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]н г оммавий санъат тури булмиш кино сох;асини
оладиган булсак, уз вацтида бу борада бизда узига хос ижо
дий мактаб яратилганини мамнуният билан цайд этиш
лозим.
Шахсан мен х;ар сафар “Тох<ир ва Зухра”, “Уткан кунлар”, “Сен етим эмассан”, “Махщлада дув-дув гап” каби
мумтоз фильмларимизни курганда бир х^ацицатга ишонч
хрсил циламан. Мана шундай том маънодаги миллий асарлар нафакдт халцимиз маънавиятини юксалтиришга, бал
ки унинг гузал цадриятларини бутун дунёга танитишга xflM
катта х;исса кушиб келмоцда.

Пион Гапиевпинг ёрцин
хот ирасига багишланади

ДУРДОНА КИНОАСАРГА БАХШИДА КИТОБ

Узбек киносанъати узининг у кадар катта булмаган тарихида “Алишер Навоий”, “Тохир ва Зухра”, “Насридцин Бухорода”, “Насридциннинг саргузаштлари” сингари бир неча бадиий
фильмларни яратдики, улар бугунги кунда узбек киносининг “олтин фонди”дан Урин олган.
Бу йил яратилганига 70 йил тулажак “Тохир ва Зухра” филь
ми, шу маънода, киношунослардан катта эътиборни, фильмнинг
яратилиш тарихи, поэтикаси, жахон кино санъатида тутган урни
ва бонща масалалар буйича тадкикотлар олиб боришни талаб эта
ди.
Илмий грант рахбари профессор Хдмидулла Акбаров хозирги
Узбек киношунослари орасида ягона мутахассис, узбек киноси
нинг шаклланиши ва ривожланиш тарихи масалалари билан хам,
хозирги кино жараёни масалалари билан хам фаол шугулланиб
келмокда. Шуниси кувонарлики, у Узбекистан Миллий универ
ситета журналистика факультетининг профессори сифатида ёш
киношунослар авлодини етиштириб, улар билан биргаликда хо4
зирги узбек киношунослигининг мухим илмий-назарий ва ама®
лий масалаларига багишланган рисолалар туркумини яратмовда. О Т Шу илмий гурухнинг X,. Акбаров рахбарлигида ва фаол иштирокида майдонга келган янги фундаментал асари “Тохир ва Зухра”
фильмига багишланганки, маданиятимиз тарихида бошланаётган
бу янги анъанани табриклаш, хар томонлама куллаб-кувватлаш
бизнинг бурчимиздир.
Катта хажмдаги бу китоб мукаддима ва иловадан ташкари,
“Хужжатлар тилга кирганда”, “Ижод нашидаси, ширин ташвиш- С 5
лари”, “Мозийни эслаймиз”, “Тохир ва Зухра” - тадкикот объекти” деб номланган 4 бобдан иборат. Тупламда маколалари эълон
килинган муаллифлар сони хам салмокли. Бу маколалар билан
танишган китобхон, аввало, “Тохир ва Зухра”нинг буз ерда пайдо

булмагани, унгача хдм бир неча фильмларнинг суратга олингани
тугрисида, у яратилган тарихий давр ва кино мухити тугрисида
ёркин тасаввур хосил кил ад и. X, Акбаров тупламда, мусикий атамалардан истифода этганда, хам дирижёр, хам ижрочи сифатида
намоён б^лади.Унинг рахбарлигида ва катта мехиати билан яра
тилган туплам сценарийнинг ёзилишию мухокама килиниши ва
кайта ишланишидан тортиб, актёрлар ва натуранинг танланиши,
тасвирга олишнинг бошланиши, мусиканинг басталаниши, куйингки, барча ижодий жараённи акс эттирувчи хотиралар ва
маколаларни уз камровига олган.
Фильмни киношунослик фани нуктаи назаридан Урганишга
багишланган маколаларнинг аксари тупламнинг илмий-назарий
савиясини кутариб турибди. Айникса, сценарийнинг Тошкент
киностудиясида, фильмнинг кинематография ишлари буйича
К^митанинг бадиий кенгашида булган мухокамалари стенограммасининг давлат архивларидан топилиб, тупламга киритилиши
фильмнинг яратилиш тарихи хакидаги хакикат билан бевосита
танишиш имконини берган. Умуман, туплам юкори илмий-наза
рий савияда ёзилган маколалар ва фильмнинг ижодий тарихига
оид хотиралардан иборат булиб, унинг “Тохир ва Зухра” фильмининг 70 йиллигига багишланиб чоп этилиши муносиб катта совга
булади.
Наим КАРИМОВ

МУКАДДИМА

2014 йил 14-15 май кунлари Самарканд шахрида булиб утган
"Урта асрлар Шарк алломалари ва мутафаккирларининг тари\ий мероси, унинг замонавий цивилизация ривожидаги роли ва
ахдмияти” мавзусидаги халкаро анжуманда мухтарам Президентимиз И.А.Каримов утмиш тажрибасини, маънавий бойликларпи урганиб, тадкик килишнинг янги концепцияси, методологик
йуналишлари хакида чукур мушохада килдилар. Мазкур анжумандан илхомланган илмий грант гурухи, бошка илм-фан, олий
гаълим даргохлари катори аждодларимиз колдирган бой маданий
мерос катламларига янги методологиялар нуктаи назаридан ёндашиш йулларини излаш лойихасини ишлаб чикди.
Жахонга машхур булган “Тохир ва Зухра” фильмининг 70 йиллик туйига тайёргарлик куриш,
унга багишланган комуснинг концепциясини, илмий-ижодий йуналишини
тадкик килиш, чоп этиш
режаларини тузиш даври анча мураккаб, айни
бир вактда марокли угДиАсар яратилиш боскичларини, мустабид тузум х,укмрон булган,
зиддиятларга тула йилларнинг кино мухитини урганин!, тарихий
хужжатлар, баъзан кувонч билан, баъзан эса маъюс кайфият би
лан айтилган, ёзиб колдирилган, кино тасвирда, телекурсатувларда
мухрланиб колган хотиралар, давлат архивларида сакланиб келинаётган хужжатлар, нихоят сценарийнинг, фильмнинг асл нусхаси узбек тилидаги нусхасини синчковлик билан тадкик этиш узок да
ном этди. Бу аснода уша даврдаги мавжуд мухитнинг мураккаблиги

кузга ташлана борди. Адабий сценарий ёзилиши ва мухокамаларга
куйилиши, муаллифлар узгариши - бинобарин, бадиий концепция
кайта идрок этилиши, уруш кийинчиликлари, етишмовчиликлари,
профессионал кадрлар тайёрлаш йулга к^йилмагани ва режиссёр
Наби Fаниевнинг ижодий жасорати, кино ишлаб чикарилиш жараёни “марказ” хисобланмиш Москванинг к^рсатмалари, доимий
назорати билан хисоблашиш, техник таъминотидаги танкисликлар билан боглик; жараёнлар эътиборимизни тортди. Уша пайтда
Шайхонтахур масжиди хужраларига жойлашган киностудияда
бир вактнинг ^зида Тошкент студиясидан тапщари собик иттифок
республикалар санъаткорлари ижод этишади. Бу кино манзарасини тиклашга уринганимизда Наби Ганиев маслакдош д^стлари би
лан ижодкорлик, фукаролик бурчини бажариши йулида машаккатли дамларни бошидан кечирганини хам аник тасаввур этамиз.
Огир шароитда фильмни суратга олиш гурухи доирасида
завкли-шавкли, соглом мухит яратилган. Асарнинг либреттосини
унинг адабий замини б^лмиш афсоналар билан киёс килган хол
да Ургандик. Шуролар урнатган цензуранинг уруш йиллари оз
булса-да бушашганини гувохи булдик. Фольклорнинг гуманистик гоялари фильмнинг барча бадиий “катламларига” муттасил
таъсир курсатиб келганини факат кино тасмаси, драматургияси
шаклланишига эмас, режиссурага ва унинг таркибий кисмлари
б^лмиш ижро ва тасвирга, овоз воситалари хамда монтаж маданиятига, мажозий ифодалар ижод этилиши ва кутаринки, улугвор
рух, янги - синтетик куринишдаги тукимага сингиб кетганини
курдик. Бу анча мураккаб жараёнда ёзувчи Собир Абдулланинг
тафаккури, Наби Ганиевнинг назарий билими, образли фикрлаш
кобилияти, сержило меросни тафсилий бадиий талкинини мехр
ва эхтирос билан таъминлай олиш куч-кудрати хал килувчи омил
булганини шохиди булдик.
Кино, театр, телевидение махсулоти катта ёхуд кичикрок
ижодий-техник гурухнинг фаол иштирокида яратилишини хисобга олиб, “Тохир ва Зухра” фильмининг титрларини ургансак,
режиссёр юртимизда донг таратган фазл ахли, ижоди гуркираган бадиий истеъдод сохибларини урушнинг энг огир кезларида салохиятларини кура билиб, уларни мазкур савоб ишга жалб
этганини курамиз. Улар орасида юртимизнинг кадимий тарихи
билимдони, археолог Яхё Fуломов, халк куйлари шайдоси, уста
созанда ва мафтункор тароналар муаллифи сифатида танилган

Тухтасин Жалилов* булган. Улардан бири персонажлар либосини танлашда, интерьерни барча тафсилотлари билан намоён
этишда, тарихий хакикатга хар бир кадрда риоя килиш борасида режиссёрга кумаклашган булса, иккинчиси кахрамонларнинг
турли вазиятдаги холатини гузал эстетик кУринишларда, уларга
жур буладиган куй ва ашулаларда тасвирлашга ёрдам берган.
Я. Гуломовнинг маслахатларига оператор ва рассомлар хам
мухтож булган. Композитор А.Козловский эса фильмнинг мусикий партитурасини ёзишида куп уринда Т.Жалилов изланиши
самараси булмиш катта лирик-драматик кучга эга булган куйлардан фойдаланган. Мисол тарикасида Зухра севган “Отмагай
тонг”, “Кдламлар”, Тохир ёри сари талпиниб айтадиган “Эй,
куёш” ашулаларини эслатиб утамиз.
Бевосита образ яратадиган санъаткорлар - актёрлар мехнатини, бадиий имкониятларини хамиша юксак кадрлаб келган
Н.Ганиев бу гал хам катта ижодий куч-кудратга эга булган ижро
усталари хамда ташки киёфаси мос келган истеъдодли ёшлардан иборат ягона ансамблни яратгани хозир хам бизни хайратга
солади. У марказий образлардан бири - Сардор ролини ижро
этишни, сахна эстетикасининг тартиб-коидаларига каттик риоя
килган театр таланти сохибига топширган. Адолат юзасидан
айтиш керакки, зиндондаги Сардорнинг уткир нигохи, объек
тив илгаб оладиган имо-ишораси ва уларга мос келадиган дадил
сузларнинг эхтиросли ифодаси, Бустонлик тоглари узра мукдцдас тиловат янграши, Сардор ва унинг маслакдош дУсти - Тохир
учрашуви юкеак кино талаблари даражасида ижро этилади. Ак
тёрлар била^, хусусан, Сардор роли устида жиддий ишлаган ре
жиссёр бу/Зпизодда театр актёрига тула эркинлик берган, унинг
эхтирослй ижроси таъсирида колган куринади**.
Актёрлар ансамблидаги Обид Жалилов (вазир), Соат Толипов (Бохир), Асад Исматов (Бобохон), Машрабхон Юнусов (Х,офиз), Рахдм Пирмухамедов (карвонсарой коровули, Тохирнинг
ишончли хамрохи) - булар театрнинг сайёр труппаларида, про
фессионал сахналарда фаолиятини бошлаган булсалар-да, ре*
Бу икки ижодкорнинг исми шарифлари фильмга багишланган такризларда негадир кайд этилмайди.
** Бу актёр кинода бирорта роль уйнамаганини хдм эслатиб утамиз.
Факат “Алишер Навоий” фильми суратга олиниши режалаштирилганида
(1941 й.) уни Навоий ролига синаб куришган. 1947 йили бу ролга Раззок
Х,амроев таклиф этилган.

жиссёр кумагида кинода ижоднинг узига хос хусусиятларини,
камера ёнидаги ижро театр сахдасидан фарк килишини, объектив
ва микрафоннинг сезгирлигини, йирик план рухий холатларини
таърифлашга кодирлигини - шу каби экран санъати сирларини
англаган холда роллар устида ишлаганини хотиралар, такризлар,
айнщса, фильмнинг такрор-такрор куригида кайд этганмиз. Бу
персонажлар ва унинг ижрочилари асарнинг марказий образларидир. Бош ролларни эса режиссёр ёшларга - актёрлар санъати
алифбосинигина эмас, бадиий ижод табиатини, конуниятларини билмайдиган Юлдуз Ризаевага (Зухра), Гулом Тожиаълоевга
(Тохир), Зебо Ганиевага (Мохим), Хайри Ганиевага (Юлдуз) топширган.
Бу куркам ёшларнинг чехрасида самимият, ёшлик жозибаси, нозик хис-туйгулар бамисоли “томиб турганини” зийрак ре
жиссёр сезган. Яъни, Зухранинг садокати, иродаси, ёрига булган
мехри худди шу ёшдаги, шу куркам киёфадаги Юлдузхонда хам
булгани хал килувчи омил булди. Шу каби чин инсон фазилатларини, севикли ёр, уч фарзанднинг волидаи мехрибони Юлдуз
Ризаева умрбод саклаб колганидан бохабармиз.
“Тохир ва Зухра” суратга олиниши кунлари (1944-1945 йилнинг куклам фасли) кулланган режиссуранинг равонлиги билан
бирга мураккаблиги шундаки, хамиша тасвирга овоз, кайта-кайта
Утказилган машкларга суратга олинган кадрлар мос келавермаган.
Улар да бир-бирига зид куйилган эпизодларнинг таъсир кучи айникса, кучли булган. Бу хол мажозий ифодалар кулланилишида
хам, персонажларнинг холатини тасвирлашда хам, атроф-мухит
манзарасини кахрамон уйлари узаро зиддиятида булишида хам
курамиз. Тохир - Г.Тожиаълоев дУстларининг кумагида ёругликка
чикканда унинг эътиборини хатто тизма тоглар, шараклаб окаётган
зилол сув, майин шабадада аста тебраниб турган гиёхлар хам торта
олмайди. Уни айрилщ азобида, ёри билан боглик Уйлар огушида
курамиз. Сардор тиловати тоглар узра янграб унга етиб келганида кимсасиз, лекин куркам диёрда жарангли, пурмаъно сузлардан
хайрон булган Тохирнинг кайфияти узгара боради. Эпизод олдига куйилган “олий вазифа” сунгги кадрларда вербал ифода билан
маълум этилади: кахрамон Зухра томон интилаётгани, усиз ёруг
дунё унга коронгу эканлиги диалогда очилади.
Фирок азобидаги Тохир маъюс уйларидан холи булади, юзини табассум ёрита бошлайди. Кдхрамон ва мухит бирлигини,

улир бир-бирини тулдириши йулларини излагая режиссёр ижро
ма\орати билан эмас, биз юкорида каламга олган физиогномика,
ташки киёфасига, навкирон ёшига, эх,тиросли нигохига, характе
р н а караб танлаган хдваскор ижрочига одим ташлаш ритми узI ариб бориши, тиловатнинг муъжизакор кучи уни мафтун этиши,
суз билан эмас, жисмоний хдракат билан рухий х,олат динамикасини курсатгани сезилиб туради.
Режиссура илгари сурган концепция барча актёрлар ансамблини изланишга, реалистик талкин йулидан боришга ундаган.
Гурли ёшдаги, назарий билими турли даражада булган ёшу кари
ва урта ёшдаги ижрочилар ойлар давомида гузал афсона мух,итида яшаганлар. Олижаноб гоя, мурувват ва адоват, севги-садокат
учун булган курашнинг тафсилий ифодаси устида ишлаган ижо
дий гурух,ни бирлаштириб турган.
Фильмга алокадор вокеалар тафсилотларини комус устида
ишлаган гурух, чукур урганди. Уларнинг айримларигина китоб
садифаларидан Урин олди.
Сах,нада тажриба орттирган Обид Жалилов (вазири аъзам),
Шукур Бурхонов (Коработир), Соат Толипов (Бохир), Машрабхон Юнусов (Хофиз) нутк маданияти, кухда куй-кУшикнинг
фильмдаги юки хдкида “даре” берганларини навкирон ёшдаги
хдваскор ижрочилар миннатдорчилик билан ёдга олиб келадилар.
Бу холни мамнуният билан кайд этган х,олда Наби Ганиевнинг
комусий билими, миллий рух, барк уриб турган режиссураси,
санъат манфаатини барча ишларидан устун куйиб хдр бир сатр,
эскиз, мизансах,на, айникса, актёрлар иштирок этадиган эпизодлар устида сидкидилдан ишлаши, халк огзаки ижодиёти намуналарида гавдаланган образлар экранда уз мохиятини, таъсир кучини йУкотмаслигига олиб келди. Бу х,олни алохцда таъкидлашни
истар эдик. Зеро, юртимизга узга юртлардан келганлар фильмда
бош ролларни уйнаганлар куриниши, ижросидан нуксон излаганларини х,ужжатлар тасдиклаб турибди*.
Айтишларича, Н.Ганиев “Тановар”ни кайта-кайта тинглаб
завк оларди, “Гиря”ни кузда ёш билан тингларди, узбек раксларини куриб туймасди, латифаларни эшитиб, кахдахд урарди.
*
Мулох,азаларимизни изчил давом эттириш ниятида булиб, айрим тафсилотларга маколамиздан урин ажратмадик. Мутолаага берилган китобхонни дастлабки са^ифаларда чоп этилган сценарий либреттосининг мухокамаси билан таиишишга таклиф этамиз.

У Абдулла Кодирий билан д^стона муносабатда булган, Ургут,
Самарканд атрофида Намоз исмли шахснинг хаёти, жасорати акс
этган хикояларни, шингил вокеаларни туплаб юрган, улар асосида
сценарий ёзмокчи, фильм яратмокчи, “Алпомиш” ва “Кирк киз”
достонларини экранлаштирмокчи булганди. Абдулла Кахдорнинг “Шохи сазана” комедиясини мутолаа килиб, хазил-мутойибадан, кулгили сахдалардан мамнун б^либ, янги кинотасмасини
яратиш орзусида эди. Шундай катта максадлар билан яшаган ре
жиссёр ва драматург Н.Ганиевнинг айрим режаларигина амалга
ошди. Уларнинг сараси “Тохир ва Зухра” фильми б^лди. Уни
яратишда 40 ёшида догматик танкидчиликни, шуролар таъкибининг куп азобини чеккан санъаткорнинг билими кенглиги, маданияти юксаклиги, инсоний фазилатлари к^зга ташланди. Узбек
киносининг дурдонаси б^лмиш “Тохир ва Зухра” фильми хакидаги хикоялар, илмий очерк, хотира, архивлар фондларидан топилган хужжатлар Наби Fаниевнинг ёркин ижодий портретини
“чизишга” хам хизмат килганидан мамнунмиз. Янги китобларда
бу портретга ярашадиган сержило чизгилар топилар, уз фильми
билан узига хайкал яратган санъаткорнинг нурли сиймоси авлодларга етиб борар.
Кулингиздаги китобнинг тадкикотлар булимида элга достон
булган “Тохир ва Зухра” афсонасининг репродукцион ва рекре
атив к5финишлари хакида фикр юритилган. Бахшичилик санъатига хос булган хикоя услуби телевидениеда монтаж, турли
катталикдаги тасвир, портретлар мажмуаси, курсатилган мажозий ифода ва бопща бадиий, техник воситалар билан бойиб
бориши хамда бу жараён илмий жихатдан Урганилмаётгани,
йиллар давомида асосан интуитив равишда (демак, асрий тажриба “кадр ортида” колган холда) руй бераётгани илк бор каламга олинган.
Фильм яратилганига 70 йил булди, унга тегишли материалларнинг йигила бошлаганига 50 йил булди. Ярим аср мобайнида изланган, урганилган манбалар ёзилган суз, суратга
олинган фото, полиграфия имкониятлари ила китоб холига
келтирилди.
Материалларнинг аксарияти илк бор эълон килинмокда.
Илмий гурух китоб режасини тузиш ва уни амалга оширишда
“Тохир ва Зухра” фильмининг комусини яратишни максад килган.

Илмий грант гурухи аъзоси Гулноза Каримова архивларда
илмий изланиш ишларини олиб бориш жараёнида ноёб хужжатпарни учратди. Уларнинг аксарияти тупламдан урин олди. Илмий-амалий ахборотга бой бир хужжат - “Тохир ва Зухра” сцеиарийсининг дастлабки нусхаси мухокама матни айнан эълон
килинмокда. Стенограммани урганиб, дастлабки изохни бериб,
дурдона асарнинг яратилиш тарихи, унинг тадкик этиш методологияси билан боглик йуналишни излаш асносида унга мурожаат
тгдик. 1942 йилнинг 10 сентябрь куни Тошкент киностудиясининг Бадиий кенгашида узбек, рус ва украин киносининг етук арбоблари маъруза килганлар.
Кулёзма таркибидан урин олган ёзма ва фото материалларни
гайёрлаш жараёнида фаол иштирок этган Х,отамжон Тожиаълоевнинг (Гулом Тожиаълоевнинг фарзанди) ташкилий, молиявий
иштирокини алохида мамнуният билан кайд этамиз, шунингдек, китобнинг кулёзма холдаги нусхасида когнитив асослар,
айникса, фольклор ва аудиовиузал санъатлар муносабатларига
багишланган сахифалар билан сидкидилдан танишиб мулохазаларини билдирган фольклоршунос олим, филология фанлари
номзоди, доцент Омонулла Мадаевга миннатдорчилик билдирамиз.
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1
2
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5
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9
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Баж арилгам иш

Макон

Мапба

Сана

Узб. Давлат
архиви
Собир Абдулла
чогираси

1942 йил

Дупоп I аииен,
Собир Абдулла
хотиралари

1944 йил

Тошкент
вилояти.
Хужакенг.
Б^стонлик
Ов эпизоди
Ургут. “Кирк
чинор"
манзаралари
Самарканд
Тохир ва Зухра
Регистон
болалигида соябонли
атрофидаги
аравада сайр килиш
эпизоди. Мазкур эпизод куча
суратга олинган, лекин
фильмга киритилмаган
Фильм тайёр булиши
Берлин
ва чет элларда
куреатилиши

Гулом
Тожиаълоев
хотиралари

1944 йил

Собир Абдулла
хотиралари

1944 йил

Венера
Кориёкубова ва
Дунон 1 анион
хотиралари,
“Узбекистон”
киножурнали
Мирза ка лон
Исмоилий
хотиралари

1944 йил

Москва.
Фильм расмаи собик
итгифок
республикалари
экранига чикарилиши
Фильмнинг мухокамаси Москва

Аннотированный
каталог сов.
фильмов. Т.2.М.

1945 йил,
21 октябрь

Стенограмма

1948 йил

Либретто езилиши на
мухокамаси
Сценарий ii iH.ifu

г)пизодлар: То\ир К,оработир
киличбозлиги (богда)
на и терьерда
куёш” ашуласини
айтилиш эпизоди
счратга олинди
Сандикии сувга
ташлаш эпизоди

Тошкент Москва
Водил,
Мироблар
шийпопи
Тошкент:
Ш айхонто\ур,
“Родина”
кинотеафи
(Хадра да\аси)
Ботаника б о т

1943 йил

1945 йил,
май

“Т О \ И Р ВА ЗУ Х РА ” ФИЛЬМИ И Ж О Д К О РЛА РИ
С ценарий муалли ф лари : У збеки стон да х и зм ат курсатган
сан 1.ат арбоби С О Б И Р А Б Д У Л Л А ва А Л Е К С Е Й С П Е Ш Н Е В .
11остановкачи реж иссёр: У збеки стон да х и зм ат курсатган
1'а т . а т арбоби Н А БИ F A H H E B .
Режиссёр: Й У Л Д О Ш А Ъ З А М О В .
Бош рассом: У збеки стон х ал к рассоми В А Р Ш А М Е Р Е М Я Н .
Бош оператор: У збеки сто н да хизмат курсатган санъ ат арбоби
ДАНИИЛ ДЕМУЦКИЙ.

