–9.
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культурных потребностей и 
консолидацию таджикско-
го сообщества города. Среди 
них – концерты артистов 
из Таджикистана, праздник 
Навруз, соревнования по на-
циональной борьбе, другие 
праздничные события. Сре-
ди последних мероприятий 
общественной организации 
«Союз таджиков Пермского 
края» в 2017 году – «Празд-
ник весны и Великой Побе-
ды», который прошёл 8 мая. 
В программе праздника 
были чествование ветера-
нов Великой Отечественной 
войны, презентация блюд 
таджикской кухни, нацио-
нальная борьба, концертная 

программа творческих кол-
лективов10.

Важным направлением 
деятельности организации 
является и участие в проек-
тах и мероприятиях много-
национального сообщества 
региона, взаимодействие  

с другими национальными 
общественными института-
ми. Среди ежегодных про-
ектов, в которых активно 
участвует таджикская об-
щественная организация, –  
краевой и общегородской 
праздники Навруз, Сабан-
туй, Всероссийский форум 
«Мусульманский мир», фе-
стивали «Живая нить» и 
«Пермский калейдоскоп», 
фестиваль национальных 
культур и другие. В 2013 году 
«Союз таджиков Пермского 
края» подключился к юби-
лейным мероприятиям, 
посвящённым 290-летию  
г. Перми, проходившим под 
названием «Пермь – тер-

Таджикский дастархан на 
форуме «Мусульманский мир».  

г. Пермь, 2017 г.
 

10 Союз таджиков Пермского 
края приглашает на «Праздник вес-
ны и Великой Победы» [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://etnokonf.
gorodperm.ru/news/view/1347 (дата 
обращения: 12.05.2017).  
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Съёмка передачи «Вовремя», посвящённой этнической культуре таджиков. г. Пермь, 2017 год
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ритория мира и согласия». 
Лидеры общественных 
институтов – участники 
праздников и фестивалей 
и других народов региона, 
среди таких событий – фо-
рум «Русский мир», празд-
ники Сабантуй, удмуртский 
«Тол вось» и многие другие. 
Ряд проектов реализуются 
совместно с другими обще-
ственными организациями 
региона. Одним из первых 
был проект «Понять друг 
друга, чтобы жить вместе» –  
молодежная школа меж-
национального общения, 
реализуемая Еврейской на - 
циональной культурной ав-
то номией Пермского края.

Общественные институ-
ты таджиков Прикамья –  
активные участники празд-
нования Дня народного 
единства, отмечаемого во 
всех уголках России 4 ноября.  
В 2016 году во время празд-
ника «Союз таджиков Перм-
ского края» угощал всех го-
стей и участников праздника 
пловом – восемь казанов тад-
жикского плова попробова-
ли пермяки в этот день. 

Лидеры общественной 
организации представлены 
в общественных коллеги-
альных органах Перми и 
Пермского края – Коорди-
национном совете по наци-
ональным вопросам при гу-
бернаторе Пермского края, 
Совете по межнациональ-
ным и межконфессиональ-
ным отношениям при главе 
города Перми и др. 

Таджики г. Перми в на-
стоящее время одна из ди-
намично развивающихся 
групп, сохраняющая свои 
этнокультурные традиции 
и активно взаимодействую-
щая с многонациональным 
сообществом города.

Делегация Пермского края 
среди участников конференции  
«Суверенитет Таджикистана и 
таджикская диаспора: история 

формирования, достижения  
и проблемы». г. Душанбе, 2011 год
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Учим язык

Здравствуйте!
Добро пожаловать!

До свидания! 
Спокойной ночи! 

Спасибо!
Хорошо
Родина

Мама
Отец

Дедушка
Бабушка

Дружба
Поздравляю!

Будьте здоровы!
Счастливого пути!

Ассалому алайкум!
Хуш омадед! 
Хайр! 
Шаб ба хайр!
Раҳмат! Ташаккур!
Хуб, нағз
Ватан. Меҳан
Модар
Падар
Бобо
Модаркалон
Дӯстӣ
Табрик менамоям!
Саломат бошед!
Роҳи сафед!
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