О ператор: М И Х А И Л К Р А С Н Я Н С К И Й .
К омпозитор: У збеки сто н да хи зм ат курсатган санъат арбоби
АЛ ЕКСЕЙ КОЗЛОВСКИЙ.
О воз оператори: К А Р И М Б У РИ БО Е В .
М аслахатчи: тарих ф ан лари н ом зоди Я Х Ё Е У Л О М О В .
Я ккахон куш ик лар м усикаси н и У збеки стон халк артисти
Т У Х Т А С И Н Ж А Л И Л О В басталаган.
Реж иссёр ассистен глари: Т А Т Ь Я Н А Т О К А Р С К А Я , Э С О Н
КАРИМОВ.
М о н таж ч и

РА И С А Ш ОР.

Оператор ассистентлари: ИКРОМ ПУЛАТОВ, МИХАИЛ ПОНАМАРЁВ.
Мураккаб кадрлар буйича операторлар: МИХАИЛ КАРЮКОВ, ВЛАДИМИР МОРОЗОВ.
Рассом: ВАЛЕНТИН СИНИЧЕНКО.
Рассомлар: Узбекистонда хизмат курсатган санъат арбоби
В.РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ва Л.УФИМЦОВА, П.СОКОЛОВ.
Макетларни тайёрлаган рассомлар: Н.РАБИНОВИЧ, А.РА
БИНОВИЧ.
Картина директори: МИХАИЛ ИШЕВСКИЙ.
Студия бадиий рахбари: Узбекистонда хизмат курсатган
санъат арбоби КОМИЛ ЁРМАТОВ.
ЗУХРА - ЮЛДУЗ РИЗАЕВА.
ТОХИР - ГУЛОМ ТОЖИАЪЛОЕВ.
КОРАБОТИР - Узбекистонда хизмат курсатган артист ШУКУР БУРХОНОВ.
НОЗИМ - Узбекистонда хизмат курсатган артист РАЗЗОК
ХАМРОЕВ.
ВАЗИР - Узбекистонда хизмат курсатган артист ОБИД ЖА
ЛИЛОВ.
БОХИР- COAT ТОЛИПОВ.
ЮЛДУЗ - ХАЙРИ ГАНИЕВА.
КАРВОНСАРОЙ КОРОВУЛИ - Узбекистонда хизмат кур
сатган артист РАХИМ ПИРМУХАМЕДОВ.
МОХИМ - ЗЕБО ГАНИЕВА.
ХОРАЗМ ХОНИ - САЪДИХОН ТАБИБУЛЛАЕВ.
ХОФИЗ - Узбекистонда хизмат курсатган артист МАШРАБ
ЮНУСОВ.
КОДИР ЭСОН КАРИМОВ.
ХОРАЗМ ХОНИ ВАЗИРИ-НУРХОН ИШМУХДМЕДОВ.
ТОХИР (болалиги) - ДУНОН ГАНИЕВ.
ЗУХРА (болалиги) ВЕНЕРА КОРИЁКУБОВА.

МЕХ.РОБДАН ТА РА Л ГА Н ЗИЁ

“Тохир ва Зухра” фильми кино мух,ити зиддиятларга тупа
булган, фожиалар руй берган огир дамда яратилган. Истсъдод,
заковат сохиблари захмат чекиб, иродаси ила кийинчиликларни
енгиб, кучли шахслар сифатида буй курсатганлар. Уша йиллари
Шайхонтохур архитектура комплекси хужраларига жойлашган
Тошкент киностудиясини бир зум эслайлик.
Тун. Шайхонтохур Хужрапарнинг бирида ёниб турган шам
шуъласи атрофга нур таратади. Бу нур манбаи липиллаб маежидни, унинг кенг
ховлисидаги накш билан
копланган устунларни ёритмокчи булади. Шам биздан
узоклаша боради. Энди нурни “юпитер” кинопрожектори таратаётгандек ва бу
янги нур манбаи билан учрашгандек булади. Иккиси
бир-бирини тулдираётгандек. Бири атроф-мухитни, иккинчиси инсонни, унинг киёфасини, варакланаётган кадимий китобни, калбини
ёритаётгандек. Дарвоке, олиму фузалолар хам шуни кайд этган: Оврупо инсонни ураб олган мух,итни билишга интилса, Осиё инсонни,
унинг рух,ий кечинмаларини урганади.
Шам нури ила Туркистоннинг куринишлари билан танишамиз:
Кимсасиз кучалар, кимё эгаллаб улгурмаган, шу боис ранг-баранг
кукатларга, гул ва шифобахш тиканакка бой дала-дашт, шараклаб
окаётган, узокларга шошаётган ирмоклар, ариклар, дарёлар х,амда
ёгоч куприклар. Улар орасида “яккачуп” хам бор, сон-саноксиз
устунлардан барпо этилган бахайбат куприк хам.
Тарихни урганиб, ота-боболаримиз мих, темир ускуна ишлатмай,
катта-кичик, калин ва юпка, узун ва калта тахтапардан бозор расталарини, карвонсаройларни бунёд этганларидан хайратга келамиз.
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Кино тугрисидаги мулохдзаларимизни давом эттириш баробарида бир масалага ойдинлик киритиб олсак: хуш, Туркистонда
кино булганми? Кино ишлаб чикарилганми?
Кино булган. Фильм деярли ишлаб чикарилмаган. “Деярли”
дейишимизнинг боиси бор: Хоразм вохдсида биргина шахе Худойберган Девонов ушок фильмлар яратиб колдирган. Унинг
фотосуратларида хам акл-заковати кузга ташланиб туради. Киностудиялар булмаган. “Туркестанские ведомости” газетасининг
1897 йил 19 октябрь сонини укиганлар мух,им ахборот олган:
“Синематоргаф Тошкентда пайдо булди. Биринчи курик бугун якшанба куни. Кеч соат 8.00 да шахдр театрида булади. Сунгра
концерт тинглайсиз”.
Бир хафтадан кейин - 1897 йилнинг 24 октябрь куни - Туркистон улкасининг бошкарувчиси А.Б.Вревский уз уйида Франциядан келтирилган фильмларни бир неча кайта томоша килган.
Худди шу газета улкамизда Франция, Америка, Германиядан келтирилган фильмлар курсатилиб турилганини хабар килиб
борган. Бу жажжи кинофильмлар бизга етиб келмаган. Айримларининг номларини келтирсак, дархол мазмунини билиб оласиз:
“Фожиали нико\”, “Араб жодугари”, “Виждон азоби ёки нажотсиз
котиллик”, “Париждаги никох идораси”, “Бой келин танлаш”...
Бухоро. Минораи калон. Бодща миноралар, куббалар, Мадраса
ва маежидлар. Юртимизда биринчи киностудия шу ерда пайдо
булди. Обидаларнинг 1924 йилдаги куриниши “Мусулмон хотин” хамда “Ажал минораси” фильмларининг кадрларида мухрланиб колди. Бу асарларни курган Абдулла К°дирий аччик киноя
билан ёзган эди: “...бултур уйналиб, бир неча ойлаб кино чодирларини обод килган “Ажал минораси”, “Мусулмон хотин” каби
фильмлар уз навбатида тукиб ташлаган “афсона”лари билан бизни кулдирган. “Турмушимиздаги шундай гапларни бизлар билмас эканмиз-да!” - деб узаро мутойиба килишган эдик”. (“Кизил
Узбекистон”, 1927 йил 28 апрель).
Бухородан кейин Тошкент кино марказига айланди. 1925
' 4 йилнинг кукламида бу ердаги хужраларда рус, узбек, грузин
миллатига мансуб кишилар пайдо булди. Уша манзарани курган
журналист бизга мухим ахборот колдирган: “Шайхонтохурда
кинофабрика! Усталар ва одамлар ишлик киёфада асбоб-ускуна,
портфель ва кино аппаратлар билан юрадилар. Бу ерда Узбекис
тон Давлат кино трестининг фабрикаси жойлашган. Мадраса

ховлисида картинка олмок учун жой тайёрланган. Бу жой эса Уз
бекистон кино истехсолоти кенгайган сари мукаммал бир кино
павилионига айланиши мумкин. Фабрикада иш вакти соат 8.00 да
бошланади... - “М.С” имзоси билан босилган маколани укишда
давом этамиз: - Х,озир фабрикада иккита: “Иккинчи хотин” ва
“Равот шакаллари” (“кашкирлари” демокчи, - Х,.А.) ишланиб
тайёр булди. Бу икки картина Узбекистон кино треста истехсолотининг бошлангичидир. Шу чоккача Урта Осиё узини кино иардаларида курсата олмаган эди”.
Шайхонтохурдаги студиянинг хужраларида, ховлисида фильм
лар суратга олинган, монтаж килинган, кайта-кайта курикдан
утган.
“Мадрасанинг кичкина-кичкина хужраларида фабриканинг
дурадгорчилик, электротехника корхоналари жойлашган. Бундан
биринчиси картина олмок учун зарур булган ашёларни тайёрлайдилар. Иккинчиси эса картинка оладиган жойларга сим юргизадир
ва хар хил аппаратлар билан фабрикани электрлаштирадир. Юкорида, иккинчи каватда художество корхонаси остида кинолабора
тория курилган. Булардан энг мухими, албатта, лабораториядир.
Бу ерда кино ленталари (плёнкалари - тахририят изохи) чикариладир. Бу ердан олинган нарсапар хар хил рангларга буяладир. Яна у
ерда режиссёрлар уз мехнатларининг мевасини курадилар. Яхши
чикканларини куриб хурсанд ва муваффакиятсиз чикканларидан
хафа булишади. Фабрикани куриш ва мукаммаллаштириш даври
хани тамом булгани йук. Бунга сабаб Узбекистон кино треста уз
мустакил ишларини якинда бошлагандир... М.С.”
Шайхонтохурнинг умумий куриниши, айрим деталлар 20-йилларнинг биринчи ярмида олинган фотосуратларда сакланиб колган. Журналларда эса фабриканинг ичкарисини акс эттирувчи
суратлар мавжуд. Улар маколанинг муаллифи билан бирга Шайхонтохурга саёхат килишимизга ёрдам беради.
“Мохов хотин”дан сунгги кадрлар. Уларда чопкир отларни
минган уч углонни курамиз. Студиянинг биринчи директори, би
ринчи кино актёри, биринчи режиссёри, биринчи кинодраматур
ги Наби Ганиев, истеъдодли санъаткор, довюрак, кулгисида хам,
газабида хам хамиша самимий Сулаймон Хужаев хамда навкирон
ёшдаги келишган йигит, кейинчалик Алишер Навоий фильми би
лан шухрат козонган Комил Ёрматов. Улар кино фабриканинг
остонасини биринчилар катори хатлаб утган. 11Jайхонтохурда

суратга олинган “Авлиё кизи”, “Равот кашкирлари”, “Иккинчи
хотин”да С.Хужаев, К.Ёрматов ва Н.Ганиев яратган образларни
курамиз. С.Хужа эшон ролида, К.Ёрматов ок гвардиячи ролида,
Н.Ганиев хушфеъл узбек йигити ролида. Бу келишган йигитлар
мадрасанинг ховлисида елиб югуришар, ижодий, иктисодий,
ташкилий масалалар билан муттасил шугулланишарди. Чунки
улар актёр, миллий масала буйича маслахатчи, режиссёр ассистенти, режиссёр ёрдамчиси, кино ишлаб чикариш ташкилотчиси
сифатида ижод килар, Москвадан келган режиссёр, операторларнинг хизматида булар эдилар.
Уша дамда машклар кай тарзда утган? Шайхонтохурнинг
хужраларида, ховлисида фильмлар суратга олиш жараёни кандай
кечган?
Шайхонтохурнинг хозирги Навоий кучасидаги сурати. Бу су
рат 80 йил мукадцам олинган б^либ, трамвай юрадиган пулат из
хам, савдо расталари хам, хатто кучага терилган тошлар хам унда
уз аксини тоиган. Худци шу куча буйлаб Абдулла Кодирий куп
юрган. Икки марта кучани кесиб ^тиб, узун девор буйлаб юриб,
кино фабриканинг дарвозасига юзланган. Бир гал “Уткан кунлар”ни кино килишларидан дарак топиб келган. Хатто узи Отабек ролини уйнасамми, деган фикрга хам борган. Аслида, Отабекнинг характерини К°дирийдан дурустрок биладиган киши,
актёр хам булмаган. Шу боис бу ролга даъвогар булиши табиий
бир хол эди. Иккинчи марта у 1927 йилнинг 25-27 март кунлари бу даргохга келган ва “Равот кашкирлари” фильмини курган.
“Таассуф эмас, такдирким, узбекнинг биринчи кино уйинидан
рози, каноатланган холда кайтдим”, - деб таассуротларини ёзган.
“Кизил Узбекистон” газетасининг 1927 йил 28 апрель сонида
Абдулла Кодирийнинг “Равот кашкирлари” маколаси араб алифбосида чоп этилади. Факат бир уринда, муаллифнинг таклифи
билан булса керак, “неправдоподобно” сузи кирилицада келти
рилган. Бунинг сабаби бор: маколада адиб шу сузни ишлатган
“Правда Востока” газетасининг ходими билан бахслашади. Хаклигини далиллар ила исбот этади.
Абдулла Кодирийнинг якин дусти Сулаймон Хужаев бу асарда Содик ролини уйнаган. Кинофабрикага биринчилар катори
келган бу шахе кинода бор-йуги олти йил ижод этди-ю, калами
уткир кинодраматург, заковатли, билимдон режиссёр, ажойиб ак
тёр сифатида танилди, танилди-ю, хибс килинди. У муаллифлик,

режиссёрлик килган, бош роль - Ботир ролини уринлатиб уйнаган дамлар 1931-1932 йилларга тугри келади. Гаи шу даргохда,
Шайхонтохурда суратга олинган ва факат шу ердагина бир марта
курсатилган “Тонг олдидан” фильми хдкида кетаяпти. Бу кадрлар
сакланганининг узи бир муъжиза. Аслида бу - “отиб ташланган
фильм”. Унинг ижодкорлари Шайхонтохурда, Тошкент марказидаги богда, узбек кишлокларида кадрларни суратга олган ва кинофабриканинг кичкина хужраларида монтаж килган.
“Тонг олдидан” фильми кадрлари: Дарахт тагидаги беланчакда она-бола ором олмокда. Худди уша ерга снаряд келиб тушади.
Хонада ёш аёл чакалокка кукрагини беради. Бир зум узбек мадоннасининг гузал портрета намоён булади. У хам Чоризм пушкасидан чиккан снарядлар тагида колади... Нихоят, харобага айланган
уй, узбек хонадони. Агдарилган калин пахса тагида колган, жон
бераётган онанинг оёгигина куринади. Хали юра олмайдиган, эндигина утиришга урганган гудак нима киларини билмай йиглаб,
кузёшларини жажжи куллари билан артмокда. Волидаи мехрибони узини нобуд этган-у, болани омон колдирган... Лекин Чоризмнинг икки аскари болани кургошин уки билан агдаришади...
Бундай кадрларнинг камашлар, отишлар, узок ва дахшатли Сибирга сургун килишлар авжига чикаётган дамда суратга олингани, бир маротаба булса-да кУрсатилиши Шайхонтохурда, “Шарк
юлдузи” киноширкати деб атала бошланган ижод даргохида Сулаймон Хужаевдек чин узбек Углони, зиёлиси, ноёб, серкирра истеъдод сохиби, довюрак шахе узининг фукаролик бурчини хеч
иккиланмай бажарганини эслатиб туради.
Шайхонтохур маежиди зинапоялари “тилга” кирса, Сулаймон
Хужаевни кишанланган холда, унинг хакконий фильми темир кутиларга солинган холда НКВД идораси томон олиб кетилганини айтиб берармиди!.. Фильм хам, унинг муаллифи, режиссёри,
бош роль ижрочиси Сулаймон Хужаев хам шу-шу дом-дараксиз
кетди. Кучалар хувиллаб колди. Бу ноёб шахе, юксак малакали
кино арбобининг маслакдош дусти Наби Ганиевни хам куп утмай
Шайхонтохур киностудиясидан бушатишган, хибега олишган,
азоб беришган.
Бу режиссёр Уша кезлари “Йигит” фильми устида ишлар, айиикса, аёллар образини яратадиган истеъдодли хаваскорларни излаш билан овора эди. “Йигит” фильми эпизодлари Шайхонтохур
да, катта декорация фонида суратга олинган. Фильмда уз ролини

дурустгина уйнаётган кизалок куккисдан студияга келмай куйган. Суратга тушишдан бош тортган. Куп ташвикот ишлари олиб
борилса хам, хеч унамаган ^ша “кахрамон”. Кейин маълум булишича, мутаассиб шахслар: “Вужудингни бир булаги тасвир билан
бирга экранга кучади, танангдаги рухнинг ярми колади, холос.
Узинг жуда нимжон ва ожиз булиб коласан. Борди-ю, дузахга
тушсанг, унинг алангасида бир зумдаёк куйиб кулга айланасан.
Жаннатга равона булсанг, нихоятда заиф ва заъфарон булиб ко
ласан”, - деб кизни куркитишган, ишонтиришган. Купчилик бу
либ кизга тушунтирилди. Шаркда гузал миниатюралар азалдан
маълум ва машхурлиги эслатилди. Саъдий, Навоий, Бобур асарларига чизилган киёфалар, манзаралардан курсатиб, хаваскор
кизни яна павильонга олиб келдилар.
Фильмда кизнинг ижросида сунъийлик кузга ташланмайди.
Аслида бу киз кино, ижро тугрисида эмас, фильм нималардан
ташкил топиши хакида тушунчага хам эга эмас эди. Томоша
пайтида ок чодир - экран ёнига келиб, уни кули билан ушлаб
курар, экран ортига утиб фильм кадрларида намоён була борган
от-улок, кишлок куринишларини излар эди.
“Иигит”нинг хам куриги шу ерда - Шайхонтохурда булган.
Кино ахди унинг ижодкорларидан миннатдор булган. Лекин
“хамма нарсадан хамиша хабардор” НКВД ходимлари, турли комиссиялар бу асардан хато топиб, H.Fаниевни хибсга олган.
Киностудияга эса бир ярим тонна юк ортиладиган, кейинчалик “полуторка” номи билан машхур булган юк автомашинаси
кириб келади. Унинг 1936 йилда олинган сурати хозир хам сакланиб колган. Шайхонтохурдагина эмас, шахримизда, юртимизнинг купгина шахар-кишлокларида уни билишар, “танишар” эди.
У киночиларни, кино техникасини, кинофильмларни ташир эди.
“Шарк юлдузи” кино ширкати деб атала бошланган бу даргохга “полуторка” 25 йил хизмат килди. Суратлардан бирида Етим
Бобожонов, Х,икмат Латипов, москвалик режиссёр, юртимизга
мехр куйган Александр Усольцев ва уларнинг “Касам” фильми
буйича хамрохлари; иккинчисида Наби Fаниев лойга ботиб кол
ган шу машинани изга солиб куйиш ниятида кулига белкурак ол
ган; учинчисида Латиф Файзиев, шоир, драматург Уйгун, H.Faниев Фаргона водийсига йул олган дакикалар мухрланган. Барча
фотосуратларда “полуторка” юк машинасининг давлат белгиси
(12-14) куриниб турибди.

Бу автомашина билан бирга “Шарк юлдузи” кино ширкатига
овоз ёзиш ва эшитиш техникаси хам кириб келди. Шайхонтохур
да овозсиз кино эмас, “гапирадиган”, “ашула айтадиган”, “раке
тушадиган”, мусика садоларини камраб олган фильмлар хам су
ратга олина бошланди.
Шайхонтохурнинг куча куриниши: фото, дарвоза, девор,
пулат трамвай изи, савдо расталари, устахоналар, билим юртининг деворлари... Яна бир фото: иккинчи планда “Шарк юлдузи”
кино ширкатининг дарвозаси куринади. Бу кадрларга, манзараларга Халима Носированинг, Маъмуржон Узоковнинг, Журахон
Султоновнинг овози, мумтоз ашулалари жуда ярашади. Зеро,
улар 30-50-йилларда шу ерда - Шайхонтохурда янграб турган.
Гох Асал ролини уйнаган Х-Носирова, гох унинг дугонаси киёфасидаги Мукаррама Тургунбоева, гох фарзандларини фронтга
жунатаётган оталар либосидаги Маъмуржон Узоков, Журахон
Султонов, Боборадим Мирзаев, Мухиддин Корискубовнинг хуш
овози, харакати, ракси, очик чехраси ёдга тушади. Шунда биз
Шайхонтохурга, кино ахлига миннатдорчилик сузларини айтамиз: азиз киёфаларни, тиник чехраларни, бузилмаган, “таъмирланмаган” Шайхонтохурнинг асл куринишларини кино тасмага
мухрлаб колдирганингиз учун ташаккур, деймиз.
Хаёт, кинодаги ижод жараёни эса зиддиятларга, адолатсизликларга тула эди. Шундай адолатсизликнинг куринишларидан
бири 1939 йили студияга келган телеграмманинг фотонусхасида акс этган: “Ташкент, Шайхантохур. Эйзенштейну. Большаков
отрезал первую часть триптиха. Не соглашалось. Командиров
ку откладываю...” Телеграмманинг оркасига С.Эйзенштейннинг
жавоби ёзилган: “Механическим изъятием Тимура из сценария
сохранить целостность композиции невозможно. Добивайтесь
сохранения сценария в целом. Эйзенштейн”.
Телеграмма бланкаси хам, Эйзенштейннинг Фаргонада тушган фотосурати хам бугунги кунда куп маълумот беради. Суратда Эйзенштейннинг ёнида Зохид Собитов, Пётр Павленко, Эдуард
Тиссэни курамиз. Фаргона каналининг курилиш дакикалари
кинохроника кадрларида мухрланган. Бу улкан ижодий “штаб”
Шайхонтохурда, киностудияда булган. Бу ерда 2000 метр плёнка-негативни кутиларга жойлаганлару, Мосвкага юборишган.
Бу нодир кадрлар - Эйзенштейн ва Тиссэ Катта Фаргона канали
курилишида олган кадрлар - Шайхонтохурга кайтиб келмади.

Шундай килиб, “Катта Фаргона канали” бадиий фильмининг кат
та ижодий гурухи изланиши, мехнати зое кетди. Афсус! Мазкур
ижодий фаолият мухрланган суратлар Сохибкирон Амир Темур
ролига Хикмат Латипов, бошка ролларга Шукур Бурхонов, Аббос Бакиров, Миршохид Мирокилов, Халима Комилова, Нурхон
Эшмухаммедов, Мухиддин Кориёкубовлар тасдикланганини намоён этади...
Афсуски, уларнинг ф ак дт фотосинови бизга етиб келди. Бу
актёрлар иштирокида - Эйзенштейн рахбарлигида суратга олин
ган кинокадрлар йук килиб ташланган. Суз юритилаётган ижо
дий жараён кисман акс этган кадрлар хам уша 1939 йилнинг ав
густ ойида тасмага мухрланган. Лекин бу лавхаларга Эйзенштейн
ва унинг оламга танилган оператори Э. Тиссэнинг алокаси йук.
Эйзенштейн бу каби плакатларни эслатадиган кадрлардан воз кечарди, кадрлар композициясини тузишда талабчанрок булар эди.
Бу лавхалар хам Шайхонтохурда монтаж килинган, “Кудратли
оким” номли хужжатли фильмга киритилган. Бизга бу кадрлар
“хужжатли” эмас, ташкил этилган кадрлардек куринади. Барча
озода, бадантарбия билан шугулланади, туриб овкат ейди, хонандалар, раккосалар уларнинг хизматида булади.
XX асрнинг 40-йиллари. Самарканд шахри. Гури Амир макбараси. Кабрни очиш дакикалари. Бу жараёнда Кори Ниёзий, Ма
лик Каюмов, Садриддин Айний иштирок этганлар. Уруш бошланганида Шайхонтохурдаги студиянинг бир вакили - Малик
Каюмов Самаркандца тарихий вок;еаларни суратга тушираёттан
эди. Комил Ёрматов Алишер Навоий фильми устида иш бошлаган. Якинда камокдан чиккан, лекин агентлар назорати остида
б^лгаи Наби Fаниевга ишониб фильм бериш-бермаслик хакида
мулохаза килинарди...
Бу йилларда “217-ракамли одам” ва “Насриддин Бухорода”,
“Жанговар кинотуплам” хамда киноконцертлар суратга олинган.
Шайхонтохурнинг багрикенглигини куринг! Жажжи хужралар зур-базур курилган биргина павильон, кичкинагина монтажхонаси, курикхонаси Москва, Санкт-Петербург, Киевдан келганларни багрига олди. Худди шу ерда узбек фильмлари билан бирга
рус, украин киночиларининг асарлари хам суратга туширилди.
Ертулада гитара журлигида, кейинчалик жахонга машхур булиб
кетган “Икки жангчи” фильмидаги “Темная ночь” ашуласи Марк
Бернес ижросида илк бор шу ерда - Шайхонтохурда янграган.

Фильмнинг катта бир эпизоди студияда курилган декорацияда,
иккинчи щ еми х,озирги Гафур Гулом номидаги маданият ва истирохат богида суратга олинган.
“Тохир ва Зухра” фильмининг финал кадри, Бобохон (артист
А.Исматов) деворга михлангандек котиб колган. У хозиргина
кизи Зухрани бугиб улдирди... Бу эпизод суратга олинган даврда
кинорассом Варшам Еремян араб ёзувлари билан безатган девор
Бобохоннинг мураккаб холатини таърифлашга ёрдам берган. Бу
композицияни ижод килган нозик табиатли рассом В.Еремян очлик ва дармонсизликдан узидан кетиб йикилган, уни бехуш бир
холатда шифохонага олиб боришган.
“Алишер Навоий” фильми хам мазкур зиё масканида яратилди. Бу асарлар халкимиз томонидан г^ё кино мехробидан таралган зиё каби кабул килинди. Бу сехрли ёгду туфайли биз 75-78
йил мукадцам кино оламида содир булган вокеаларни, сиймоларни курамиз.
Шундай кино мухитида “Тохир ва Зухра” фильми ижод этилган эди.

I БОБ
ХУЖЖАТЛАР ТИЛГА КИРГАНДА
АРХИВ МАТЕРИАЛЛАРИ - НОЁБ ТОПИЛМАЛАР
Давлат архивлари фондларини урганиш жараёнида биргина - “Тохир ва Зухра” асарининг яратилиши билан боглик
янги, хозиргача урганилмаган манбалар топилди. Улар китобимиз мавзуси, унда камраб олинган илмий-амалий масалалар
билан бирга янги фундаментал тадкикотларга манба сифатида,
айрим холларда концептуал ахамиятга эга тезисларни илгари
суриши билан кадрли, деб билдик. Синчков китобхон хавдонийлик тамойилларини мезон даражасига к^тарган мумтоз санъаткорларни, айникса, Наби Ганиев ва Собир Абдулланинг кенг
назарий билимини, маълум жихатдан интуитив хусусиятини,
сезгирлигини кайд этар. Режиссёр, драматург Наби Ганиевнинг
айрим мулохазалари бадиий концепция даражасига кутарилиш
жараёнини курар.
Архивлар фондларида сакланиб келган ва биринчи марта эълон килинаётган материаллар изох талаб этмайди. Улар асосида
илмий тадкикотлар ёзилишини такозо этади. Уларнинг биргина фазилатини каламга олиш зарур к^ринади. “Тохир ва Зухра”
афсонаси хам, фильми хам огир дамларда ижод этилган. Архив
хужжатлари тасманинг сценарийси хамда тасвири устида уч
ярим йил (уруш йиллари: 1942-1945 йилнинг биринчи чораги)
давомида муттасил иш олиб борилганини к^рсатади. Бу жараёнда етук узбек санъаткорлари билан бирга узга юртлардан келган,
жахон микёсида танилган ижодкорлар фаол иштирок этган. Шу
боис хам адабий асос мустахкам була борган. Кадрлар, эпизодлар
сайкал топа борган.
Бугунги мустакил ижод этиш имконини олган хусусий студиялар, хатто давлат студиялари хам “Тохир ва Зухра”дан сабок
олсалар арзийди.

Ташкентская киностудия “Узбекфильм”
Сценарный отдел
Расширенное либретто к литературному сценарию
С.Абдуллы и В.Ш вейцера художественного фильма
“Тахир и Зухра”

1. На фоне вступительных титров - увертюра и хор:
Тема хора:
Слушайте, потомки Тахира и Зухры, счастливые и свободные
сыны узбекского народа! Слушайте повесть о бессмертной люб
ви и прекрасной верности Тахира и Зухры!
Счастливые и свободные сыны узбекского народа, слушайте
правдивую повесть о тяжелом прошлом вашей земли!
2. Снежные вершины. Водопады. Зелёные ущелья. Ореховые
и фисташковые рощи.
По горной дороге двое всадников на богато разукрашенных
конях - Бобохан и визирь.
На почтительном расстоянии от них скачут воины и слуги,
везя трофеи ханской охоты.
В и з и р ь : - Охота удачна, хан, и день ясен. Все подвласт
но тебе, а богатства твои неисчислимые. Почему же тень грусти
пала на твоё лицо?
Х а н : - Меня мучает зависть.
Хан указывает рукой... На склон горы. Горная коза спускается
по склону. За ней весело скачет козленок.
Х а н : - Пастбище этой козы унаследует её детеныш. Она
счастливее меня. Кто унаследует мои пастбища, которым нет на
чала и нет конца.
3. Двое воинов из свиты хана - Сардор и Багир.
Они видят дикую козу, которая обратила на себя внимание
хана. Сардор прицеливается в неё из лука. Багир задерживает
руку Сардора.
Б а г и р : - Мне жаль детеныша... Посмотри, Сардор, как он
весело скачет.
Сардор улыбаясь опускает лук.
С а р д о р : - Этот зверь обязан своим спасением Багиру.
Б а г и р: - Не мне, а моей любви к детям. Ты знаешь, брат, что
судьба обидела меня, не дав потомства.

4. Горный кишлак на дороге. Пенится по каменистом ложу
горный ручей. Пенится яблоневый и персиковый цвет в придо
рожных садах. Звон ручья, топот копыт.
Бобохан и визирь.
Х а н : - Разве это не проклятье, визирь? Я могу лишить жизни
целые племена, но не в силах дать жизнь одному ребёнку. Мои
жены бесплодны.
В и з и р ь : - Это не только твоя забота, это забота царства...
5. Сардор и Багир.
Пыль из-под копыт хана и визиря, скачущих впереди окуты
вает их облаком.
С а р д о р : - Ты должен радоваться, что у тебя нет сына.
Б а г и р: - И это слова друга?
С а р д о р : - Больше, чем друга - брата. Что суждено было бы
твоему сыну на этой земле? Глотать пыль из-под ханских копыт...
Звон ручья, топот копыт по дороге, в них вплетается нежное
женское пение.
6. Яблоневый сад.
Девушка, собирая в корзину плоды, поёт.
Слышен приближающийся топот копыт. Девушка прислони
ла прекрасное лицо к стволу яблони, смотрит.
С её точки зрения: группа всадников остановилась у садо
вой изгороди. К ним с поклоном вышел старый садовник, её
отец.
Он протягивает всаднику на богато украшенном коне кумган
с водой.
7. У изгороди.
Хан возвращает кумган садовнику.
Х а н (Багиру): - Дай ему монету.
Багир бросает садовнику монету.
Садовник кланяется, срывает розы у изгороди.
С а д о в н и к (протягивает хану цветы): - Да благословит вас
обоих бог потомством за вашу щедрость.
Х а н (громко)'. - Аминь!
Б а г и р (шепотом): - Аминь.
Из сада доносится нежное пение девушки.
Хан заглядывает в сад.
С точки зрения хана: прекрасная девушка в нескольких шагах
от изгороди. Она накклонилась, чтобы поднять корзину с пло-

дами. Она распрямляется с тяжёлой корзиной плодов на голове.
Лицо её в кружевах солнечных лучей светится улыбкой.
Крупно: лицо хана. Он медленно отводит загоревшийся
взгляд от девушки.
Х а н : - Лучшую розу своего сада ты спрятал от нас, хитрец...
Мимическая игра: Слова хана обращены к садовнику, но хан
многозначительно смотрит на визиря. Визирь прочёл безмолв
ный приказ хана.
В и з и р ь (тихо хану): - Это не твоя забота, это забота цар
ства.
Хан трогает коня, за ним скачет свита. Визирь делает знак
группе воинов остаться.
8. Сад. Девушка с корзиной, полной плодов на голове, идёт по
саду. Она поёт.
9. У изгороди.
Визирь изысканно кланяется садовнику.
В и з и р ь : - поздравляю тебя с великой милостью хана.
Садовник со страхом смотрит на него.
Доносится пение девушки. Мгновение садовник и визирь
прислушиваются к пению.
Визирь, улыбаясь, наклоняет голову, как бы отвечая на немой
вопрос садовника.
С а д о в н и к (целует стремя коня визиря): - Пощади! Пощади
мой дом от позора.
В и з и р ь (снисходительно): - Встань, глупец. О чем ты поз
воляешь себе думать? Хан женится на твоей дочери.
Снизу вверх с недоверием, с надеждой смотрит садовник на
всадников.
Панорамой: ухмыляющееся лицо визиря, насмешливые или
равнодушные лица воинов.
Взгляд садовника останавливается на лице Сардора. Оно пол
но сочувствия его горю. И к Сардору невольно обращает садов
ник свой робкий вопрос.
С а д о в н и к : - Хан женится на моей дочери по закону?
Сардор, делая вид, что наезжает конем на садовника, кричит
громовым солдатским голосом.
С а р д о р : - Н а колени, глупец, о чем ты позволяешь себе
думать?! Хан женится на твоей дочери... По обычаю. На три дня,
пока он охотится в этих местах.

Визирь берётся рукой за пояс, на котором висит плеть, чтобы
наказать бестактного воина, но по пути рука меняет намерение:
визирь достаёт из-за пояса кошелек с золотом.
С а д о в н и к (голова его в пыли у копыт коня визиря): - Горе
мне! Горе!..
10. Сад. Девушка с корзиной.
Доносится крик старого садовника. Песня девушки обрывает
ся на полуноте.
Слышен голос визиря.
- Это только первый свадебный подарок хана отцу...
Корзина с яблоками падает с головы девушки. Яблоки катятся
по земле.
11. Катятся по земле монеты, вывалившиеся из кошелька. Са
довник лежит на земле лицом вниз, рядом с ним в пыли - коше
лёк с золотом.
В и з и р ь : - Посмотри, как блестит золото. Так заблестит твоя
старость от ханских милостей.
Лицо Багира. Он с жалостью смотрит на трясущиеся плечи
старика.
Руки Сардора сильно натягивают поводья. Он кричит все та
ким же грубым молодецким голосом слишком усердного слуги.
С а р д о р : - Возьми же старик. Это хорошая плата за твою
дочь. Нам приходилось платить и меньше за бесчестье.
Скрытая насмешка этих слов заставляет старика поднять го
лову. Он встречает взгляд Сардора. Голова старика поднимается
все выше. Он швыряет кошелёк в лицо визиря.
В и з и р ь (воинам): - Взять девушку!
Один из воинов пришпоривает коня, перепрыгивает через из
городь в сад. Садовник хватает под уздцы коня другого всадника,
готовящегося последовать за первым.
В и з и р ь (лениво Сардору ): - Отгони его плетью.
Сардор поднимает плеть.
Из сада доносится отчаянный женский крик. Рука Сардора
описывает круг. Плеть с размаху бьёт лицо визиря. Визирь ос
таётся в седле закрывает лицо руками.
С а р д о р : - Прощай, старик. В твоём доме суждено было
переполниться чаше моего терпения.
Визирь отнимает руки от лица. На лбу его - кровавый рубец
от плети.

В и з и р ь (визгливо): - Взять! Повесить!
Короткая пауза. Сардор пришпоривает коня.
С а р д о р : - Чего же вы ждете, псы ханской охоты? Ловите
меня! Я ухожу из своры - в вольный лес, под чистое небо!
Мгновение - и Сардор уже мчится вниз по горной дороге.
В и з и р ь (иступленно Багиру): - Догнать!
Вихрь пыли, взметнувшийся на дороге, где исчез Сардор.
Б а г и р (с нежностью глядя вслед Сардору): - Разве можно
догнать ветер в горах.
Затемнение.
12. Из затемнения. Музыка. На зелёный холм въезжают че
тыре глашатая на роскошных конях. Под холмом раскинулся
город - столица Бобохана.
Трубят трубачи. Возвещают глашатаи.
1-й г л а ш а т а й : - Великая радость объявляется жителям гор
и долин, городов и кишлаков! У хана родилась дочь.
2-й г л а ш а т а й : - По милости хана, все дети, родившиеся
сегодня в городе, объявляются избранниками судьбы и питомца
ми хана.
3-й г л а ш а т а й : - Для безмерного веселья и общего праздне
ства хан приказал открыть свою казну, амбары и кладовые.
4-й г л а ш а т а й : - И ворота дворца сегодня открыты для всех
желающих радоваться радостью царства!
13. Зал дворца. Празднество.
За огромными столами с яствами - дворцовая знать, воины.
Музыка, хоры. Торжественная церемония.
Багир протягивает хану своего сына.
Б а г и р : - Мой сын родился сегодня во дворце в один час
с твоей дочерью. Ты приказал принести его к тебе,хан.
Хан набрасывает на плечи Багира золотой халат.
X а н: - Так исполнилось предсказание старого садовника из
горного кишлака. Мы оба в один час благославлены потомством.
Дочь этого садовника подарила мне ребёнка.
Двое новорожденных на руках хана. Он произносит торже
ственную клятву.
X а н: - У меня не один ребёнок, а двое - моя дочь и сын Ба
гира. Клянусь, они будут есть из одной золотой чаши и пить из
одного источника мудрости. Сегодня я всенародно торжественно
обручаю их: когда сын Багира вырастет, он станет мужем моей

дочери и моим наследником, так как небо не дало мне собствен
ного сына.
Встают придворные.
Слушает визирь клятву хана.
Древний мудрец раскрывает Священную книгу, чтобы выб
рать в ней имена новорожденным.
Он вглядывается в лица малюток.
М у д р е ц : - Лицо девушки светится чистым светом звезды,
да будет её именем - Зухра. Лицо мальчика говорит о доблести и
благородстве, да будет его имя - Тахир.
14. Детская комната во дворце.
В богато украшенных колыбелях лежат новорожденные. На
них падает дождь из золотых монет. Хан, доставая пригоршнями
из мешка золотые монеты, осыпает имим колыбели. Хор женщин
поёт благословения.
Из-под колыбели выползает мальчик лет десяти, в руках его
зажаты подобранные на полу монеты.
Мальчик стремглав выбегает из детской в...
15. ...Зал пира.
Пир в разгаре. Гости. Яства. Музыка.
Поют певцы. Взлетают тяжелые кубки. Пляшут танцовщицы.
Как вихрь, проносится мимо этой оргии красок и звуков мальчик
с монетами в руках. Он подбегает к визирю.
М а л ь ч и к : - Посмотри, отец - золото! Я отнял его у малень
кого Тахира.
Внезапно он останавливается, пораженный.
С его точки зрения: на почетном месте, рядом с ханским тро
ном сидит Багир.
М а л ь ч и к : - Кто смел занять твоё место, отец?
Досада на лице визиря, лёгкий поклон в сторону Багира.
В и з и р ь : - Учись узнавать новые звезды в небе, мой Карабатыр.
Рука визиря сердито вырывает из рук Карабатыра деньги и
швыряет их за окно.
16. Монеты падают на каменный двор за стеной дворца, где
приютились нищие и бедняки в ожидании ханских милостей.
Нищие выскакивают, подбирают монеты.
Из дворца доносится музыка, радостные крики.
С т а р ы й н и щ и й : - Кто мог думать, что с каменного неба
прольется и на нас золотой дождь?

17. Детская во дворце.
Женщины, склонившись над новорожденными поют ласко
вую колыбельную песню.
Крупно: лица двух новорожденных, освещенные солнцем.
Н а п л ы в .

18. Лица двух малюток, освещенные солнцем.
Дворцовый сад. Аллея. Солнце. Счастливая музыка детства.
За кадром ласковая колыбельная песня.
По аллее рядом движутся две игрушечные трёхколёсные арбы.
Держась за задние стенки этих арб маленькие Тахир и Зухра од
новременно учатся ходить.
В кадре: смеющееся лицо маленького Тахира и плачущее
лицо маленькой Зухры. Трудно ходить по этой земле!
Дети спотыкаются, судорожно цепляются за арбы. Старая
нянька добродушно шамкает беззубым ртом.
Н я н ь к а : - Осторожнее, Тахир! Смелее Зухра. Старайтесь
идти рядом - так назначила вам судьба. Н а п л ы в .
19. Тот же сад и аллея, залитая солнцем. И та же счастливая
музыка детства.
Тахир и Зухра играют в прятки. Им 1 0 - 1 2 лет.
Зухра убегает от Тахира, он настигает её. В азарте девочка не
замечает, что перед ней зеркальный пруд. Зухра поскользнулась,
упала, лицо её в грязи, в слезах...
Тахир поднимает ее. Девочка топает на него ножками. Отво
рачивает сердитое, запачканное грязью лицо.
Т а х и р (сквозь слёзы): - О, Зухра!
Зухра с лукавой улыбкой смотрит сквозь раздвинутые пальцы
на отчаяние Тахира.
З у х р а : - Только это не считается, Тахир! Ты меня не пой
мал! Н а п л ы в .
20. Тот же сад и та же аллея, залитая солнцем.
Кусты роз по обе стороны аллеи.
Тахир и Зухра - им теперь по 15-16 лет - перебрасываются че
рез аллею цветами. Тахир срывает белую розу и бросает её Зухре.
Роза, не долетев до цели, падает на аллею.
З у х р а : - Стихи, Тахир, стихи!..
Тахир произносит двустишие. Краснея, Зухра выслушивает
первые намеки любви. Двустишие кончается словами: «Если ты
не сердишься на меня, брось мне красный цветок».
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21. Открытая арка во дворце.
В пролёте арки хан и визирь.
Они смотрят на сцену нежной игры в аллее. Хан улыбается,
глядя на...
...Зухру, которая срывает целую охапку алых роз и кидает ими
в Тахира.
Арка, хан и визирь.
Х а н (улыбаясь): - О, счастливое детство!
Визирь (с вкрадчивой осторожностью): - дни летят, как пес
чинки на ветру, и горсть песчинок - годы человеческой жизни.
Они уже не дети. Пристало ли дочери хана проводить свои дни с
сыном грубого воина...
Сверху, с точки зрения хана: Багир быстро идёт по аллее сада.
Дети с радостным криком бросаются к нему и повисают на его
руках. Багир поспешно целует их, осторожно опускает их на зем
лю и быстро идёт дальше, строгий и озабоченный.
Х а н (недовольно): - Разве я не запретил Багиру видеться
с сыном?
Визирь внимательно следит за ревнивым выражением лица
хана.
В и з и р ь : - Н е мне спорить с твоей несравненной мудро
стью. Но ты возвысил простого воина до ступеней трона. Отпла
тили ли тебе
(12 страницы нет)
Х а н : - Какой же это подарок?
В и з и р ь : - Жизнь Сардора!..
Х а н : - Ты клевещешь на него...
Галерея делает крутой поворот, хан вбегает в него и почти
наталкивается на Багира, упавшего перед ним ниц.
В и з и р ь (ликуя)-. - О чем ты просишь, Багир. Не о том ли,
чтобы вместе с Сардором были повешены его сообщники.
Б а г и р: - я прошу помилования Сардора!...
32. Тахир и Зухра, взявшись за руки, взбегают вверх по узкой
лестнице башни.
Тёмная, мрачная башня дворца. На ней воркуют голуби. Та
хир и Зухра бросают голубям зерна. Голуби клюют у их ног.
Тохир и Зухра заглядывают вниз. Под ними - бойницы, рвы,
наполненные водой, решётки подземелий. Улыбка сходит с лица
детей. Они со страхом смотрят на мрачный дворцовый пейзаж.

Сверху с их точки зрения: Дворцовая площадь.ощетинив
шаяся солдатскими пиками. Перед солдатами верхом на коне
гордо гарцует молодой военачальник.
З у х р а : - Смотри, какие качели построили солдаты Карабатыра.
Т а х и р (шепотом): - Это не качели - это виселица...
Виселица в центре площади.
23. Тот же план, - виселица на площади,- снятый ближе.
Хан, визирь и Багир смотрят на площадь с галереи арки.
Х а н (Багиру): - Вот мой ответ: пойди и приготовь приступника к казни.
24. Башня.
Два тоненьких силуэта Тахира и Зухры на фоне неба. Доно
сится заглушенный барабанный бой.
25. Подземелье. Сардор в цепях. Входит Багир со стражей.
Б а г и р : - Приготовился к казни. Сардор - твой час настал.
С а р д о р (спокойно): - Я готов.
Б а г и р (стражникам)'. - Освободите его от цепей и введите.
Стражники освобождают Сардора от цепей.
Б а г и р : - Некто молил хана пощадить твою жизнь, как го
лодная собака выпрашивал кость...
С а р д о р: - И хозяин оттолкнул собаку ногой. Хан поступил
правильно: я не пощадил бы его, если б он попал в мои руки...
Б а г и р : - Петля же завязана на твоей шее, но язык твой
по-прежнему развязан...
С а р д о р : - Ты не находил этого прежде, когда мы спали
с тобой в одной конюшне и накрывались одним мешком.
Б а г и р : - Теперь ты, осужденный на казнь, я начальник стра
жи... Слушай же мои приказания и исполнял их беспрекословно.
Что-то заострённое в суровом голосе Барра заставляет Сардо
ра насторожиться.
С а р д о р : - Но в твоих приказаниях - смерть. Смерть мне и
делу, которое мне дороже жизни!..
Б а г и р (холодно): - Я приказываю тебе переодеться. Вот
одежда смертника.
Багир бросает Сардору свёрток с одеждой.
Сардор ловит свёрток и чуть приоткрывает его.
К р у п н о : Край золотого шитья из свёртка.
Напряженное лицо Сардора, спокойное лицо Багира.

Б а г и р : - Слушай мои приказания и исполняй их беспре
кословно.
Багир поворачивается и говорит громко стражникам.
Б а г и р : - Все ворота во дворец закрыть наглухо, за исклю
чением Северных. Пропуск для входа и выхода через северные
ворота: “Смерть Сардору”.
Один из стражников выходит выполнять приказание, другой
остаётся с Багиром.
Б а г и р : - Ты можешь высказать своё последнее желание,
осужденный. Оно будет исполнено.
Сардор и Багир смотрят друг на друга.
С а р д о р : - Моё последнее желание: остаться одному перед
смертью.
Б а г и р : - Пусть будет так.
Багир и стражник уходят.
Сардор быстро раскрывает свёрток. Из него выпадает богатая
воинская одежда.
С а р д о р (чуть улыбаясь): - Пропуск “смерть Сардору”.
26. Улица города.
Глашатай, топча людей, мчатся по улице на тяжёлых конях.
1-й г л а ш а т а й : - Смерть Сардору! Такова воля хана.
2-й г л а ш а т а й : - Такова участь всякого, кто поднимет руку
на законы ханства.
3-й г л а ш а т а й : - Сардор возмутил спокойствие ханства
мятежом нищих и неразумных.
4-й г л а ш а т а й : - Смерть Сардору! Смерть Сардору!
27. Северные ворота во дворце.
Часовые на посту.
К воротам приближается военный в богатой одежде.
Ч а с о в ы е (преграждая дорогу): - Пропуск!
С а р д о р (весело): - Смерть Сардору!
28. Дворец. Арка. Хан и визирь. Воины с копьем на страже.
В и з и р ь : - “Смерть Сардору!” Эти слова, как музыка для
моего уха. Когда негодяй ударил меня плетью, я приказал его по
весить. Сколько лет пришлось мне ждать, и вот она наконец, висилица Сардора, милая висилица, добрая висилица!
Быстро входит Багир.
Б а г и р: - Не знаю, как и сказать тебе, хан... (умолкает).
Х а н : - Говори!

Б а г и р : - Сардор... (умолкает).
Визирь что-то прочитал на лице Багира.
В и з и р ь : - Сардор бежал?
Багир молча наклоняет голову.
Тяжёлая пауза.
Лицо хана. Судорога ярости искажает его.
Хан вырывает копье из рук воина.
Опье в руке хана, направленное прямо в грудь Багира, застыв
шего на противоположной стороне галереи со спокойным и не
проницаемым лицом.
Внезапно ясные детские голоса врываются в галерею. Тахир и
Зухра, взявшись за руки, доверчиво бегут прямо к хану.
3 у х р а: - С башни ничего не видно, отец.
Т а х и р: - Можно нам посмотреть отсюда?
Тахир на бегу замечает отца, он круто меняет направление и
бежит к Багиру.
Так они стоят друг против друга - хан с нежно прижавшейся
к нему девочкой и Багир, к плечу которого прильнул Тахир.
Хан отбрасывает копье.
Х а н : - Как это случилось?
Б а г и р: - Я приказал допросить всю стражу во дворце.
В и з и р ь : - Погоню, погоню по свежим следам!
Б а г и р (все также непроницаемо): - Погоня послана по всем
дорогам.
Снизу, с площади дворца доносится барабанная дробь.
Х а н : - Прекратить приготовления к казни!
В и з и р ь : - Может быть не останавливать приготовлений?
(тихо), теперь ты видишь, что пригрел змею возле своего сердца.
Задушить её? Петля готова.
Рука хана гладит голову Зухры.
Рука Багира гладит голову Тахира.
Х а н (недовольно): - Милая виселица... Добрая виселица...
У тебя грубое воображение, визирь!
В и з и р ь (туманно): - Завтра охота в Оленьей роще. Почему
тебе не пригласить нас всех на охоту? На охоте бывают счаст
ливые случайности... На охоте иногда и охотники становятся
дичью.
Барабанная дробь за кадром смолкает. Хан берет за руку
Зухру и идёт к двери по одной стороне галереи.

Багир берет за руку сына и идёт к двери по другой стороне
галереи. Руки Тахира и Зухры встречаются. Так они идут в ряд,
со сплетенными руками.
3 у х р а (с проницательностью глядя на взрослых)'. - Вы
поссорились?
Х а н (мягко): - Я погорячился, Багир. В знак прощения и млости, я приглашаю тебя завтра на охоту.
29. Ханская охота, как в начале фильма.
Снежные вершины. Водопады. Зелёные ущелья. Ореховые и
фисташковые рощи.
Впереди едут хан и Багир, позади визирь и Карабатыр, ещё
дальше - свита.
К р у п н о: На фоне водопада, на ветке высохшего дикого
ореха - две совы. Совы тихо кивают друг другу.
Х а н : - Народ знает язык зверей и птиц, Багир. О чем так
оживлённо беседуют эти совы?
Б а г и р : - Это муж и жена. Жена просит найти мужа найти
разрушенный придорожный дом, чтобы свить уютное совиное
гнездо...
Х а н (заинтересованно): - Ну, и что же отвечает почтенный
супруг?
Б а г и р : - Почтенный супруг говорит: Не беспокойся, милая,
ханский визирь - мой друг. Пока он первый советник в государ
стве, не будет достатка в разрушенных домах...
Хан в гневе приостанавливает коня, выпускает стрелу в сову.
Багир мчится дальше один.
К р у п н о : Окровавленная птица падает в воду. Водопад уно
сит её.
К р у п н о : Лицо визиря, наклонившееся к уху Карабатыра,
скачущего рядом с отцом.
В и з и р ь : - Бобохан разгневан. Это хорошо. Твоя рука не
дрогнет, сын мой. От полёта одной стрелы зависит иногда судьба
государства.
К а р а б а т ы р : - Моя рука не дрогнет, отец.
Из чащи выбегает дикий олень.
Багир целится в оленя. Карабатыр целитсяв Багира.
Падает олень, сражённый стрелой Багира
Стрела Карабатыра пролетает мимо уха Багира и врезается
в ствол лещины.

Багир оглядывается.
С его точки зрения: Бледное напряженное лицо визиря, расте
рянное лицо Карабатыра.
Равнодушно, словно ничего не замечая, едет сбоку хан.
Багир выдергивает стрелу Карабатыра из ствола ореха и, при
целившись, спускает стрелу с тетивы.
Визирь, пронзенный стрелой, замертво падает с коня. Мчит
ся Багир в глубине рощи, топча кусты молодого орешника. Хан,
небрежно улыбаясь, прицеливается в него. Падает конь Багира,
раненый стрелой. Багир спрыгивает с коня и бежит к чаще.
Хан снова холоднокровно прицеливается и стреляет в Багира.
Падает на бегу Багир лицом вниз. Хан, Карабатыр и свита на
клонились над телом визиря. Хан трогает кончиком сапога грудь
убитого визиря, говорит с лёгкой усмешкой.
Х а н : - Твой отец как всегда был прав, Карабатыр: на охоте
иногда и охотник становится дичью...
К а р а б а т ы р (в отчаянии): - Я прошу разрешения крови,
хан: жизнь Тахира за жизнь моего отца!
Х а н (.холодно): - О какой крови ты бредишь, Карабатыр?
Твой отец скончался от несчастного случая на охоте, как и отец
Тахира. Для того, чтобы мальчик легче перенес утрату, отправим
его отдохнуть в дальний дворец. Погибшим же воздадим достой
ные их почести.
... Лесная чаща. Лежит труп Багира лицом вниз в золотой
листве. Птицы с криком носятся над трупом.
Затемнение.
30.
Горная дорога. Ранний рассвет. Бесприютный ветер.
Мрачные тучи.
По горной дороге спускается вниз одинокий всадник - Тахир.
Ветер рвет шитый золотом плащ Тахира. Он погоняет коня, улы
баясь своим мыслям.
Конь Тахира внезапно останавливается.
Навстречу ему тянутся арбы, лошади и верблюды с навьючен
ными на них юртами и палатками.
Медленно движутся за арабами дехкане, женщины, дети, ста
рики, вперемешку с домашним скотом.
Тахир прижался к скале, пропуская процессию, запрудившую
всю дорогу. Мимо него ползут древние арбы, жалкий скарб, лох
мотья и нищета дехкан.

Переселенцы поют.
Тема песни: Горе, не хлеб сеет народ на земле Бобохана.
Слезами орошает народ поля на земле Бобохана.
По чёрной дороге в синие горы бежит народ от слуг Бобохана.
Надежда народа, Сардор, прими нас в ряды врагов Бобохана.
Идёт процессия мимо Тахира.
Раскрытые рты, мстительный глаза, лица изведенные нище
той и проказой.
Течёт песня.
В песню вплетается скрип арб, плач детей, мычание скота.
Детский стон раздается рядом с Тахиром. Мальчик в лохмотьях
падает на дорогу. Тахир спрыгивает с коня и наклоняется над
мальчиком. Мальчик чуть дышит. Тахир достаёт воду из ручья и
приводит мальчика в чувства.
Т а х и р: - Кто ты? Где твой отец и где твой дом?
М а л ь ч и к : - У меня нет ни отца, ни матери , ни дома. Слуги
Бобохана сожгли дом и убили отца...
Над мальчиком наклоняется древний старик с пергаментным
лицом и проницательными глазами.
С т а р и к : - Втавай,внучек, идём. Теперь недалеко, там от
дохнешь.
Т а х и р : - Откуда и куда вы идете?
Старик смотрит на Тахира проницательным глазами из-под
седых бровей.
С т а р и к : - Мы бежим из страны горя и слез. Куда? На тебе
золотое шитье, это не располагает к откровенности...
Т а х и р: - Разве все люди во дворце злы?
С т а р и к : - Был один добрый человек во дворце Бобохана,
но и его не стало.
И снова старик смотрит на него умным всезнающим взглядом.
С т а р и к : - Нет, ты сын Бобохана!.. Сын Багира спросил бы,
по крайней мере, как погиб его отец...
Т а х и р : - Отец погиб от несчастного случая на охоте. Разве
ты не знаешь этого, старик?
Но старик уже отвернулся. Глаза его устремлены на горы. Изза гор восходит солнце.
С т а р и к : - Посмотри, внучек, солнце встаёт над землей,
оттуда, где живёт Сардор.

И, взяв мальчика за руку, старик скрылся за поворотом, дого
няя переселенцев.
Долго смотрит ему вслед Тахир.
Чёрные тучи бегут над его головой. Бесприютный ветер рвет
его плащ.
31. Лунная ночь. Ворота в глубине дворцового сада в стене,
отделяющей мужскую половину от женской.
У ворот двое стражников.
К стражникам приближается женщина в тёмном плаще, напо
ловину скрывающем её лицо.
Ж е н щ и н а : - Сюда приедет Тахир. Пропусти его. Такова
воля Зухры.
Стражники почтительно кланяются.
Женщина в тёмном плаще бесшумно исчезает в лунном
сумраке сада.
Резная тень ворот на траве. На этом фоне за кадром голоса
стражников.
1-й с т р а ж н и к : - Приближается день, когда хан должен вы
полнить клятву и отдать Зухру Тахиру. Сегодня им исполнилось
семнадцать лет. Соединит ли их рука хана?
2-й с т р а ж н и к : - Сердце хана тёмно, как туча в небе. Что
прольется оттуда? Гроза, разрушающая деревья, или благодат
ный дождь, дающий цветы, - кто знает?
Далеко в глубине сада рождается песня Тахира.
Песня приближаемся. Тахир подходит к воротам. Стражи без
молвно распахивают перед ним ворота.
32. По ту сторону ворот темная тень Юлдуз вырастает перед
Тахиром.
Ю л д у з : - Зухра ждёт тебя в яблоневой аллее. Будь осторо
жен, Тахир.
Т а х и р : - Что бы мы делали без тебя, Юлдуз. Ты настоящий
друг.
Ю л д у з ( загадочно ): - Может быть, это более, чем дружба.
Может быть, это любовь... О, как больно любить, Тахир!
Т а х и р : - Больно любить? ( Смеётся) Значит, и ты любишь?
И, может быть, ждала своего возлюбленного?
Ю л д у з : - Да, ждала.
Т а х и р: - Не пришёл?
Ю л д у з : - Он пришёл. Он здесь... Он передо мной.

Т а х и р: - Что ты хочешь этим сказать?
Сгорая от стыда, Юлдуз признаётся в любви Тахиру.
В глубине сада рождается призывная песня Зухры.
Тахир уже не слушает Юлдуз. Он быстро уходит навстречу
песне.
Юлдуз печально смотрит ему вслед.
33. Яблоневая аллея. Тишина. Лунные тени.
Идёт по аллее Тахир, тихо сияет луна.
- Зухра, Зухра!
Смолкла песня Зухры. Молчит зачарованный сад. Зовёт Тахир:
- Зухра! Зухра, откликнись!
За Яблоней притаилась Зухра, беззвучно смеётся. Тахир про
ходит под самой Яблоней.
Зухра раскачивает ветви дерева. Дождь тяжёлых плодов обру
шивается на голову Тахира.
Тахир видит Зухру за Яблоней, освещённую луной.
Т а х и р : - Зухра!
З у х р а : - Тахир!
Они бросаются друг к другу и останавливаются, счастливые
и смущенные.
Первый вздох, первое робкое восклицание - и они заговори
ли, не замечая, что говорят стихами, пылкими и наивными, как
их любовь.
Т а х и р: - Сегодня тебе семнадцать лет. Поздравляю тебя,
Зухра!
3 у х р а: - и тебе ведь столько же. Поздравляю!
Т а х и р : - Мы стали взрослыми, Зухра. Мне казалось, я умру,
если не увижу тебя в этот день.
3 у х р а: - И ради этого ты решился нарушить приказ хана?
Т а х и р: - Зачем он сослал меня в горный дворец? Чтобы
разлучить с тобой? Но разве есть сила, которая может разлучить
нас, Зухра, моя звезда!
34. Тихо раздвигается куст жасмина и из-за него выглядывает
лицо Карабатыра.
Доносится голос Тахира.
Голос Тахира (за кадром)'. - Но была ещё причина, которая
заставила меня тайно приехать в город...
35. Тихо раскрывается куст жасмина на противоположной
стороне аллеи. Из-за него выглядывает лицо Юлдуз.

Доносится голос Тахира.
Голос Тахира (за кадром)'. - Мне дали знать, что в день моего
совершеннолетия, в доме уличного певца Хафиза, мне вручат па
мять от покойного отца...
36. Яблоневая аллея. Тахир и Зухра.
З у х р а : - Ты видишь меня, но лицо твоё печально, Тахир.
Т а х и р: - Я слышал песню... До сих пор мы слушали с тобой
лишь пение соловьев да сладкое бормотание придворных поэтов.
Сегодня по пути сюда я услышал другую песню - песню горя и
слез...
Шорох в кустах. Зухра оглядывается. Она начинает петь, что
бы заглушить голос Тахира.
Увлеченный нежными словами её песни, Тахир невольно от
вечает ей песней.
Зухра продолжает петь, увлекает Тахира от опасного места.
Песня Тахира и Зухры отдаляется, становится все тише. Аллея
парка, залитая луной, по аллее удаляются Тахир и Зухра. Силуэ
ты их становятся все меньше, наконец исчезают. Смолкает песня
Тахира и Зухры. И тогда становится слышно многоголосое пение
соловьев.
Пустая аллея, залитая лунным светом. Из-за кустов с двух
сторон выходят Юлдуз и Карабатыр. Мгновение они молча
смотрят друг на друга.
К а р а б а т ы р : - Ты следила за ними?
Ю л д у з: - Но ведь и ты следил за ними!
К а р а б а т ы р : - Ты любишь Тахира?
Ю л д у з : - Т ы любишь Зухру?
К а р а б а т ы р: - Я хочу жениться на ней. Когда-то в детстве
я отнял у Тахира золотые монеты... Игра продолжается, моя Юл
дуз.
Ю л д у з : - Сама судьба сделала нас сообщниками.
37. Ханские покои. Юлдуз, низко склонившись, стоит перед
ханом. В руке её письмо.
Ю л д у з : - Зухра просила передать это письмо хану в соб
ственные руки.
Хан берет письмо, читает.
Х а н (читает): - «Песня горя и слез народа... Ты должен
услышать её, отец. Тяжело быть дочерью того, чье имя прокли
нают»...

Что это значит? Кто мог внушить ей эти мысли?
Ю л д у з : - Если позволено мне будет сказать, это мысли Тахира.
Х а н : - Тахир далеко.
Ю л д у з : - Ближе, чем думает хан. Я сама проводила его
в сад, по желанию Зухры...
Х а н (гневно): - Значит я уже не хозяин в своём доме и не хан
в своём ханстве? Я запретил ему отлучаться из горного дворца.
Ю л д у з : - Его привело в город важное дело... В доме Хафи
за, уличного певца, ему вручат сегодня память от отца.
Х а н (ещё более взволнованно): - Память от отца?!. Это заго
вор. Сегодня, сейчас этому надо положить конец!
Ю л д у з (страстно): - О, не убивай Тахира, хан!
Х а н (проницательно смотрит на неё и неожиданно смеёт
ся)-. - Его ждёт любовь, а не смерть. Но такая любовь, что по
кажется ему хуже смерти. Разве не я обещал женить его в день
совершеннолетия? Кажется у этого Хафиза есть дочь... Превос
ходно,одной стрелой мы убьем двух джейранов!
Ю л д у з (растерянно): - Если позволено мне будет сказать,
ты дал клятву женить его на Зухре.
Х а н : - Для повелителей судеб не существует клятв. Они дер
жат молнии в своих руках и могут освещать ими путь людей или
убивать их - по своей воле. Позови ко мне Карабатыра.
Ю л д у з : - Он здесь, и ждёт твоих приказаний.
38. Узкая улочка в бедном квартале. Луна высоко стоит
в небе, освещая жалкую жизнь бедноты.
На суфе перед домом уличного певца Хафиза сидят Хафиз,
старый поэт Нозим и сундучный мастер Наби. Они тихо бесе
дуют за скромным угощением.
Х а ф и з : - Так вы думаете, что они были бы хорошей парой,
моя Камар и твой ученик, Наби?
Н а б и : - Они подходят друг другу, как хорошо приложенная
крышка к сундуку.
Н а з и м : - Нет ничего лучше юности, позолоченной любовью!
39. Дворик в доме Хафиза. Серебрится арык, освещенный лу
ной. У арыка стоит девушка, глаза её устремлены на низкий дувал,
за которым на улице стоит юноша. Они тихо переговариваются.
Ю н о ш а : - Ты не знаешь, как я волнуюсь, Камар. Сам Назим
и мой хозяин Наби пришли к твоему отцу, чтобы поговорить о
нашем деле. Согласится ли твой отец?

К а м а р (смеётся, набирает в ладонь воду из арыка. Плещет
сю в лицо юноше): - Никогда, никогда он не согласится, мой бед
ный Кадыр.
40. Улица. Суфа. Хафиз, Назим и Наби.
X а ф и з: - Я согласен!
Н а з и м : - Поздравляю!
Н а б и : - Поздравляю от всего сердца!
Х а ф и з : - Как всегда, радость одного идёт рядом со скорбью
другого. Тахир скоро будет здесь. Как трудно будет выполнить
нам тяжёлое поручение!
41. По узкой улочке бедного квартала быстро идёт Тахир.
42. Из ворот дворца выезжают вооруженные всадники. Впере
ди их - Карабатыр.
43. Улица. Суфа.
Хафиз, Назим, Наби и Тахир.
Х а ф и з : - Друг твоего отца передаёт тебе через нас привет.
Друг твоего отца говорит: “Если с тобой случится несчастье или
беда постучится в твою дверь - приди к нему и он примет тебя,
как родного сына”.
Т а х и р : - Н о к кому же я должен прийти, и как зовут этого
друга?
Н а з и м : - Знатные произносят это имя со злобой, бедные с любовью.
Н а б и : - Спрячь тайну в глубине сундука твоей памяти...
Х а ф и з (торжественно): - Имя друга твоего отца - Сардор!
Т а х и р (взволнованно): - Сардор?!
Н а з и м : - Сардор ждал, чтобы твои плечи окрепли и смогли
поднять эту ношу... (протягивает Тахиру стрелу).
Т а х и р : - Стрела?..
Х а ф и з : - Стрела Бобохана.
Т а х и р: - Стрела Бобохана?
Х а ф и з : - Стрела Бобохана, которой был убит твой отец...
44. Скачут вооруженные всадники по узким улочкам бедного ^
квартала. Впереди всадников - Карабатыр.
45. Улица. Суфа.
Хафиз, Назим, Наби и Тахир.
Тахир сидит, закрыв лицо руками.
Н а з и м : - Мужайся, Тахир. У человека дважды открываются
глаза: в день, когда он родился и в день, когда для него родится истина.

В тишину улицы внезапно врывается топот копыт.
Всадники Карабатыра подъезжают к дому Хафиза.
Х а ф и з : - Спрячься, Тахир, это ханские слуги!
Тахир отходит за выступ дома.
К а р а б а т ы р : - Ни с места! Улица оцеплена!
Всадники врываются в дворик Хафиза. Всадник огромного
роста хватает испуганную Камар и перекидывает её через седло.
Улица.
Х а ф и з : - Что вы делаете, разбойники!
Кадыр, услышавший крик Камар, выходит из-под дувала и
бросается к Карабатыру.
Кадыр выбегает из-за выступа дома и преграждает дорогу Кадыру.
К а р а б а т ы р (насмешливо): - А, и жених здесь!
Т а х и р: - Отпусти девушку!
К а р а б а т ы р : - Я не могу отменить повеление хана. Вот
приказ. ( Читает.) “...Приказываю привезти во дворец дочь Ха
физа, уличного певца, и выдать её замуж за Тахира, сына Багира.
Так исполнится моё обещание женить Тахира в день его совер
шеннолетия”...
Из рук потрясенного Тахира выпадает стрела. Карабатыр на
клоняется и поднимает стрелу.
Т а х и р: - Ложь и убийство! Убийство и ложь!
Тахир вырывает приказ из рук Карабатыра, рвет его на клочки
и бросает в лицо военачальника.
46. Мчится всадник огромного роста по узенькой улочке по
направлению ко дворцу. Через седло его переброшена Камар.
47. Мчится Тахир по узкой клочке по направлению ко дворцу.
48. Мчится Карабатыр по узкой улочке по направлению ко
дворцу.
49. Тахир на всем скаку прыгает с коня на дворцовую стену,
спускается со стены в сад.
Тахир бежит по темному саду, громко стучит в окно, ведущее
в покои Зухры.
Темное окно распахивается, в нем показывается Зухра. За
спиной её - Юлдуз.
З у х р а (улыбаясь): - Луна уже высоко... Почему ты не
спишь,Тахир.
Т а х и р : - Спать на кладбище! Спать в хлеву!.. Пока мы до
верчиво спим, луна истекает кровью.

З у х р а (потрясенная его видом)'. - Огня, Юлдуз! Боже мой,
что случилось, Тахир?
Т а х и р : - Ложь и убийство! Убийство и ложь!..
50. Ханская опочивальня.
Неподвижно, как статуя, сидит на ложе хан. Перед ним Карабатыр.
К а р а б а т ы р : - Измена, хан, измена и неповиновение! Та
хир изорвал приказ и сломал печать твою...
Неподвижное, словно высеченное из камня, лицо хана.
Х а н : - Кровь бунтовщика Багира заговорила в нем!..
Карабатыр молча протягивает хану стрелу, поднятую им
у Хафиза.
Х а н : - Моя стрела! (встаёт).
К а р а б а т ы р : - Это и есть память от отца, которую твои
враги передали Тахиру.
Х а н (медленно): - Кровь Багира заговорила в нем...
51. Терраса перед покоем Зухры.
Зухра, Тахир и Юлдуз.
Служанки со светильниками в руках.
3
у х р а: - У меня тоже нет отца, Тахир, ты убил его своими
словами.
К террасе быстро приближается Карабатыр с отрядом.
К а р а б а т ы р (позируя): - Приказ хана. Тахир, сын Багира,
должен быть немедленно задержан и закован в цепи.
К р у п н о : Лицо Зухры.
К р у п н о : Лицо Тахира.
Они бросаются друг к другу, солдаты, скрестив копья, разъе
диняют их.
Юлдуз незаметно становится позади Тахира и незаметно для
него вынимает его кинжал из ножен.
Т а х и р (истутенно): - Собака, павлин, слуга убийцы! Ты
думаешь, я добровольно пойду тебе в плен? Только силой ты
сможешь взять меня.
К а р а б а т ы р : - Защищайся!
Тахир хватается за кинжал. Ножны пусты.
К а р а б а т ы р : - Защищайся же, трус!
Тахир молча протягивает солдатам руки.
52. Базар. Утро. Красочная пестрая толпа.
Ремесленные ряды на базаре. Мастерская сундучника Наби.
Наби с помощью Кадыра сбивает большой сундук.

Н а б и {забивая гвоздь): - Прежде сундуки делались на ра
дость людям. Вниз клали свадебные дары или припасы. Теперь
сундучники стали гробовщиками. Хан придумал новую казнь:
бросать людей в Сыр-Дарью, заключив их в сундук.
К а д ы р : - Кому же предназначен этот сундук?
Н а з и м (подходит)'. - Дворцовые слуги говорят, что в этот
сундук будет заключён Тахир.
Весть быстро разносится по базару. К мастерской сундучника
стекается народ.
1-й б е д н я к : - Положу в сундук эту лепешку, чтобы Тахир
не умер с голоду.
2-й б е д н я к : - Поставь в сундук этот кувшин, чтобы Тахир
не умер от жажды.
3-й б е д н я к : - Положи в сундук этот халат, чтобы Тахир не
умер от холода.
53. Высокие утесы над Сыр-Дарьей. Глухая ночь.
При свете факелов, в тайне от народа, совершается страшный
обряд.
Хан, Зухра, Карабатыр, солдаты.
Закованно Тахира подводят к сундуку.
Т а х и р : - Ты можешь остановить моё сердце, Бобохан, но
пока оно бьётся - оно бьётся для тебя, Зухра.
З у х р а (бросается на колени перед ханом)'. - В последний раз
прошу: Пощади, отец!
Х а н : - Забивайте сундук!
Зухра одна на краю утеса. Ветер рвет её одежды.
Доносится стук молотков, забивающих крышку сундука.
Злорадное лицо Карабатыра,поддерживающего сундук.
За кадром голос хана:
- Бросайте!
Бледное, неподвижное лицо хана.
Стражники высоко поднимают сундук с Тахиром.
Гром гремит в небе.
Молнии пронзают тучи.
Сундук с Тахиром летит в воду.
Всплеск воды.
Вскрик Зухры.
Блеск молнии.
Зухра делает шаг к самому краю утеса, чтобы кинуться в воду
вслед за Тахиром.

Железная рука хана удерживает её.
Так стоят они, - отец и дочь на вершине утеса в глухую ночь,
освещенные молнией, молчаливые, враждебные друг другу.
Тихо плачет позади них Юлдуз.
54. В плач Юлдуз вплетается плач множества женщин.
Женский плач переходит в женское пение.
Женщина, баюкающая ребёнка в колыбели, оплакивает в пес
не судьбу Тахира.
Женщины, собирающие воду у ручья, оплакивает в песне
судьбу Тахира.
Девушки Зухры в дворцовом саду в песне оплакивает судьбу
Тахира.
Под пение этого хора, звучащего за кадром, несётся сундук
с Тахиром по Сыр-Дарье. Волны швыряют сундук из стороны
в сторону. Под пение этого хора, звучащего за кадром, мчится
Кадыр на коне по горному перевалу.
55. Женский хор за кадром смолкает. Кадыр осаживает коня
перед палаткой Сардора.
Горный лагерь Сардора.
Сардор выходит из палатки.
К а д ы р : - Тахир, сын Багира, брошен ханом в волны Сы
р-Дарьи.
Сардор закрывает лицо руками. Когда он отнимает руки, лицо
его спокойно.
С а р д о р : - Пройдите и принесите мне его труп. Я подниму
его как знамя мести за смерть многих сыновей моего народа.
Затемнение.
56. Широкая гладь реки. Безмятежное солнечное утро.
Плывут по реке золотые, серебряные ладьи с цветными па
русами. На ладьях - девушки, царевна и ее свита. Сладко поют
девушки.
К р у п н о : Лицо царевны на носу ладьи; она зевает.
1-я д е в у ш к а : - О чем ты грустишь, краса Хорезма?
Ц а р е в н а : - Мне скучно. Жизнь однообразна. Люди глупы.
Я хотела бы, чтобы со мной случилось, что-нибудь необыкновен
ное, неожиданное...
Внезапно резкий толчок чуть не опрокинул ладью. Девушки
со страхом глядят за борт. Плывет сундук в реке.
Девушки длинными баграми подталкивают сундук к берегу.
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57. Берег. Девушки с усилием сбивают с сундука тяжелые замЦаревна с любопытством заглядывает внутрь сундука.
Из сундука поднимается стройная фигура Тахира. Он жмурит
глаза от яркого солнца.
Ц а р е в н а (с восторженным изумлением): - Кто ты, юноша,
и за какое преступление тебя заключили в сундук?
Т а х и р: - Моё имя - Тахир. Моё преступление - любовь.
58. Зал во дворце хорезмского хана. Перед ханом склоняется
вестник.
В е с т н и к : - Бобохан идёт на Хорезм войной!
В дверях зала - царевна. Она бросается к отцу.
Ц а р е в н а : - Не волнуйся, отец. Сыр-Дарья подарила нам не
заменимого союзника против Бобохана... Тахир находится здесь.
Сама судьба помогает нам. Это достойный, прекрасный юноша...
Х а н Х о р е з м а : - Есть три соблазна, перед которыми не
устроит ни один человек - соблазн богатства, соблазн власти и
соблазн красоты.
59. Кладовая казны Хорезмского хана. Золотые мечи на сте
нах, золотые блюда и чаны на столах.
Слуги проносят перед Тахиром драгоценности, богатые одеж
ды и украшения.
Х а н Х о р е з м а : - Это все твоё, благородный Тахир,если ты
согласиться остаться у нас.
Тахир равнодушно пожимает плечами.
Т а х и р : - Разве есть на свете сокровище, дороже сердца
любимой?
Хан подводит Тахира к окну.
За окном воины Хорезмского ханства.
Слуги проводят под окном боевого коня в драгоценной сбруе.
Х а н Х о р е з м а : - Ответь только согласием и ты вскочишь
на этого коня и поведешь мои войска против Бобохана.
Тахир равнодушно отворачивается от окна.
Т а х и р : - Разве есть на свете сила, сильнее верности и власть,
могущественнее красоты?
Х а н Х о р е з м а : - Ты прав - красота непобедима.
Хан распахивает двери перед Тахиром.
60. Красивый зал. Журчат фонтаны. Пляшут девушки под
сладострастную музыку.

Царевна Хорезма сидит у зеркала - прекрасная, созревшая
для любви.
Ц а р е в н а : - Приблизься, Тахир. Разве я не хороша собой,
что ты отвернулся и бежишь моего взгляда?
Т а х и р : - Ты прекрасна, как луна в небе, но я хотел бы толь
ко, чтобы луна освещала мне дорогу домой.
Пляшут девушки. Поёт царевна у зеркала. Говорит хан тихо.
Х а н Х о р е з м а : - Женская стыдливость мешает моей доче
ри сказать тебе то, что говорят её глаза. Она любит тебя. Если ты
станешь её мужем, ты станешь ханом Хорезма.
Т а х и р {улыбаясь): - Это гораздо меньше того, что я уже
имею.
Х а н Х о р е з м а : - Что же у тебя есть, пришелец?
Смолкает музыка.
Смолкает песня царевны.
Все смотрят на Тахира.
Тахир достаёт измятую красную розу.
Т а х и р: - Цветок Зухры!
В гневе вскакивает царевна.
Ц а р е в н а : - Увядший цветок ему дороже меня, целого ханства?
Разве ты не видишь, отец, что он сумасшедший?
Х а н Х о р е з м а : - Сумасшествие его опасно. Если его не
соблазняет власть, золото и красота, пусть предстанет перед ним
соблазны пустыни: голод, жажда и дикие звери.
Ц а р е в н а : - Ты хотел, чтобы луна освещала тебе дорогу.
Она осветит тебе дорогу в пустыне!
61. Луна освещает бескрайнюю пустыню. Одиноко бредет по
пустыне Тахир.
62. Луна освещает решетку во дворце Бобохана.
Лунная тень решётки на полу. Мрачная комната во дворце.
Ложе в углу. На ложе лежит Зухра, плечи её содрогаются от ры
даний.
64. Слуга освещает факелом дверь в комнату,где заключена
Зухра. Бобохан отпирает дверь тяжёлым ключом. Берет у слуги
факел и входит в комнату.
65. Факел освещает Зухру на ложе. Бобохан долго смотрит на
дочь.
Б о б о х а н (мягко): - Моё солнце идёт к закату, Зухра, твоя
заря только встаёт. Мне ничего не нужно, я живу только для тебя.

У меня же нет желаний - только желание видеть сильным своё
царство и счастливой мою дочь.
Зухра молчит.
Б о б о х а н : - Сильным моё царство и счастливой мою дочь
может сделать К а р а б а т ы р : - Ты выйдешь за него замуж.
Свадьба через три дня.
Зухра молчит.
Б о б о х а н : - Ты побледнела в этих стенах, красота твоя туск
неет. Только слово согласия - и эти двери откроются и снова во
дворце будут смех и радость. Ты молчишь?
Даже не удостаиваешь ответом отца?
Медленно поднимается голова Зухры с ложа.
3 у х р а: - Я люблю Тахира!
Б о б о х а н (в гневе): - Если на тебя не действует горе отца,
пусть заговорит в тебе простая гордость. Вот письмо, полученное
от. Царевны Хорезма (читает): “Сыр-Дарья неожиданно пода
рила Хорезму большое развлечение. Ваш Тахир чувствует себя
у нас прекрасно, мы много гуляем с ним и он намерен навсегда
остаться у нас. Простите, дорогая сестра-царевна, если эти слова
причинят вам огорчение, но Тахиру не хватает смелости самому
написать вам о своём решении соединить судьбу с моей”.
Зухра вскакивает. На лице её - неподдельная радость.
З у х р а : - Благодарю, благодарю, отец, за это письмо.
X а н: - Ты благодаришь меня?!
З у х р а (ликуя): - Он жив!
Х а н : - Да, но он изменил тебе!
Зухра смеётся, лицо её в слезах.
З у х р а : - Что ж, если Тахир изменил мне, я останусь верной
ему против его воли.
Хан молча, с невольным уважением, смотрит на дочь, потом
говорит тихо.
X а н: - По упрямству ты моя дочь. Моё решение непреклон
но.
Брак с Карабатыром, с твоего согласия или без твоего согла
сия состоится через три дня.
66. Хан запирает дверь в комнату Зухры тяжёлым ключом.
Слуга освещает факелом дверь и лицо хана.
На щеке хана скупая одинокая слеза.
67. Огромное багровое солнце садится на краю пустыни.

Тахир одиноко бредет по пустыне. Поднимается пыльный
смерч.
Обессиленный от долгого пути, голода и жажды, Тахир па
дает без чувств.
Метет смерч. Темнеет. Из колючек саксаула выползает степ
ной крокодил, он медленно ползет по направлению к Тахиру.
Т а х и р (бредит): - Змеи и крокодилы... Визири и ханы
пустыни...
Тахир закрывает глаза.
Тени трёх всадников ложатся на бархан Кадыр замечает Тахи
ра. Спрыгивает с коня, достаёт из-за пояса кумган с водой, даёт
Тахиру напиться. Тахир открывает глаза.
Затемнение.
68. Лагерь Сардора.
Лагерь празднует спасение Тахира.
Горят костры. Вольный горный ветер обвевает их.
Поэт Назим читает стихи о поэзии, которая бежит от душных
ханских покоев к матери поэзии - природе, и отцу поэзии - на
роду.
Идёт вокруг костров пляска бойцов с мечами.
Сардор даёт Тахиру меч.
С а р д о р : - Посвящаю тебя в воины мести, Тахир, сын Багира!
Тахир приносит клятву на мече.
Т а х и р: - Клянусь памятью моего отца, убитого ханом, кля
нусь моей любовью к Зухре, что отныне нет у меня иного пути,
кроме твоего пути, Сардор!
Бойцы Сардора радостными криками встречают клятву Тахи
ра.
Замученный, на падающем от усталости коне, подъезжает
к кострам сундучник Наби.
Х а ф и з : - Что нового в городе, Наби?
Н а б и : - Ничего, если не считать, что у ювелиров и сундуч
ников работы хоть отбавляй.
Х а ф и з : - Чем вызвано это оживление в ремёслах?
Н а б и : - Хан выдаёт свою дочь замуж за Карабатыра. Завтра
свадьба.
Сардор делает движение, чтобы остановить неосторожного
Наби. Но поздно - Тахир все слышал.

Все взоры устремлены на него. Тахир встает, бледный, взвол
нованный.
Т а х и р : - Сардор, ты говорил мне, что дело твоё - дело спра
ведливости. Встань же со своими людьми на её защиту!
С а р д о р : - Народ все ещё слаб и невооружён, надо собраться
с силами. Это требует времени.
Т а х и р: - Я не могу ждать. Ты слышал: свадьба завтра.
С а р д о р : - Если неподготовленный народ будет разбит Зухра останется во власти хана.
Т а х и р: - Ты подарил мне меч для защиты чести, Сардор.
Честь не знает расчётов. Я пойду один спасать Зухру!
К а д ы р: - Я пойду с тобой. Разве моя Камар не томится
в ханском плену?
Г о л о с а б о й ц о в : - И я пойду с тобой, Тахир!
- И я! И я пойду!
К а д ы р : - Мы проникнем во дворец и выпустим птичек на
волю!
Т а х и р: - Или умрем у входа в клетку!
Лицо Сардора сурово, непреклонно, но глаза его любуются
отвагой и горячностью юности.
С а р д о р : - Я буду на стороже, чтобы помочь вам в случае
нужды.
...Гаснут костры. Гаснет, удаляясь, песня смельчаков Тахира.
Спят бойцы Сардора, богатырски раскинувшись на земле.
Не спит Сардор. Он задумчиво смотрит, как гаснут и рассы
паются угли костра.
69. Спускаются с гор смельчаки Тахира.
Спускается с гор караван верблюдов.
Светает.
Смельчаки Тахира подъезжают к каравану.
Т а х и р: - Эй, чей караван? Куда везете столько добра?
П о г о н щ и к : - Это караван счастья. Везем свадебные дары
Карабатыру и Зухре.
Тахир и Кадыр переглядываются.
Всадники преграждают верблюдам дорогу. З а т е м н е н и е .
70. И з. 3 а т е м н е н и я. Музыка. На зелёный холм въезжают
четыре глашатая на роскошных конях. Под холмом раскинулся
город, столица Бобохана.
Трубят трубачи. Возвещают глашатаи.

1-й г л а ш а т а й : - Великая радость объявляется жителям гор
и долин, городов и кишлаков. Сегодня во дворце свадьба.
2-й г л а ш а т а й : - Любимая дочь хана - Зухра выходит за
муж за военачальника Карабатыра.
3-й г л а ш а т а й : - Для безмерного веселья и общего празд
нества хан приказал открыть свою казну, амбары и кладовые.
4-й г л а ш а т а й : - И ворота дворца сегодня открыты для
всех, желающих радоваться радостью царства!
71.
Главные ворота дворца. С песней въезжает богатый кара
ван.
Часовые пиками преграждают дорогу каравану.
Погонщик на переднем верблюде: - Дорогу, любезные! По
дарки славному Карабатыру и прекрасной Зухре.
Часовые дают дорогу.
П о г о н щ и к : - Один сундук с дарами приказано лично пе
редать невесте.
Часовой почтительно кланяется.
73. Покои Зухры. Двое стражников у входа.
Свадебный туалет.
В зеркале бледное, почти мертвое лицо Зухры.
Юлдуз и Камар причесывают её.
З у х р а : - Смерть глупа. Она приходит к людям, когда её не
ждут, и не откликается на самый сильный зов.
Зухра задумалась, роняет зеркало.
Зеркало разбивается.
Входят погонщики верблюдов.
Один из них бросается сначала к Камар, волнуясь хочет ска
зать что-то, но другой дергает его за полы халата.
П о г о н щ и к (передавая Зухре букет): - Дар от родственни
ков матери и всего бедного рода Зухры.
Зухра машинально берет букет.
Из букета со звоном выпадает ключ.
З у х р а : - Что это за ключ?
1-й п о г о н щ и к : - От сундука, в котором, надеемся, ты
найдешь самое лучшее своё украшение.
По гонщики вносят в покои сундук, ставят его перед Зухрой.
Первый погонщик что-то тихо шепчет Камар. Камар бросается
к ключу, чтобы поднять его. Одновременно бросается к ключу
стражник.

Стражник поднимает ключ, направляется с ним к сундуку.
Камар что-то шепчет Зухре.
З у х р а (стражнику): - Отдай ключ! Я сама откроют сундук.
С т р а ж н и к : - Хан приказал, чтобы никто и ничто не про
никало сюда без нашего ведома.
З у х р а (повелительно): - Выйдите отсюда!
Стражник подозрительно смотрит на Зухру, на сундук.
Ю л д у з : - Вы слышали приказ госпожи?
Стражники нерешительно выходят.
Камар бросается к первому погонщику, он откидывает
плащ - это Кадыр.
Зухра открывает сундук.
Из сундука выходит Тахир.
Зухра и Тахир мгновение молча смотрят друг на друга потря
сённые.
73. Карабатыр и стражник Зухры быстро проходят по саду по
направлению к женской половине.
74. Покои Зухры.
Т а х и р: - Выход один - бежать! Ты выйдешь из дворца
вместе с караваном.
К а м а р (Зухре): - Пойдём, я переодену тебя в одежду слу
жанки.
Т а х и р (Кадыру): - Пойди и сделай необходимые приготов
ления к бегству.
Зухра и Камар выходят.
Через открытую дверь на террасу Тахир видит приближающе
гося Карабатыра.
Т а х и р (презрительно Юлдуз): - Ты успела снова предать
меня Карабатыру?
Ю л д у з (страстно): - Нет, вина моя перед тобой и Зухрой и
без того безмерна. Прости меня!
Юлдуз бросается к ногам Тахира.
Тахир молча переступает через неё и быстро выходит на тер
расу.
75. Тахир и Карабатыр встречаются на ступенях террасы.
Они одновременно обнажают мечи.
Мечи их скрещиваются.
Короткие, как удар меча, гневные восклицания сопровож
дают могучие удары.

Мечи врагов переламываются.
Они отбрасывают обломки мечей.
Карабатыр достаёт из-за пояса кинжал.
Тахир невольно пятится назад. За поясом его нет ничего. Нео
жиданно тонкая женская рука, рука Юлдуз сзади протягивает ему
кинжал.
Тахир ударом кинжала в грудь ранит Карабатыра.
Карабатыр падает замертво. Тело его скатывается с лестницы.
Ю л д у з : - Это тот твой кинжал, Тахир! Я искупила свою вину!
На террасу выбегают Зухра и Камар, переодетые служанками
с узелками в руках.
З у х р а : - Мы готовы.
Т а х и р : - Поздно!
На террасу вбегают воины.
1-й в о и н : - Бобохан идёт.
2-й в о и н : - Бобохан идёт с дарами к невесте.
Звеня оружием, быстро приближается хан с вооруженной
свитой, в праздничных одеждах.
Взгляд хана охватывает сразу:
Труп Карабатыра у подножия террасы;
Зухру в одеждах служанки;
Тахира, спокойно встречающегося гневный взгляд Бобохана.
Б о б о х а н : - Взять его! Казнить публично на площади!
З у х р а (отцу в отчаянии): - Убийца! Ты хочешь убить его
дважды?!
76. Кадыр, все в той же одежде по гонщика верблюдов ловко
перепрыгивает через стену дворца.
77. Стража ведёт связанного Тахира по яблоневой аллее, в ко
торой произошло первое объяснение Тахира и Зухры.
И связанный Тахир громко поёт их любовную песню.
78. Терраса. Длится трагическое объяснение между отцом и
дочерью.
Х а н : - Бежать! Бежать из дома отца, в одежде служанки,
в день свадьбы! Поистине ты дочь своей матери, которую я подо
брал на дороге.
Голос Тахира, идущего на казнь, с песней любви на устах, до
носится из сада.
Внезапно Зухра начинает петь свою тему в любовном дуэте
Тахира и Зухры.

X а н (в гневе): - Замолчи!
Зухра поёт ещё громче, ещё радостнее.
X а н (в ярости): - Я приказываю тебе замолчать.
Зухра поёт.
Хан зажимает ей рот руками.
Зухра поёт с зажатым ртом.
Руки хана ещё сильнее сжимают рот дочери.
Зухра продолжает петь без слов, только мелодию. Все тише.
Лицо её светится торжеством.
Руки хана в бешенстве сжимают горло дочери.
Она не поёт больше. Короткий стон. Тишина...
Зухра медленно сползает вниз на ступеньки террасы.
79. Лагерь Сардора.
Сардор вскакивает на коня. Рядом с ним Кадыр.
С а р д о р : - Т ы принёс мне горькую весть, Кадыр. Как мог
я согласиться отпустить Тахира в логово тигра?
За кадром команда:
- На коней!
Сардор поворачивается к своим бойцам.
С а р д о р : - Пусть нас немного, а войска хана несметные, но
клянусь, на этот раз я не отдам Бобохану кровьТахира!
Летят всадники Сардора, спускаясь с гор.
80. Площадь перед дворцом.
Народ сходится на свадебный пир.
Слуги проносят в толпе носилки с фруктами кувшины с ви
ном.
Жрятся на кострах бараньи туши.
Пляшут канатаходцы на натянутых канатах
Глашатаи проходят по площади, призывая благословения на
головы новобрачных
- Зухры и Карабатыра.
Шумит пестрая праздничная толпа. На углу площади поспеш
но строится помост. Отряд солдат окружает помост.
Реплики в толпе:
- Что это, на свадебном пиру возводят лобное место?
- Нет, это место для танцев.
- Разве теперь принято танцевать под пиками солдат?
На помост выходит палач с топором.
Реплики в толпе.

- Кто это?
- Главный палач.
- Палач на свадьбе? Вы ошибаетесь. Это, вероятно, главный
повар.
- Неужели, хан готовит для угощения гостей плов из челове
ческих голов?
Шумит пестрая праздничная толпа.
Играет музыка.
Пляшут канатоходцы.
Глашатаи проходят по площади, призывая благословение на
головы новобрачных - Зухры и Карабатыра.
81. Дворцовый зал.
Неподвижно лежит Карабатыр на ложе.
Слуги набрасывают на его лицо край плаща.
82. Покои Зухры.
Неподвижно лежит Зухра на ложе. Глаза её полуоткрыты.
Возле нее Юлдуз и Камар.
Юлдуз берет руку Зухры. Целует её.
Рука Зухры бессильно падает вниз.
Ю л д у з : - Бедняжка, она умирает!..
83. Каменный двор.
Между двумя рядами войск проводят связанного Тахира.
Он идёт на казнь с гордо, высоко поднятой головой.
Скачут всадники Сардора, спускаясь с гор.
84. Площадь перед дворцом.
Войска окружают площадь.
Музыка умолкает на полуноте. Барабанная дробь.
На площадь выводят связанного Тахира.
Толпа в ужасе шарахается в стороны.
Н а з и м (в толпе): - Люди, случилось величайшее злодеяние.
Хан убил свою дочь, Зухру. Хан готовит казнь своего приемного
сына - Тахира.
Тени в толпе.
Толпа кидается к лобному месту. Конная стража топчет
смельчаков. Толпа отступает в обратную сторону и натыкается
на пики пеших солдат.
Медленно, под барабанный бой, проводят связанного Тахира
к лобному месту.
85. Бешено скачут всадники Сардора, приближаясь к городу.

86. Амбразура в башне дворца.
Смертельно бледное лицо хана в амбразуре.
Хан видит сверху: Тахира выводят на лобное место.
На дальнем плане - холмы, окружающие городские стены.
Сверху, сквозь узкую амбразуру с точки зрения хана: с хол
мов спускаются всадники Сардора.
Х а н {свите)-. - Сардор спешит на похороны Тахира. Надо
встретить его достойно.
87. Два отряда солдат бегом, упираясь плечами в тяжелые
створки огромных городских ворот, захлопывают их.
88. Отряды ханских лучников взбегают на городские стены,
располагаются в боевой позиции.
89. Лобное место. Палач подходит к Тахиру, расстегивает его
рубаху, освобождая шею.
90. Скачут всадники Сардора.
91. Тахир плечом отталкивает палача, сам кладет голову на
плаху.
92. Метнулась в бессильном гневе толпа на площади.
93. Лучники на городских стенах прицелились. Летят стрелы.
94. Падают всадники Сардора.
95. Злорадное, смертельно бледное лицо хана в амбразуре
башни.
96. Падает с коня сардор, пронзенный стрелой. Кадыр на пол
ном ходу, перескакивает со своего коня на коня Сардора и жес
том зовёт уцелевших бойцов вперёд.
97. Палач заносит топор над головой Тахира.
98. Лицо Зухры на ложе.
Она умирает. Глаза её закрываются.
Она шепчет:
- Тахир!
99. Лицо Тахира на плахе.
Он закрывает глаза. Он шепчет:
- Зухра!
Затемнение.
На темном кадре возникает полный печали и мужественной
силы хор.
100. И з з а т е м н е н и я
Три могилы рядом. Сквозь листву ложатся на могилы солнеч
ные лучи.

Аппарат фиксирует надпись на могиле слева: “Тахир”.
Из могилы Тахира одиноко тянется вверх белая роза.
Мужественный хор за кадром поёт о том, что Тахир погиб не
только из-за жестокости Бобохана, но и из-за слабости Сардора.
Теперь народ победил и поднимает из прошлого, как драго
ценную жемчужину веков, сказание о Тахире и Зухре.
Аппарат фиксирует надпись на могиле справа “Зухра”.
Из могилы Зухры одиноко тянется вверх красная роза.
В хор вплетаются нежные женские голоса.
Они поют о том, что Бобохан отнял жизнь у Зухры, чтобы
разъединить её с Тахиром, но она навсегда соединилась с ним в
смерти и в бессмертии.
Аппарат фиксирует надпись на могиле в центре: “Карабатыр”.
Из могилы Карабатыра одиноко тянется вверх чёрная колюч
ка. Аппарат панорамирует вверх, открывая верхушки трёх могил.
Белая и красная розы наклонили гибкие стебли и тянутся друг
к другу, но чёрная колючка встала между ними и не даёт им сое
диниться...
Хор за кадром поёт о прекрасной любви Тахира и Зухры, об
её героизме и верности, которые навсегда останутся в сердце уз
бекского народа.
Сквозь листву юлгуна, как солнечный венок, ложатся на мо
гилы солнечные лучи.
К о н е ц .

Изо*;: Хужжатларга Караганда, либретто 1942 йилнинг ёз
ойларида Водилда, Москвада ва Тошкентда ёзилган. Уша йил
нинг 10 сентябрь куни Тошкент киностудияси Бадиий кенгашида
мухокама килинган.

С Т Е Н О Г РА М М А

заседания худож ественного совета таш кентской
киностудии художественны х фильмов
От 10 сентября 1942 года
Присутствовали: т.т. Котошев, Ромм, Протазанов, Спешнев,

Швейцер, Макаров, Ганиев, Агзамов, Шнейдерман, Сабир-Мухамедов, Пирмухамедов.
Обсуждается русский вариант сценария “Тахир и Зухра” (ав
тор В. Швейцер).
Тов. Ганиев: Я не вовсем согласен с оценкой сценарного от
дела, кое-что там упущено. У меня имеются следующие замеча
ния:
1.
Недостаточно проработан мотив ухода Сардора вначале
Нет подготовки и к сильной пощёчине визиря. Сцены Сардо
ра нужно сделать сильнее, чтобы зритель их запомнил. Я не могу
согласиться с разработкой русского варианта, с возрастом Тахира и
Зухры - 16-летним возрастом. Автор механически перенес их сло
ва и действия с первого во
второй вариант. Получилась
фальш. Не может хан спокойно
смотреть, как его шестнадца
тилетняя дочь находится вмес
те со взрослым парнем. Когда
им было по одиннадцать лет это другое дело. Мы этим ге
роям даем большой эпизод, и
вместе с тем они почти ниче
го не делают. Мы им не даем
никаких действий. Их нуж
но сделать более молоды
ми. Тогда, во-первых, они
могут в зтом возрасте гу
лять, во-вторых, когда ре
бёнок обнимает ногу своего

отца, Багира, - это может тронуть хана. Возраст нужно довести
до 11-12 лет. Подготовка убийства Сардора в русском варианте
сделана слабо и неубедительно. Хан бы так равнодушно не реаги
ровал. Убийство Сардора нужно вывести на народную площадь,
ибо он является сильным врагом хана.
Очень хотелось бы, чтобы главные действующие лица
встретились где-то с Сардором. У нас Сардор нигде не встре
чается с Бобоханом, а есть возможность дать им встретиться.
Можно держать Сардора в зиндане. Это будет гораздо сильнее
и интересней. Если хан хочет убить Сардора тайно у себя во
дворце, зачем же глашатаям ходить по городу и объявлять?
Мне кажется, что первую половину сценария нужно сокра
тить. Например, такой факт: Тахир любит Зухру и Карабатыр
её любит, но последний любит не её, а власть. Он хочет остать
ся во главе царства. Эта мысль нигде не отмечена. По-моему
было бы очень хорошо эту мысль подчеркнуть в беседе Юлдуз
с Карабатыром.
Когда бросают в воду Тахира, рядом с ханом стоит Зухра. Это
нехорошо. Хан никогда не взял бы на казнь свою дочь, кроме
того, по закону, она не имеет права присутствовать при такой каз
ни. Было бы интереснее показать Зухру, летящей к месту казни,
и требующей отмены казни. Надо что-то показать в Зухре, чтобы
зритель её полюбил.
Дочь хорезмского хана говорит: Этого никак не может быть,
чтобы она говорила такие вещи в присутствии отца. Корпус са
мой вещи сделан так, как мы договорились. В первом варианте
мы работали с Владимиром Захаровичем ежедневно и на ходу
могли исправлять недочеты. В Ташкенте мы этого сделать не
могли. Недостатки в отношении Востока легко исправимы и не
имеют большого значения.
Тов. Агзамов: Повторяться я не буду. Все недостатки, отме
ченные Ганиевым, учтены в узбекском варианте сценария. Меня
больше волнует узбекский вариант, чем русский. В русском ва
рианте имеется профессиональный подход к делу.
Хорезмская сцена в узбекском варианте очень плоха. Перенесе
но то, что было на сцене. Это меня очень пугает. Над этим надо мно
го работать. Автор заставляет всех петь и говорить языком поэзии.
В пустыне. Тахир попадает в пустыню. Юсупов говорит, что
не надо помогать его спасению. Если Тахир теряет сознание,

как же он очутился у себя на родине? Юсупов хочет, чтобы хо
резмские песни сохранились, восточные народы будут их слу
шать с удовольствием. Нужно, чтобы Тахир своими силами очу
тился у себя на родине. Сцену спасения надо было бы изменить.
Сцену Тахира надо связать с ладьёй. Мы долго не видим героев,
о которых будет делаться вещь, а вторая часть носит поэтический
характер.
Почему хан запретил посещать сыну Багира? Это абсолютно
не замотивировано. Когда Карабатыр спрашивает у своего отца:
“А кто сидит на твоём месте?” - это не доделано.
Тов. Протазанов: Оценка сценарного отдела мне кажется
мягкой. Сценарий сильно недоделан и требует крупных попра
вок. Какие дефекты в сценарии? Помимо того, что сказано ре
жиссерами и что легко может быть поправимо, при разработке
режиссерского сценария нужно обратить внимание на отсутствие
характера в картине. Нет развития характера. Возьмём Бобоха
на, человек от которого трепещет народ, человек, который своей
жестокостью разоряет, губит страну, а мы не видим, что он пло
хой. Наоборот, он любуется козочкой, детишками, он говорит,
что его казна открыта для всех желающих. Невероятно голубой
ролью является роль девушки, достаточно голубоватым является
и Тахир и остальные действующие лица.
Полнее других дан визирь, довольно ярко дан Карабатыр, ко
торый должен быть непременно влюбленным в Зухру, но быть
также честолюбцем и мечтать об овладении троном и т.д. Это мо
мент, который пропустить было бы преступлением, потому что
это значит идти на большой риск в качестве сценария.
Второе - это необоснованность многих эпизодов. Много мо
ментов выступает неизвестно откуда и неизвестно почему. Со
вершенно необъясним момент, почему хан потребовал, чтобы
Тахир был удален из дворца. Непонятно, почему весь народ так
горячо отнесся к судьбе, казни Тахира. Почему важно Сардору,
чтобы Тахир участвовал в его войсках? Непонятно, почему хо
резмский хан и его соратники считают желательным и нужным
участие Тахира в войне на их стороне. Непонятен еще целый ряд
действующих лиц, которые вдруг возникают в картине и говорят
о своих домашних делах.
Метраж картины чрезвычайно большой, а если вы дадите сти
хотворную форму и много песен - метраж достигнет грандиоз

ных размеров. На сцене получается пробка. Поэтому я бы считал
правильным для узбекского варианта не перебарщивать со стиха
ми и песнями.
О
Хорезмском ханстве. Весь кусок этого царства должен быть
подан иным приемом, который бы позволил все это вызвать из
историко-бытовой среды. В Хорезме это возможно. Очень об
легчило бы работу, если бы был найден прием, который заменил
бы надписи, как, например: а в это время... прошло пятнадцать
J IC T _и т.д.
Тов. Ромм: Я, к сожалению, не читал узбекского варианта.
Ставить придется узбекский вариант. Если мы обсуждаем этот,
то сразу нужно внести ясность, прежде чем мы его обсуждаем.
Вели мы его обсуждаем только с тем, чтобы ознакомиться с его
содержанием, так это одно; если мы обсуждаем, чтобы на основе
этого улучшить сценарий, тогда нужно договориться, как же он
будет строиться. Поэтому я бы хотел отделить две вещи: критику
этого варианта от судьбы узбекского варианта. Может быть, мы
констатируем вещи, которые в узбекском варианте уже есть.
В критике этого варианта мне очень понравилось вступление
режиссеров. У них много верных и плодородных предложений.
В частности, чрезвычайно правильное предложение т. Агзамова
относительно того, чтобы превратить Тахира в бурлака (вместо
пустыни). Если проанализировать идею вещи, то это имеет к ней
непосредственное отношение. Точно так же мне понравилось
предложение Ганиева, чтобы Сардор сидел под ногами Бобохана,
и чтобы его выводили на казнь из этого подземелья. Относитель
но Зухры правильное замечание. Ее присутствие на казни Тахира
производит неприятное впечатление. Лучше было бы, чтобы она
не знала о казни. Целый ряд замечаний обоих товарищей я счи
таю правильным. У меня есть спокойствие, что режиссура стоит
на правильном пути.
С моей точки зрения, в сценарии есть жизненный недоста
ток: - Это разнобой между первой и второй половинами. В осно
ву сценария положена легенда с огромным количеством услов
ностей. Первая половина сильно драматизирована, в более реа
листическом плане, она приобрела более кинематографические
очертания. Некоторые эпизоды построены с реалистической мо
тивировкой, а рядом эпизод - с нереалистической мотивировкой
надо свести к одному. Поэтому чрезвычайно важным является
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ознакомиться с узбекским вариантом. На чем он построен? Мне
кажется, что дорога этой картины не намечена. Я горячий сторон
ник первой половины сценария. Для Ганиева и Агзамова гораздо
выгоднее строить вещь лаконически-темпераментную, чтобы их
тащил сюжет и действия людей, чем вещь, которая наполнена
песнями и символикой. Это невероятно трудное препятствие.
Я большой сторонник того, чтобы вторую половину поднять
до уровня первой, конкретизировать, драматизировать ее, насы
тить ее большими страстями, убрать то, что вяло ограничить сти
хи до минимума. Работать со стихами очень трудно.
Мои предложения: Сейчас необходимо свести два варианта в
один. Нельзя дальше работать над русским вариантом отдельно
от узбекского. Это ставит режиссеров в чрезвычайно тяжелое по
ложение.
Общее мое впечатление о вещи. Мне кажется, что это будет
интереснее, чем «Наваи». Это более полнокровная вещь. Здесь
есть большая любовь - это будет держать внимание.
Тов. Сабир-Мухамедов: Я рад, что русский вариант ушел да
леко от пьесы. Дело в том. Что эта пьеса идет в театре с дурным
вкусом. Я всегда боялся, что когда речь будет идти об экраниза
ции этого произведения, то эта безвкусица будет довлеть, что я
заметил в узбекском варианте.
Я прослушал половину узбекского варианта сценария и при
шел к выводу, что это неопределенный вид литературного произ
ведения. Поэтому я считаю, что в основу работы режиссуры надо
взять экземпляр, который мы сейчас обсуждаем, потому что он
ближе к той истине, к которой стремятся режиссеры и мы все.
Я это говорю, потому что я знаком с узбекским и русским вари
антом. Эта легенда героическая, суровая; она сделана широкими
мазками. Розовое представление было бы неуместно.
Практически дело представляется следующим образом: не
которые эпизоды представляют собой законченный сценарий, а
некоторые эпизоды надо доделать. Из узбекского варианта надо
взять только диалог и писать литературный или режиссерский
сценарий.
Мне не хотелось бы, чтобы сценарий был такой. Как у Сабира
Абдуллы. В силу отсутствия достаточной кинематографической
культуры или в силу больших знаний Владимира Захаровича по
лучилось так, что нет смысла возвращаться к рукописи С. Абдул

лы. Это не будет механический перевод сценария на узбекской
язык. Надо в основу положить русский сценарий.
Общая оценка сценария: я считаю, что «Тахир и Зухра» дол
жен получиться очень интересным фильмом.
Тов. Ш вейцер: Для русского драматурга задача была чрез
вычайно сложной, потому что кроме легенды и кроме пьесы, му
зыкальной драмы - существуют канонические толкования этого
произведения, к которым нужно прислушаться. «Тахира и Зухру»
знает весь узбекский народ. Первый вопрос, который я поставил в
ЦК, был следующий: должны ли мы работать на основе легенды,
что я считаю правильным или в основу должна быть положена пье
са - плохое, на мой взгляд, произведение. Она не драматургична.
В ней есть хорошие стихи и хорошая музыка. Нам было предложе
но держаться текста пьесы «Тахир и Зухра». Народная легенда есть
произведение высокопоэтическое, чего нельзя сказать о музыкаль
ной драме «Тахир и Зухра». К сожалению, задача рассказать леген
ду через кинематограф осложнилась рядом препятствий полити
ческого характера. Существует представление о том, что действие
легенды происходит в 14 веке. И что нужно положить эту легенду
в определенные исторические рамки 14 века. Мне казаось, что за
дача кинематографического драматурга состоит в том, чтобы при
дать жизненную правду этой легенде. Не историческую правду.
А психологическую, человеческую правду. Вот почему и хотел
дать реалистическую основу этой легенды, но исключить из леген
ды легендарный фон было бы, мне кажется, ошибкой.
Мне нравится то, что было произнесено сегодня. Больше все
го мне нравится замена пустыни ладьей. Это большая позитивная
и глубокая мысль. Таким образом, это есть встреча Тахира с на
родом.
Первый вариант гораздо лучше второго, то есть он построен
более драматургически. Второй вариант возник в результате по
правок, в основе которых есть стремление к олитературиванию
этого произведения в кинематографе.
Для чего введен 16-летний период жизни Тахира и Зухры?
Для того, чтобы не было трех сценариев в одном: от рождения
Тахира и Зухры до 11 лет., от 12 до 17 лет и когда им 17 лет. Это
механический распад вещи, с чем я не мог согласиться. После
того , как я написал их 11-летними. Мы через три наплыва ви
дим, как дети вырастают и потом у нас действие не обрывается

до конца. Поэтому у нас нет разрыва, нет тех надписей, о кото
рых тосковал дорогой Яков Александрович Протазанов. Реплики
можно изменить, но портить композицию не следует. Не хватает
впечатлительных драматургических диалогов для второй поло
вины сценария. Когда перед Тахиром возникла трагедия, когда
отец подло убит. В настоящем диалоге. Как в русском, так и в
узбекском варианте, нет драматургического решения. В русском
варианте этого нет, потому что я не рассматривал его, как за
конченный сценарий. Это просто расширенное либретто, может
быть оно несколько расширено. Но это не законченный сцена
рий. Целью этого либретто было ознакомление Сабира Абдуллы
с композицией кинематографа.
О
дальнейших методах работы. Я полагал, что когда я напи
шу это либретто, оно ляжет в основу работы моего узбекского
соавтора. Когда мы вернулись сюда, настроение моего соавтора
несколько изменилось. Он стал отрываться от кинематографа. Он
уехал. Естественно, что я не мог продолжать с ним работать. Сей
час получилось, что работа двух авторов не доделана до конца.
Потому что один автор уехал, а второй автор уедет или же мне
нужно сидеть здесь полтора месяца и ждать, пока он допишет
оперу «Тахир и Зухра». Поэтому перевод узбекского варианта на
русский язык обязателен. Чрезвычайно важно выяснить отноше
ние к узбекскому варианту тех товарищей, которых он ознако
мил. Мы этого не знаем. Было бы очень полезно, если бы Сабир
Абдулла был здесь подвергнут такой беспристрастной критике,
какой подвергся я. До сих пор он имел встречу только со мной.
Если в узбекском варианте сделано большое отступление от
кинематографического решения, так надо его направить по опре
деленному руслу.
Сцена с бурлаком и ладьей мне очень понравилась. Что же
касается всего остального, то это мелкие доделки. Если потре
буется мое участие, я готов прислать исправления даже с до
Ж. роги. Которые бы послужили основой для дальнейшей работы.
-,J4 Конструктивных изменений здесь предложено не было.
Тов. Ромм: Вопрос так настроен. Что вылезти из него будет
трудно. Мне очень жаль, потому что я искренне желаю появления
картины. Если оставить его не распутанным, картины не будет.
Следовательно, если студия ориентирована на эту картину,
нельзя держать голову под крылышком и говорить, что нам нра-

вится такое решение вопроса, а Сабир Абдулла, опираясь на та
кое мнение, должен решить, что надо выбросить.
Речь идет о том, что в руководство поддерживает определен
ный стиль этой картины. Ему нужно сказать, что надо идти не
по театральному пути, а по кинематографическому. В противном
случае вы попадаете в очень тяжелое положение. Здесь нельзя
занимать двойственной позиции. Нужно перед руководствым по
ставить вопрос прямо до конца. Иначе вы потом поплатитесь го
ловой и он будет прав. Ему нужно разъяснить и и с твердостью.
Если он увидит людей убежденных, а не колеблющихся, тогда он
поверит. Необходимо немедленно ознакомиться с тем, что напи
сал С. Абдулла.
Тов. Швейцер, как ни печально, надо эту работу закончить.
Нельзя оставить Ганиева и Агзамова, когда они вступают на от
ветственную дорогу, череватую большими опасностями. От этой
работы в значительной степени зависит будущее узбекской ки
нематографии. Если им удастся поставить настоящую хорошую
народную картину на узбекском языке, с узбекскими актерами,
которая будет иметь большой и хороший успех, от этого зави
сит, будет ли построена студия здесь, будет ли создана актерская
школа.
С этой картиной студия не имеет права шутить, если нужен
год, пусть будет год.
Эту работу надо закончить, для того, чтобы режиссеры и вы
могли сказать: за этот документ мы будем бороться.
Тов. Ганиев: Когда мы прочли узбекский вариант, я задал
С. Абдулле два вопроса:
1. Будет ли он печатать материал для руководства?
2. Будут ли им - Абдуллой - учтены наши замечания и
в соответствии с этим, будут ли внесены исправленияв узбекский
вариант, и после этого читать сценарий руководству. Он ответил:
читать я не буду, это во-первых, а во-вторых, после моей беседы
с руководством я понимаю так, как я написал.
Я просил С. Абдуллу сказать руководству. Что режиссеры
очень просят организовать им беседу, так как они говорят, что
в таком виде сценарий получается на пять тысяч метров. Но я
уверен, что он ничего этого не скажет.
У режиссеров положение очень тяжелое. Я категорически
уверен, что С. Абдулла мы не будем иметь в течение полутора

месяцев. Он закончил свое новое произведение «Алпомыш»,
а теперь работает с приехавшим из Москвы из Большого те
атра профессором по опере . У меня появилась такая мысль,
я считаю, что нужно приступить к работе на русском языке с
узбекскими диалогами и сделать окончательный вариант ре
жиссерского сценария. Я согласен с Михаилом Ильичом, что
надо пойти к руководству с готовым материалом. Возможно.
Нам придется полететь в Наманган. А затем полететь к това
рищу Швейцеру, чтобы сделать один какой-то один экземпляр
сценария.
Т. А гзам ов: Надо добиться встречи с руководством, при
чем участие Михаила Ильича обязательно. Меня сильно бес
покоит вопрос поэтизации диалогов.
Т. К отош ев: Мы завтра в рабочем порядке решим вопрос
о необходимости присутствия т. Швейцера. У нас была недо
говоренность с самого начала. Все время не понимали, что это
за два варианта. Сегодня мне ясно. Что нужно иметь сценарий
на основе русского либретто. Очевидно, что в первый же день
приезда руководства мы будем у него.

II БОБ

ИЖ ОД Н АШ И ДАС И Н И Н Г Ш ИРИН
ТАШ ВИШ ЛАРИ
Собир АБДУЛЛА,
Узбекистон халк; шоири
ВОДИЛДА ЁЗИЛГАН АСАР

1943 йил ёзи, Ватанимизда немис-фашист боскинчиларига карIпи конли жанглар давом этмокда.
Узбек халки азамат углонларини
жангга кузатиб, узи фидокорона мехнат килмокда. Хдмманинг
фикри-зикри, кахру газаби фронтга каратилган эди. Мана шу йилларда Янгийул шахрида мусикали
Г
драма театри ташкил этилиб, бу
геатрга рсспубликамизнииг шахдркишлокларидан истеъдодли ёш
санъаткорлар жам килингани каби,
кекса санъаткор устозлар хдм оила,
бола-чакалари билан кучириб келтирилиб, бошиана берилган ва
улар ёшларга тарбия бермокда эдилар.
Театр тобора кучайиб, янги-яиги асарлар сах,нага куйиб, жанговар концерт дастурлари билан халкка хизмат кила бошлади.
Шу йил менинг «Тох,ир ва Зухра» асаримни хам сахиага куйиш
тараддуди бошланди.
Премьера!..
Тошкентдан Янгийулга ёзувчилар, санъат ахллари, журналистлар, шунингдек, рахбарлар «Тохир ва Зухра» премьерасига
йигилганлар. Премьера муваффакиятли давом этмокда. Бирин- чи каторда утирган мехмонлар тулкинланмокда, асардаги вафо- '
дорлик кушиклари уларга аллакандай таъсир багишламокда эди,
танаффус вактида рахбарлар томонидан уртага шундай савол
ташланди:
Бу томошани кино килсакчи? У фронтдаги жангчиларга зур
совга буларди-да... Балки, шундай килармиз!..
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Шу куни “Узбекфшгьм” студиясига телефон килиниб, студиянинг рахбарлари билан мутахассислари Янгий^лга таклиф
килинди. Мухокамада Москва ва Санкт-петербурглик киноре
жиссёр ва сценаристлар спектаклни бу холича кино килиб б^лмаслигини айтиб, шу асар асосида киносценарий яратиш лозимлигини уктирганларидан кейин, бу ишни бошлаш учун менинг
ёнимга москвалик кекса сценарий мутахассисини консультант
килиб к^шди, атокли кино режиссёр дзетам Наби Ганиев билан
режиссёр Й^лдош Аъзамовни режиссёрлар килиб белгилади, эртаси куни т^ртталамиз Шохимардонга «Тохир ва Зухра» кино
сценарийсини яратиш учун ж$шатилдик.
Биз учун Шохимардон эмас, балки Водил кишлогидаги икки
т^гон устидаги мироблар шийпонига жой хозирланган эди. Би
ринчи кунларда икки т^гон шаршарасининг шовкини, сувнинг
шабадасида ^лтириб сузлашиш хам кийин булган булса-да,
аста-секин куникдик ва ижодий иш жуда кизиб кетди.
Наби Ганиев серхдракат, талабчан режиссёр булиши билан табиатан шух, андишали йигит эди. Тугрисини айтганда, шошилинч,
кийин ва масъулиятли ижодий иш уруш йилларининг огир шароитда олиб борилаётган дамда у баъзан ишни йигишгариб куйиб, овкат
ташвишида хдр томонга югурар, обкумга телефон кокиб, биздан
хабар олишларини илтимос килар ёки хаммамиз бирор хужаликдан
гушту нон келишини бетокатлик билан кутиб утирар эдик.
Ишимиз кундан-кунга жиддийлашиб, кечалари сценарий
устида мунозара олиб бориб, эртаси ёзиладиган кадрларни белгилаб оламиз, чойсиз, тушликсиз ёзишга утириб, кунни кеч киламиз, гох кунларни нонсиз утказсак, гохи кунлари козонимизда
мой кайнайди. Мана шундай кунларда Наби Г аниев гох газаб би
лан, гох кушик хиргойи килиб, тинимсиз асарнинг муваффакияти устида бош котиради, бизни хам ^зидек тинимсиз ишлатади.
Чунки биз билан борган кекса консультантга у ернинг хавоси ёкмай, купрок касаллик билан кун утказса, менинг сценарий ёзишда
тажрибасизлигим режиссёрларнинг ишига халакит берар эди.
Наби Ганиев ортик жонсараклик билан тинимсиз, гох У3 ишидан
мамнун, гох папирос йукдигидан бадхумор!
Ишчан, талабчан режиссёрлар ёнида масъулиятли ва фахрли топширикни бажаршцда кийинчиликларни бирга енгиб, «Тохир ва Зухра»
киносценарийсини бир ойда ёзиб тамомлаб, ваъдага мувофик Узбе
кистан марказкуми ва хукуматига хабар килишга муваффак булдик.

Эртасига Тошкентдан, сценарийни укиб, кабул килиш учун
мутахассисларни бирга олиб, Узбекистон марказк^мининг ^ша
пайтдаги биринчи котиби Водилга етиб келди. Асарни мухокама килиб, ижодий хамкорликда яратган ишимизни маъкуллади.
Бирок, сценарийда к^шиклар камайгани, раксларга урин колдирилмагани ишимизни яна ч^зди. Яъни, яна бир ой утириб, ре
жиссёрлар билан «Тохир ва Зухра» мусикали драмасидаги ария
ва раксларни кинога киргизиш каби мукаммал ишни бажаришга
тугри келди.
Сценарийни русчага таржима килиш, уни Москвага элтиб,
тасдикдан утказишдан тортиб, кинога олишга тайёргарлик ишлари жараёни ойлар ва хатто бир йилга ч^зилиб, катта харажатлар учун Москва керакли пул ажратгунча Наби Ганиев, Йулдош
Аъзамовлар хаяжон билан кун утказар эдил ар. Айникса, Наби
Ганиев хали ташкилий ишлар оркасида, хали сувратга олиш учун
натура - майдонларни танлаш, Сардорни ким уйнаши керак,
Нозим ролини кимга бериш керак, айникса, Тохир ва Зухрага муносиб ёшларни ахтариш, топиш муаммоси билан банд...
Кино иши накадар масъулиятли, накадар мураккаб эканлигини бу ажойиб, тинимсиз, серзавк, хушфеъл, чарчаш нима эканлигини билмайдиган Наби Ганиев билан ишлаб билдим.
Сувратга олиш ишлари бошланиб кетди.
Хали Самарканд шахрининг Регистон майдониида, хали Ургутнинг азамат чинорлари остида, хали Шохимардоннинг зилол
сувлари буйида, хали «Родина» кинотеатри биносида курнлган
мухташам декорациялар атрофида юзлаб, минглаб иштирокчиларга холат ургатиб, хар томонга югуриб юрган Наби Ганиевни
учратиш мумкин.
Огир йилларда, гарчи муддатидан кечикиб булса хам, “Тохир
ва Зухра” киноси муваффакиятли суратга олинди, бу асарда республикамизнинг атокли санъаткорлари иштирок этдилар.
Тошкентда “Тохир ва Зухра” фильми жамоат куригидан утаётган кунларда бизнинг аскарлар душманнинг охирги кучларини
кувиб, Берлин остоналарига якинлашиб бормокда эди, кушинлар
Берлинга кириб бориб, Рейхстаг гумбазига галаба байрогини тиккан кунда “Тохир ва Зухра” киноси хам фронтга етиб борди. Уша
кунларда жангчиларимиз “Тохир ва Зухра”ни курд ил ар.
Галаба кунлари бир неча узбек жангчилари Берлиндан туриб
менинг номимга хат ёзар эканлар, “Тохнр ва Зухра”дан олган уз

таассуротларини айтиб, уни яратишда иштирок этган режиссёр
лар, актёрлар, шахсан менга рахмат айтар эдилар. Келган хатлар
ичида менинг жангчи хамкасб дустим Мирзакалон Исмоилийнинг
ёзган мактуби, айникса, мазмунли ва марокли эди. Бу мактублар улмас, кимматбахо х у ж ж а т булиб, архивимда сакланмокда.
Салкам чорак асрдан бери жахон экранларидан хакли урин
олиб, жахон томошабинларига манзур булиб, куриб келинаётган
“Тохир ва Зухра” фильмида канчадан-канча фидойи инсонлар
хиссалари борлигини хар доим гапиргим келади.
1968 йил
Алексей СПЕШНЕВ,
кинодраматург, режиссёр

БЕГ ДНЕЙ
Мы ехали на «иване-виллисе» в
Янгиюль, небольшой, но отмеченный
судьбой городок, в котором были му
зыкальное училище и театрик с залом,
напоминавшим золотую коробочку.
В Янгиюле мы с режиссером Гание
вым надеялись найти юношу на роль
Тахира. Ганиев сидел рядом с шофе
ром, и я видел сзади его ровно загоре
лую бритую голову с поблескивающей
лысой макушкой. Иногда Ганиев обо
рачивался ко мне, чтобы удостоверить
ся, что его соображение о подборе акте
ров для «Тахира и Зухры» производят
на меня должное впечатление, и тогда выпуклые настороженные
глаза Ганиева вспыхивали и округлялись, а полный рот кривил
ся в доброжелательно-иронической усмешке. Бобохана, полагал
Ганиев, будет играть Исматов, Корабатыра Шукур Бурханов,
оба артисты замечательные. Зухру - юная Юлдуз Ризаева. Все
они впоследствии станут баловнями прессы, а Бурханова в Анг
лии назовут «великим восточным Конрадом Вейдтом».
Приехав в Янгиюль, мы побеседовали с директором золотой
коробочки и отправились в персиковый сад. Среди деревьев стоя-

ж> белое двухэтажное здание, из которого доносились вокализы.
Художественный руководитель этой консерватории на земле,
голый до пояса, перекапывал кетменем почву вокруг персиково
го дерева. Все преподаватели и студенты здесь в свободное от
занятий время работали в саду, и каждому принадлежали расте
ния и домашние животные: худруку, скажем, десять персиковых
деревьев, профессорам - пять-шесть, студентам - по два дерева.
11омимо этого преподаватели владели коровами, а студенты ко
зами.
В Янгиюльской консерватории собирали одаренную моло
дежь со всей республики, я в первые увидел там юноша претен
дента на роль Тахира с отцом. Ганиев сам беседовал с ним, объ
яснял ему роль Тахира и смысл сценария.
С помощью Ганиева все лучше понимаю мир Азии. Ганиев интереснейший тип среднеазиатского интеллигента, по-восточ
ному глубоко образованного, но совершенно чуждого западной
культуре.
Теперь они будут мне сниться, потому что моя судьба и судь
ба старой легенды о любви, заново открытой Собиром Абдуллой,
в его руках: я уже люблю свой сценарий, но еще не знаю, что
Наби с ним сделает.
Роль принцессы Махим в «Тахире и Зухре» будет играть
снайпер-разведчик, однофамилица режиссера Зебо Ганиева. Она
ушла на фронт из ГИТИСа в сорок первом. Она красива. У нее
прострелено бедро.
Вспоминаю и другую молодую актрису - Лолу Ходжаеву,
внучку последнего кокандского хана Худояра - и ее четырнадца
тилетнюю сестренку с нарисованным кружочком между бровей,
так сказать, принцессу из седьмого класса трудовой школы.
Сестры живут в общежитии, где пахнет свежевымытыми де
ревянными полами. Каждое утро Лола прикалывает булавкой к
сюзане над своей постелью какую-нибудь максиму или цитату из Чехова, Байрона, Маяковского или Навои, под знаком которой
намерена прожить день.
А дни фантастические, и не только для начитанной Лолы.
Вспоминаю сорок первый, сорок второй... Сквозь войну про
рываются на Восток заводы. Станки снимают с колес, и они на
чинают работать под открытым небом, бессонными ночами об
растая стенами. На Чирчике строят ГЭС. В Ташкенте роют канал

для электростанции, разделив работу на участки между школами,
фабриками, институтами. Но в мире, где властвует железная бес
сонница войны, где все ей подчинено, существует и прошлое.
1982 год
Наби ГАНИЕВ,
Узбекистонда хизмат
курсатган санъат арбоби
“ТОХИР ВА ЗУХРА” ФИЛЬМИ ХАЯЖОН ВА МАСЪУЛИЯТ МЕВАСИ

Етти юз йил мукаддам Бухородаги машхур Масжиди Калон зиналарида магрур оёк кериб турган
ёвуз Чингизхон дахшатли укирик
билан хитоб килади: “Ут-уланлар
урилди, отларга озука беринг!”
Бу сузлар Чингиз лашкарлари учун узига хос яширин буйрук
булиб, ана шу сузни эшитган кушинлар дархол Бухорони талон-тарож килиб, шахарга ут куйишади.
Мугул боскинчилари кадам и етган
гуллаб-яшнаган вохалар какрок
чулга, Урта Осиёнинг унлаб кадимий шахарлари култепага айланди. Шу тарика газанда чингизийларнинг хунхурлик асри бошланди. Бу даврнинг энг адолатли ва
олий конуни - дарра, буюк жасорати - соткинлик, олижаноблиги
эса зуравонликдан иборат эди.
Худци ана шундай зулм ва истибдод хукмрон замонада доно
халкимиз Тохир ва Зухранинг вафоли ва лекин фожиавий мухаббати хакида афсона яратади. Ушбу ривоятдаги вокеалар билан Ромео
ва Джульетта киссасидаги вокеалар ривожи ургасида узаро муиггараклик бордек. Унда хам севги ва вафо мавзуси баланд авж пардаларида тараннум этилади, мухаббат интихоси фожиа билан якунланади.
“Тохир ва Зухра” Урта Осиёда халкнинг энг севимли ва оммалашган афсоналаридан бири. Мана олти асрдирки, халк уни ёддан
хикоя килади, хар бир хонадонда кушик мисол куйланиб келади.

Шу боисдан хам мен бу афсонани экранлаштиришга каттик
яаяжон ва катта масъулият билан ёндашдим. Бунинг сабаби:
Оиринчидан, актёрлар ижросидаги образлар талкинида арзимас
сунъийлик хам узбек томошабинида салбий хиссиёт уйготиши
мумкин эди. Негаки, “Тохир ва Зу\ра”даги хдр бир образ ва пер
сонаж халк тафаккури ва онгида шу кадар сайкал топган эдики,
образларнинг шунчаки кино санъати техникаси ёрдамида юзаки
гасвирланишини томошабин мутлако кечирмаган буларди.
Иккинчидан, кино санъати тарихий хакикатни театр сахналаридаги эртаксимон декорациялардан фаркли уларок, хакконий
акс эттирилишини талаб этарди. Демак, афсонани хам, тарихни
\ам реал тасвирлаш зарур эди. Фильмнинг жанри масаласи ана
шу тахлитда хал этилди. Бу эса уз навбатида фильмни ишлаш жа
раёнида узига хос кийинчиликлар тугдирди.
Уша йилларда узбек киносидаги асосий ролларни ижро этиш
учун рус актёрлари таклиф килинар ва фильмлар хам аксарият
рус тилида ишланарди. Лекин киска тарихий давр ичида Узбек
миллий театрларида малакали актёрлар етишиб чикди. Куплаб
узбек актёрлари гарчанд рус тилида роль уйнашган булса-да,
ажойиб, турли-туман образлар яратишди.
Мен “Тохир ва Зухра” фильмини узбек тилида ва факат узбек ак
тёрлари ижросида куйишга карор килдим. Бунга жазм этиш учун танланган мавзу ва актёрларнинг реал имкониятлари умид бахш этарди.
Фильм устида кизгин иш бораётган кунларнинг бирида Коработир ролининг ижрочиси, узбек академик театрининг истеъдодли
артистларидан Шукур Бурхонов кутилмаган “совга” билан келди.
Афсонадаги салбий кахрамон Коработир ролини ижро этишдан
бош тортди. Купгина тушунтириш ишларидан кейингина Бурхо
нов Коработир ролини уйнашда давом этишга розилик берди. \ о зир шу нарсага аминманки, Бурхонов яратган Коработир образи
фильмдаги ишонарли образлардан бири булиб мухрланиб колди. Лекин, очигини айтсам, “Тохир ва Зухра” фильми экранларга
чикканидан сунг уни кайта-кайта курар эканман, Бурхонов билан
булган бахслашувда мен эмас, у хак булганлигига ишонч хосил
киламан. Уни куча-куйда, шахар ва кишлокларда курган одамларнинг барчаси танийди, севади ва ардоклайди. Бирок уни курганлар
дастлабки сонияларда ёвузлик ва зуравонлик тимсоли сифатида
кабул килиб ижирганиб хам куйишади. Бу халкнинг севимли актёрига эмас, у яратган образга булган нафрат ифодасидир.

Тохир ролининг ижрочиси Тожиаълоев ва Юлдуз сиймосини гавдалантирган Ризаевани курган кариялар чехрасида беихтиёр табассум пайдо булади. Мен бундан ич-ичимдан кувонаман.
Ана шундай дамларда Бурхоновга ачинаман хам. Лекин “Тохир
ва Зухра” фильмини яна кайта ишлаш менга насиб этгудай бул
са, хеч иккиланмай Шукур Бурхоновни яна Коработир ролини
ижро этиш га кундирган булардим. Окибатда, тагин мен хак бу
либ чикардим. Назаримда, Узбекистонда Коработир ролини Шу
кур Бурхоновчалик ижро этувчи актёр топилмаса керак. Чунки
санъат манфаати барча нарсадан устунрок ва буюкрокдир.
Х.АЁТ БОРКИ, МУХАББАТ БОР

Дурдона асар “Тохир ва Зухра” фильми иштирокчилари би
лан барчага маълум ва машхур эпизодлар суратга олинган хушманзара ерларга отландик. Хдмрохларимиз актёр, “Эл-юрт хурмати ордени” сохиби Гулом Тожиаълоев хамда хаваскор ижрочи
Замира Султонова (Камар образини яратган) булди.
Хужакентга йул олдик. Тохирни сандикка солиб сувга
ташлаш, бу пахлавон йигитнинг Сардор билан учрашиши эпизодлари шу ерда суратга олинган эди-да! Шахар шовкин-суронидан холи булиб, Газалкентнинг гузал манзараларидан бахраманд
булаётганимизда хазил килмокчи булдим:
- Гулом ака, уруш йиллари долзарб мавзулар колиб, эртакка
мурожаат этилганига хайрон буламан!
Актёр менга гуё Тохирнинг уткир нигохи билан каради-да, тулиб-тошиб окаётган Чирчикнинг тиник сувларига ишора килиб:
- Мана шу йулга тош терилган эди. Анча тор, чанг босиб ётарди. 1943 йилнинг кеч кузида юк машинасида кетаётганимизда,
Наби Ганиевга шунга ухшаш савол берган эдим:
- Жанг кетаётган, фронт ортида хам ахвол огир булса-да, бир
чупчакнамо сюжетни экранга олиб чикиш билан овора булсак.
^ " Шу тугримикин, Наби ака?
- Хаёт борки, мухаббат бор. Мухаббат, садокат борки, хаёт
бор! Бу мавзу хеч эскирмайди. Факат уни ёрита билиш керак, деб лунда жавобни бердилар.
- Севги, мухаббат хакида “Тохир ва Зухра” ижодий гурухида куп ran булгандир. Тохир-Зухра, Юлдуз-Тохир, Камар-Кодир.
Коработир-Зухра, Мохим-Тохир - бу сюжет йулларининг хар

- Хдмидуллахон, кийин савол бердингиз. Лекин бунга фильм
да жавоб бор: “Бир юракка икки мухаббат сигмайди” дейилган-ку! - деб кутилмокчи булди Гулом ака - Тохиржон. Биз хам
буш келмадик:
Бу Тохирнинг жавоби. Узингиз - Гулом Тожиаълоев хам
фикрини очик айтсин, деганимда, Замира опа Камар хам котибкотиб кулдилар. Автомашинани бошкариб кетаётган “5-студия”
директори Иззат ака хам сергак^анди.
- У пайтда уйланмаган эдингиз чоги?
Шундай. Лекин ёшлигимдан куриб, мехр куйиб, бамисоли
кулогини тишлаб куйган эдим-да Рукияхоннинг. Аммо Юлдузхонга бефарк карайдиган киши булмаган. Фильмни файзли килган хам шу гузаллик, латофат, самимият булган. Наби Ганиев хам
бу жозибанинг кадрига стар, уни экранга “сингдириб” юборишга
интилар эди.
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бири катта фильмга асос була олади. Демак, хар дам инсоннинг
>нг нозик хис-туйгулари билан боглик хикоялар айтилгандир.
Бунинг устига ёнингизда гузал Юлдуз опамиз булганлар. Турли
либосда, турли кайфиятда, гох, кушик айтиб, гох, “сизни курсам
юрагим кинидан чикиб кетаётгандек булади”, деб, “Эй, куёш”
кушигингизни эшитиб, Сиз учун сув устига куприк ташласа...
юрагингиз “жиз” этмаганми? - деб анчадан бери уйлаб юрган саволимни беришга нихоят журъат этдим.

Сухбатимиз шу ерга етганида Хужакентнинг сулим сойлари,
мавжланиб турган кум-кук сувлари куринди. Шу ерда, анави жар
ёкасида драматик вокеалар руй берган. Тохир солинган сандик
анави тепаликдан пастга улоктирилган-ку!
- Ха, шу ерда суратга олинган эди жуда мураккаб кадрлар.
Сандик тепаликдан ташланиши, чакмок куриниши, жала куйиши, Зухра отасига “энди ишондим - котил экансиз” дейиши, хор
нинг улугвор садолари янграши, менинг сандигим эса “Урама”га
тушиб колиб Зухра висолидан ажралиши кийин б^лиши, дарё
тулкинларига бардош бериб сохилни тарк этмаслиги, булар биргина эпизодда намоён б^лиши керак эди.
- Кандай олгансизлар бундай кадрларни, чакмокни, селни?
- Чакмокни студияда рассом Еремьян, оператор Демуцкий
Наби ака рахбарлигида “ясаб”, кадрга кейинчалик куйишган.
“Ёмгир” эса шу ерда олинган. Ут ^чирувчилар келиб сувни пуркаб туришган.
- Сиз тушган катта сандикни киргокдан пастга - жаханнамга
ташлаш ва уни харакат пайтида тасмага мухрлаш хам осон булмагандир?
- Нимасини айтасиз? Бир гал сандик Бобохон буйруги би
лан жарга улоктирилганида харсанг тошларга тегиб чилпарчин
булган. Яхшиямки, икки сандик ясатиб келган эканмиз. Лекин
иккинчиси сувга тушиб, анча вактдан кейин калкиб чикиб сузиб
кетганида пиротехник Федя Тюменов тутун чиказадиган, портлаганида кичик бомба овозини чикарадиган “шашка”ни сувга
ташлаганида хаммани вахима босган: сузиб юрган баликлар карахт булиб сув юзига чикиши, шовкдн, тинимсиз окиб турган
сув, Бобохон, Коработир ва уларнинг ярог-аслахали сарбозлари,
халиги гумбурлаган овоз... Тинч кишлок учун булар ута гайритабиий хол эди. Тезда миршаблар хам етиб келишган, ким ук отди,
сандикда нима бор, деб сурок килишди. Сандик тутилди, михлар
сугурилди, у бум-буш эканлигини кургач, Федя аканинг тушунти'Л ришлари, тавба-тазарруларини эшитибгина бизни тинч куйишган.
- Мана шу сувда уч елканли кема сузиб келиши, малика
Мохим Тохир билан илк бор учрашиши суратга олинган. Елкан
ли бир кайикни суратга олиш амримахол булганида бундай кадр
ларни ким уйлаб топган-у, ким киноэпизодга айлантирган?
- Сценарийнинг дастлабки нусхаларида кемалар бурлоклар
(кема тортувчилар) билан курсатилиши кайд этилган эди. Сув

яхлаб колган. Бурлоклар ях кечиб юришини тасаввур этиш хам
кийин. Шунда Наби ака “Бошка эпизод, ечим топамиз. Бурлоклар
булмайди фильмимизда” деганлар-да, Собир Абдулла билан янги
эпизод яратганлар.
Наби Ганиев майда деталларга хам катта эътибор берарди.
Тохир Хоразм хони кароргохида эканлигида хон уз кизини унга
уйланишга таклиф килади, “менинг тахтдан баланд бахтим бор”,
дея таклифни рад этади. Шунда хон “Нима экан у тахтдан баланд
бахт”, деб сураганида, “Зухранинг гули”, - деб бошидан гулни
олиб курсатади. Ана шу эпизодни ижро этишга анча кийналганман. Шунда режиссёр Наби Ганиев: “Инсон Ватанни кузи билан
канчалик севса, уз севгилисини хам шунчалик севади, шундай
чщариб бер”, дегандилар.
Тохир билан Коработирнинг уришиш эпизоди бор эди. Шун
да режиссёр менга “Гулом, Коработирни иложи борича жахлини
чикар”, деганди. “Кднака килиб, десам, “тиржайибмас, узингни
мардларча тутиб”, - дедилар.
К^иличбозлик сахнаси хам у киши истаганидек чикмаганида, “Шукур, сен Тохирга бир шижоат билан хужум килгин.
Сен сабр-токатли, матонатли, кувватингга ишонган холда жанг
киляпсан, сен учун бу хаётингнинг жангги”, - деганди.
Яна бир нарса ёдимда: Фильмимиз ^ша пайтда мукофотга
куйилганди. Лекин “Тохирнинг дадаси 1928 йилда жадидлар би
лан камалган, Зухранинг дадаси отилган”, деб марказга телеграм
ма жунатилган. Мана шундан кейин Давлат мукофотини “Тохир
ва Зухра”нинг }фнига “Аршин мололон”га бериб юборишган.
- Бу ерда бир ярим ой б^лгансиз, чамаси? К,аерда тунагансизлар? Каерда тамадди килгансизлар?
- Киностудиянинг автомашинасида “заборний книжка” билан
олинган озми-купми озик-овкатимиз бор эди. Сув тошиб, куприкни окизиб йулимизга яна бир туганок куйган. Машина сувга ботиб колган. Халтачалардаги нон-канд - бари сувга тушиб
баликларга ем булган. Эртасига Наби Ганиев фильм директори
Ишевскийга «Хар куни хар бир кишига битта кулча нон топиб
берасан! Пулни сен сарфлайсан. Хис°ботни мен бераман”, деган.
Эртасигами, икки-уч кундан кейинми кишлок буйлаб Машраб
ака (фильмда Хофиз ролини уйнаган артист) билан кетаётган
эдик, бир хонадонда маърака борлигини эшитиб, у ерга бордик.
Хайрон булишди, кутиб олишди-ку, “бу киночилар хонадони6 - 637

мизда нима килиб юрибди?” - деган саволни беришдан истихола
килиб туришганини сездик. Шунда Машраб ака кироат билан тиловат килди, жим колишди. Узок укиди. Фотихадан сунг сурашди: “Машинангиз ботиб колиб емишларингиз окиб кетибди. Кандай кун кураяпсиз?” “Нон-пон билан кун кураяпмиз” деб жавоб
бердик. Биз билан мулокотда булган киши уша ернинг оксоколи
экан, дархол “фармони олий” укилди: “Уч кишлокка етказинг.
Хар куни галма-галдан ун олтита чалпак етказиб туринглар киночиларга!” Ун олти нафар “киночи” булган-да, у ерда. Шу-шу
юпка ёйилган чалпак, ёгда пиширилган овкат тановул киладиган
булиб колдик.
Гулом аканинг бу хикояларини тинглаётиб фильм
улугвор гояни тараннум этганини, бу шоирона рух, билан
сугорилган асарнинг бирорта кадрида турмуш икир-чикирлари, овкат, кийим-кечак,
рузгор ташвишларига ишора
килинмаслигини эсладим.
Шундай уйлар билан банд
булиб сухбатдошимиз Замирахон (фшьмда К,а\шр)т\ гузал
манзара уз домига тортганини,
ширин хотираларга берилиб,
лирик кайфиятларини хикоялари ила бизга етказмокчи булганларини сезмай колибмиз:
Наби акани севги куйчиси, деб биламан. Кутаринки рух
ни барча хис этиб турар, уни ижрода, тасвир ва куйда ифода
этишга уринарди. Бу холат фильмдагина эмас, бизнинг шахсий хаётимизда хам узининг гузал ифодасини топган. Кодир
ролини уйнаган ва режиссёр ассистента сифатида фаоллик
курсатган Эсон Каримов фильмда Юлдуз образини яратган
Хайри Баниевани севиб колиб, худди уша кезлари унга уйланган.
Мен - Камар фильмга маслахатчи этиб тайинланган Иззат Султонга турмушга чикканман уша кизгин дамда. Шукур Бурхонни
(Коработир) Шакархон (Гулжин)га ишки тушган. Туй-томоша
билан уйланган...

Мавриди келганда айта колай: менинг Тохиримга хам неча-неча кизалоклар мехр куйиб, хатто севиб колиб, куплаб мактублар йуллашар эди. Кахрамонимга узимни ухшатиб, бинобарин,
менга хдм ошик булиб юрганларга йигитлик сузимни айтар, Тохир
Юлдузнинг мухаббатини, хис-туйгуларини кабул этмаганидек,
мен хам туйнинг ширин ташвишлари билан юрганимни, корачадан келган, истараси иссик Рукиябонуга содик колишимни айтиб
курганман. “Дил изхорлари”, таклифлар тухтамагач, бу хакда фелье
тон хам ёзганман. Ботир Зокиров уни укиб “очигини айтибсиз.
Шундай жавоб менга хам маъкул” деганини эсласам, бу эстрада
хонандаси хам мени холимга тушган экан-да, деб уйлаб коламан.
Гулом ака 60-62 йил мукаддам булиб утган шундай кизик
вокеаларни эсларди. Шунда яна бир савол бердик:
Замира она, кахрамонингиз фильмда факат мухаббатинигина эмас, унинг ташвишлари, Зухрага бу лган садокати, Коработирга булган нафрати, Юлдузнинг хатти-харакатидан хайратга келишини хам намоён этган. Ижрочилик мактабини утмаган сиздек
хаваскорларга бундай холатларни курсатиш осон булмагандир?
Мени ролга кабул килган режиссёр Иулдош Аъзамов ташкилий ишлар билан банд эди, Наби ака эса дутор чалишни,
юриш-туришу либос танлашни, атрофга карашни ургатар эди.
Тохир сандикда Зухра ёнига кайтиб келиши сахнасида менга
холат ургатгани ёдимда: “Замирахон, сандикни кутариб келганлардан бири сизнинг ёрингиз - Кодир. Лекин у узини танитмайди. Юзининг ярмини беркитиб олган. Унинг кузларига кузингиз
тушганида танигандек буласиз - бу бир холат. Иккинчиси, Кодирни эртаю кеч, ёзу киш кутавериб токатингиз ток булган. Унга
эришгандек булганингизда йигит узини бегоналардек тутиши сабаблари хозирча сирлигича колади. Учинчиси, Коработир ва Юл
дуз кириб келганида газаб ути ёнади сизда, юриш-туришингиз,
нигохингиз, имо-ишорангизда шундай холатлар сезилиб туриши,
куз корачигини гох бир томонга, гох иккинчи томонга каратиш
керак”, деб курсатмалар хам берар эдилар.
Сохил буйлаб юрдик. Азамат чинорлар, калин соя ташлаб
турган Хужакентнинг машхур чойхонасига етиб келдик. Бир гу- ( 83 |
рух ёшлар янги келин-куёв билан бу ерни зиёрат килишга келишган экан, бизни куриб табассум ила салом бердилар. Сукут саклаб
84 ёшдаги Тохирга, 79 ёшдаги Камарга чойхонанинг туридан жой
курсатдилар. Куёвжура эса ёнимизга келиб:

Дустимнинг никох туйи куни сизларни учратдик. Тохир,
Зухра, Камар, Кодир - булар чин мухаббат тимсоли биз учун. Бир
фотиха беринг, келинчак ва куёв сизлардек бир-бирига садокатли
булсинлар, деб колди фавкулодда.
Барчамиз дуога кул очдик, табрик сузларидан сунг, Тохир Гулом ака утганлар хдкига тиловат килдилар. Хамма “Тохир ва
Зухра” фильмининг бархаёт ижодкорларига хавас билан карарди.
Бу дурдона асарга хизмат килган Хужакентнинг сарвкомат чинорлари барглари хамон титрар, уларнинг ёнгинасида булокнинг
зилол сувлари йиллар, замонлар ила сайкал топган ранго-ранг
тошларни куз-куз килиб жилдираб окарди.
Хужакент - Тошкент, 2005 йил
Юлдуз РИЗАЕВА,
Узбекистонда хизмат
курсатган артист
ОТАМДАЙ МЕХ.РИБОН ЭДИ

-----------------------------------------
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Мени Зухра ролига таклиф этишганида ун олти ёшда эдим. Тохир
ролини уйнаши лозим булган Гулом
Тожиаълоев хам ёш эди. Наби Га
ниев биз билан узок машк килиб,
харакатларни, талаффузни ургатган,
ижро сирларини очган, хар бир хатти-хдракатимизни кузатиб бориб, кимматли маслахатлар берган. Актёрлар
билан шундай ишлаши хамда ташкилий ишларни хал этишда жонбозлик
курсатиши туфайли эпизодлар уз
вактида суратга олиниб, график хеч
бузилмаган. У сергайрат, серташвиш
инсон, уткир санъаткор эди.
Наби ака фильм яратиб, хотиржам булиб утирмасди. Уз асарлари томошабинларга етиб боришига катта ахамият берарди,
кино ихлосмандлари билан учрашишни ёктирарди. Шундай учрашувларга унда катта эхтиёж борлигини курганман, эшитганман. “Насриддиннинг саргузаштлари” комедиясида Зулфи роли-

ми ижро этганим сабабли, мени хдм шундай учрашувга таклиф
этишганида, Наби Ганиевнинг фильмини халкимиз канчалик
мехр-мухдббат билан томоша килганини курганман. Кеч соат
I 1-12:00 да сунгги сеанс тамом булганида, томоша залидан одам
аримагани, хамма шу комедияни яна куриш истагида эканлигини
айтгани ёдимда.
Наби Fаниев катта ижодий режалар билан яшарди. Бир фильм
устидаги иш тугагач, навбатдаги асари хакида уйларди. У Аб
дулла Каххорнинг “Шохи сузана” асарини экранлаштириш режаларини тузган, “Кирк киз”ни фильм килмокчи, “Алпомиш”
сценарийсини ёзиб булгач, менга Барчин образини топширмокчи
булган эди...

ЮЛДУЗХОН - ЭКРАН Ю ЛДУЗИ

I
Юлдуз Ризаева билан куп сухбатлашганмиз. Анхор буйидаги
уйларида ва бу актриса иштирок этган фильмлар суратга олинган
жойларда, киностудияда хамда телестудияда ижод дамлари, дурдоналар яратилиши жараёни, улкан санъаткорлар гурунги, раке,
ашула пайдо булиши, сунгра фильм тукимасига киритилиши булар мусохабаларнинг мавзуси булган эди. Сухбати ширин эди
бу аёлнинг.
Ун етти ёшида шухрати оламга таралган, миллий кинематографиямизнинг шох асарлари “Тохир ва Зухра”, “Насриддиннинг
саргузаштлари” хамда догматик танкидчилик курбони булган
“Фаргона кизи”да бош ролларни уйнаган, Наби Ганиев, Комил
Ёрматов, Асад Исматов, Обид Жалилов, Соат Толипов каби ул
кан санъаткорлар билан ёнма-ён туриб ижод этган бу гузаллик
ва истеъдод сохибасини камтарин, кувончидан хам, кайгусида
хам хамиша самимий шахени, куркам Зухранинг узгинаси ёхуд
унинг сирдош, фикрдош дугонаси деб билардик. У утган аернинг
40-йилларида аерлар оша бизга етиб келган Зухрани, Зулфини
(“Насриддин саргузаштлари”), замондоши Дилбарни (“Фаргона
кизи”) бегубор ёшлигининг уткир нафаси, кизлик гурури ила,
мехри ва калб харорати ила оппок чодирда руйирост гавдалантирди. Уз кахрамонларининг драмасини хис этиб туриши, хами-

ша ёниб, кайнаб, ёшлик шижоатини, ёрига бутун вужуди билан
интилишини к>рсатиши талаб этилди. Назокатли кизнинг эхтиросли ижроси, экрандаги самимияти уша ижод дамларида кузга ташланди. Лекин олтмиш йил киностудия хизматида булган
Юлдузхон бор-йуги бешта роль уйнади, холос. У 1960 йилдан
студиянинг дубляж гурухида мухаррир сифатида ижодий мехнат
билан банд булди.
Юлдуз опа билан утказган
дамлар марокли, журналистлар
тили билан айтганда, ахборотга бой булган. Уша соатларда
Зухранинг “Отмагай тонг”и, Дилбарнинг “Тановар”и, Зулфининг
монологи янграб турарди. Сухбат мазмуни мухит билан боглик булишини кузлаб актрисага
давр машаккатларини, узок да
вом этмаган кувончларини эслатувчи кадрларни, фотосуратларни
курсатардик. Баъзан навбатдаги фильм дубляж килинаётган
дамда ярми ёритилган, ярми коронгу залда хам сухбат кизгин
туе олар, мухаррир намойиш этилаётган фильмни “Стоп!” деб тухтатар, мулокот залда, унинг ёнгинасидаги актёрлар хонасида
давом этар эди. Мусохабанинг давоми тез орада анхор буйида
Юлдуз опанинг уйлари олдидан утган сув буйида буларди. Уша
азим чинор кад кутариб турган куркам богни муштарийга маълум
этмокчимиз. Эхтимол, ёшлар никох туйлари арафасида худди шу
чинор олдига келиб Зухрани, Тохирни ёд этишар, бир-бирларига
умрбод садокатли булишларини айтишар, касамёд этишар.
Шахримизни олмос камар сингари кесиб утган анхор буйлаб
юрсангиз, осмону фалакка буй чузган сарвкомад дарахтлардан,
майсазор, окар сувдан завк олишга вакт топсангиз, афсусланмайсиз. Турмуш ташвишларидан бир зум этак силкиб, уша богда
сайр килсангиз, гузал бир чинорни учратасиз. У “Тохир ва Зухра”
фильмига хизмат килган. У уша дурдонанинг энг нафис, энг завкли кадрлари тугилиши, тасмага мухрланишини “курган”, тили

булса сузлаб берарди. У калин соя ташлаб турган дамда Тохир I улом Тожиаълоев “Эй, куёш” деб севгилисига, висол онларига
пнтилган. Зухра - Ю.Ризаева эса худди уша ерда “Кдламлар”ни - барчамизга ором, завк ато этадиган кушикни айтиб ишк утида ёнишини билдирган.
Чинор тагида жим колдик. Юлдуз опа сукунат, жимжитликка
кулок тутяптими, сувнинг шовкинини, кум-кук, майда баргларнинг шитирлашини тинглаяптими... Билмадим. Кандай холатда
эканлигини сузларини тинглаб англай бошладим.
- Каранг, узак шохи кесилган. Новдалар усиб, улгайиб чинорнинг жарохатини яшириб тургандек куринади. Наби ака хам куп
азоб чеккан. Х,еч кимга айтмас, тухматчиларга жазо бериш хакида хам уйламас эди. Катта режалар билан яшарди - деб устози
ва режиссёр Н.Еаниевга таъриф бера бошлади. Мулохазаларини
давом эттиришини истаб савол бердим:
- Бирорта фильмлари танкидга учрамай экранга йул олмаганини назарда тутаяпсизми, Юлдуз опа? Якинда топилган
бир хужжат билан танишиб даргазаб булдим. “Тохир ва Зухра”
фильми Москвада мухокамага куйилганида севгининг экрандаги ифодасидан коникмаганлар, симфоник оркестрдан фильмда оз
фойдаланилганидан норози булганлар ваъзхонлик килган. Бу режиссёрнинг бошка асарлари хам утмишда етарли кадрланмаган.
- Авахтада ётганлари-чи? “Алпомиш”ни куймокчи булганларида имкон берилмагани-чи! Сценарийни кабул килиш, актёрларни тасдиклаш, мавзу белгилаш - бу каби масалалар Москвада
хал этилиши боис у ерга катнаганлари-чи! Бир гал кеч кузда Наби
ака у ерга дустлари Эргаш Хдмроевнинг юпка пальтосини кийиб
кетганлар.
- Ижод дамларига бу каби кийинчиликлар, зиддиятлар таъсир
курсатармиди?
- Суратга олиш майдончасига когоз, дафтар, сценарий кутариб келмас эдилар. Матнни хам биларди, кадрлар йириклиги ва
композициясини хам. Биз актёрларни усталик билан талаб этилган рухий холатга олиб кирар эдилар, хикоя, афсона айтиб берардилар. Турмуш ташвишлари мутлако унут буларди. Биздан хам
шуни талаб этардилар. Айникса, Зухра ролини тайёрлаш кунлари
юмуш, бозор-учар, бехуда уринишлардан холи булишимни талаб
этардилар. Аям рузгор билан шугулланиб, мен малика яшаган
мухитга киришим учун хизмат килганлар.

- Кдхрамонингиз Зух,ранинг портрети-чи? Достонларда унинг
киёфаси факат суз билан ифода этилган. Маликанинг чизилган
портрети б^лмаганлиги уз-узидан маълум. Шундай экан, Зухра
нинг киёфасини камера кумагида чизишга кандай андоза, компо
зиция, манбаларга таянилган?
- Пардозхонада озгина упа сурардилар менга, холос. Крошим
хали терилмаган эди. Тердилар. Ушандайлигича колди кейинчалик. Лекин сочим кесилган эди. Бир оз устиришга т^гри келди.
Акс холда улама сочни табиий соч билан “монтаж” килиб б$шмасди. Наби ака узлари аввало рассом эди. Шу боис эскизларни
куп чизган. Куйлаклар, дуррачаларни роса безардилар, лекин пировардида либос содда, куркам, ортикча жимжимасиз б^ларди.
Такинчок ва упа-сурмаларга хеч токатлари йук эди. “Ёшликнинг
узи гузал, уни безаб нима киласиз?!” - деб либос усталарига йулйурик курсатардилар.
- Актёрликка укимагансиз. Зухранинг кайгусини, юрак изтиробларини курсатиш енгил булмагандир!?
- Х,а, уч фильмда йиглашим талаб этилган эди. “Насриддин
саргузаштлари”да севган йигитидан ажратиб олмокчи булганларида Зулфининг куз ёшлари хам алам, хам кайгу, шу билан бирга
илтижони билдириши керак эди. “Фаргона кизи”да эса Дилбар
падари бузруквори оилавий можародан кейин уйини ташлаб кетганидан, волидаи мехрибонига ачинганидан укириб йиглайди.
“Тохир ва Зухра”да гох газабнок холга келган маликанинг фарёдини, гох эса севинч ёшларини курсатиш лозим булди. Катагонга учраган, катл этилган отамни менга эслатиб йиглатишган.
Бир гал эса режиссёр Н.Ганиев кулогим тагига шундай шапалок
тортганки, кузларимдан тиркираб ёш чиккан. Дархол “Мотор!”
сузи янграгану суратга олишган. Яна бир гал эса буюк актёр
Асад Исматов хуноби чиккан режиссёрни ёнига келган, менга
караб “менга кара”, дедилар. Кдйрилиб бокмадим хам. Жахл ки
либ турган эдим... “Менга кара, эрка кизим!” аста айтдилар яна.
Z. Угирилиб карасам, кузлари т^ла ёш, юзларидан томчи-томчи бу1/4 либ окаяпти. Кунглим бушашиб кетди. Йиглаб юбордим. Чаккон
операторлар дархол суратга олишибди. Асад ака икки фильмда
(“Тохир ва Зухра”, “Фаргона кизи”) отам ролини уйнаган эди.
Артистгина эмас, бир бутун хазина эди бу шахе. Ун етти, ун саккиз ёшимда даб-дурустдан йиглаб юборишим огир эди. Хдваскор
эдим. Артистликка укимаганман-ку!..

Хикоянинг давоми Юлдуз опанинг уйларида булди. Анхор
буйлаб муътабар хонадонга етиб келдик. Келинпошша Дилнозахои бизга пешвоз чикди. Мехмонхонанинг т$фида осиглик рангли портрет диккатимизни тортди. Нозанин бир киз. Бир оз кесилган сочи елкасида эркаланиб ётгандек, нигохида бегуборлик,
лирик кайфият, тим кора кузларида олам-олам хис-туйгу хамда
орзу-умидлар. Ёноклари ёниб тургандек. Портретда гулранг
устун турарди. Бу рангнинг нафислиги, мафтункорлигининг жозибаси, жилоланиб туриши, унга зид булган кора ранг, туслар,
жимжимали шакллар, ярим дойра, айланма чизиклар кумагида
таърифланган.
Портретга махдиё булиб колганимни сезиб колган Юлдуз опа:
- Танимадингизми? Шунчалик узгариб кетибманми? Иигирма ёшимдаги портретам.
- Нега олдинги учрашувларимизда айтмагансиз?! Кимнинг
муйкалами чизган бу куркам асарни?
- Чингиз Ахмаровнинг.
- Ижодий алокада б^лганмисиз бу мусаввир билан.
- Йук. Чамамда, фильмларда куриб портрет яратиш ниятида
булганлар.
- Тафсилотларини айтиб беринг. Бу асар кургазмаларга куйилмаган. Зухрани уйнаган Юлдуз Ризаеванинг - сочи кесилган,
оддий куйлакда ширин ташвишлари билан юрган машхур актрисанинг киёфасини ёш рассом (Чингиз ака fuia пайтлари 35-бахорларини эндигина каршилаган эди.) рангтасвирда ифода этганини
хеч ким билмайди-ку!
- “Тохнр ва Зухра” хамда “Насриддин саргузаштлари” шухрат
козонган, кинотеатрларда эртаю кеч куйилаётган кунлар эди. Чин
гиз Ахмаров менинг Зухрамни ва Зулфи исмли кахрамонимни
курибди, маъкул б^либди, шекилли, студияга келиб, портретимни
чизиш ниятида эканликларини айтдилар. Шунда мен янги фильм “Фаргона кизи”да Дилбар ролини уйнаётганимни, иш кизгин кетаётганини айтдим. Унамадилар. “Студияда чизавераман”, дея туриб
олдилар. Мен павильонга кириб роль уйнайдиган, бушашим билан
рассом хузурига келадиган булдим. Павильон ва Чингиз Ахмаров
“устахонаси” уртасида югуриб юришга тугри келди.
Аслида, Чингиз ака хохласа, Зухранинг ёки Зулфининг либосини реквизит хонасидан олиш мумкин эди. Рассом “кинода эмас, хаётда кандай булсангиз, шундай чизаман”, деб бирор

бсзак, такинчок, пардоз, жимжимали либоссиз оддий куйлакда,
улама сочсиз расмимни чиза бошлади. “Сочингиз уламасиз хам
жингалак экан, узингизга ярашган. Сиз пардозга, зирак-марваридга мухтож эмассиз”, деб тумонат одам орасида раем солавердилар. 1947 йилнинг эрта куклами. Хдётимнинг хам куклами экан...
Энди кеч кузнинг изгиринини хам, хумрайиб турган булутини
хам, юракларни эзиб юборадиган ёгингарчилигини хам куриб турибман, - деб маъюс кайфият билан якунладилар хикояларини.
Таскин бермокчи булдим:
- Муборак ёшдаги Зухрани куриб турибман. Олтин зангламайди дейишади. Чиройингизни саклаб колгансиз, Юлдуз опа.
Хозир хам сизни “Зухра опа” деб юбораман. Зухранинг узгинасисиз-да! Хаёт фаелларини тилга олдингиз. “Куз” сузига “олтин”
сузини кушиб айтадилар. Бу фаелнинг уз курки, саховати, гузаллиги бор. Дарахтлар турли рангга киргач, меваларини одамзодга
бериб, юкини енгил килиб, шамолда аста тебраниб туриши завк
бермайдими! Табиат дастурхонимизни нозу неъматлар билан
тулдирганидек, сиз хам Шахноза, Рустам, Хотамжондек фарзандларни вояга етказиб, куёв куриб, келин тушириб, набираларни
эркалатиб, катта оиланинг севикли бекаси булиб яна бир бахтингизни топдингиз. Зухра, Зулфи каби кахрамонларингизни - эхтимол дугоналарингизни - экрандаги умри узок булаётганидан хам
мамнундирсиз. Кези келганда айтай: сизга ташаккур! Узбек кизининг гузаллигини, иффатини, ёрига садокатини курсатгансиз.
Уни оламга машхур этдингиз. Мен хизмат юзасидан сафарда куп
буламан. Европада хам, Осиё шахар-кишлокларида хам сиз ярат
ган узбек кизлари хакида илик фикрлар айтишади.
- Хамиша кунглимни кутариб юрасиз. Шундай - хеч ким айтмайдиган гапларни айтасиз.
Ижозат сураб портретни осиглик жойидан олиб, дераза ёнига бориб курдик. Киёфадан, нигохдан ёшлик гурури, эхтироси
бамисоли уфуриб туришидан завкландик. Севги ёшидаги бокира кизнинг жозибаси, латофати мафтун этди. Чингиз Ахма4 ровнинг нихоятда сезгир муйкалами кечаги ижодий ютукдан,
фавкулодда машхур булиб кетганидан кунгли тулган, узини
бахтиёр хис этган, узига, актёрлигига тамомила ишонган шахснинг ширин орзу-умид огушида парвоз этаётган дамларини акварел кумагида мухрлагани учун миннатдорчилик сузларини
айтгимиз келди.

II

Юлдуз опа билан сухбатлашганимиздан кейин бу санъаткор
иштирок этган фильмларни кайта кургимиз келарди. Курикдан
кейин эса актриса билан яна учрашиш, саволларимизга жавоб
олишни истардик. Бу жараён бнзни жуда кизиктирарди. Зеро, тасмадаги баъзан анча мураккаб композицияларнинг ечимини тоиишга, овоз ва тасвир, суз хамда ижро масалалари шох, асарларда
кандай хал этилганини англашга, зарур булса, бу каби муаммоjiapra илмий, киношунослик, санъатшунослик, мусикашунослик
нуктаи назаридан ёндашишга ёрдам берарди. Чунончи, Ю.Ризаеванинг дублёри булганми ёки отни хам узи минганми, мотоциклни, пахта териш, яганалаш машиналарини, ер хайдайдиган тракгорни узи хайдаганми? Ашулаларни узлари айтганми, раксларга
узи тушганми?

Шундай мулохазаларимни айтганимда, Шахноза
Юлдуз
опанинг тунгич фарзандлари савол аралаш жавоб хам берган эди:
- Тракторни, терим машинасини узбек аёлларидан биринчи
булиб Содикова хайдаган, деб ёзишган. Аслида аямлар-ку! 1946
1947 йилларда кишлок техникасини бошкаришни узлаштирганлар. Буни уша йиллари суратга олинган “Фаргона кизи” фильмида хам куриш мумкин.
- Бу сохада биринчиман, деган даъвом йук. Лекин мотоциклни, сиз айтган техникани “Союзнихи” деб аталган корхонанинг
кенг даласида урганганимдан хурсанд булганман. Ижодий гурухга шундай эпчил, уддабурон киз керак эди. Дублёрни йирик

планда олиб булмайди - томошабин актрисанинг урнига бошка
киши кадрда пайдо булганини сезиб колади... Гурухимизнинг
хизматини адо этган вактларим хам булган. Режиссёр “Казбек”
папиросини чекар эди. Тамаки тамом булиб колиб, хумор киларди. Атрофда дукон йук. Тоглар орасидамиз. Шунда хамма менга
карар, туман марказидаги бирдан-бир дуконга бориб келишимни илтимос килишарди. Ялинтирмас эдим. Суратга олишганида
мен ашулани баралла айтиб, катта кишлок хужалиги машинасини
хайдаб келган пайтларим хам булган.
Дарвоке, ашула, раке сахналари яратилиши жараёни кандай
булганини биласизми? “Фаргона кизи”да Эътиборхон Жалилова
мени урнимга ашула айтган. “Тохир ва Зухра”да - Саодат Кобулова “Отмагай тонг”ни, “Каламлар”ни, “Сув келар ахта-ахта”
ашуласини айтган. Мен хам айтганман. Сузларини ёдлаб, охангни узлаштириб олганман. Саодатхоннинг ашулаларини менга
киномеханикнинг хонасида кУйиб беришарди. Тинглаб, урганиб,
хонандага эргашиб ашулаларни айтишга харакат килардим.
“Опа-сингиллар” фильмида эса кахрамоним Комила раке
тушадиган катта эпизод бор эди. Бир неча хафта раккосаларга
шогирд тушиб Узбекча уйнашни урганишга уринганман. Лекин
фильмдаги йирик планлардагина менинг киёфам, харакатим су
ратга олинган. Раксни асосан Гулнора Маваева ижро этган. Миннатд орман улардан.
Севишганлар Саид ва Зулфининг кизгин сухбати ишком та
гида угир янчаётган пайтда булади. Угирнинг дастаси гох сизнинг
кахрамонингиз кУлида, гох махбубингиз ролини уйнаган актёр
Кобил Холиков кУлида булади. Ишк дардига мубтало булганларнинг эхтиросли хис-туйгулари, тусикларни енгишга отланганлари киска-киска жумлалардагина эмас, харакатлари, танланган
реквизит (угир ва угир дастаси, янчилаётган жухори) кумагида
хам кайд этилади. Кадрлар композициясини ва йириклигини белгилашда, мизансахна куришда, айникса, хикоя-монтаж ритмини,
маромини танлашда кайнок калбларнинг бир-бирига интилишини, жуш уриб туришини таъкидламокчи булганлар. Биргаликда
буни уддалагансиз. Ёшлар сузлари катьий эканлигини огиргина
дастани угирга -жухори ёки бугдой солинган ёгоч идишга зарб
бериб хам тасдиклайсиз. Лирик холат вужудга келганида харакат
хам сустлашади, ёгоч дастани ушлаган куллар бир-бирига интилади.

“Фаргона кизи”да кахрамонингиз Дилбар с^лим бог ичра “Тановар”ни айтиб, сочларининг кирк кокилини бармокдарига ураб
келади. Кушикнинг ижро этилиш ритмига мос харакат - одим
ташлаш, кул харакати мароми, монтаж суръати, турли йирикликдаги планларнинг ^заро алмашинуви суръати узгариб бориши,
яъни кинонинг барча ижро, эстетик хамда техник имкониятларига
каратилган. Бу каби талаблар ёш ижрочиларга огир келмаганми?
Мени 1943 йили киноширкатида синаб куришганида эшитиш кобилиятим, ритмни хис этишимга ахамият беришган. Бунинг сабабини кейинрок англадим: кинода ритм тушунчаси жуда
кенг экан. Студиянинг бадиий рахбари М.Ромм каламни столга
урди-да, овозли бир оханг пайдо булганда “Илгадингизми?” деб
суради. К^лимга калам бериб “сиз хам шу “овозли жумла”ни, тактни кайтарингчи” деб таклиф этди. Бажардим. Яна бир тактни - бу
гал мураккаброгини калам ва ёгоч стол воситаси ила “ижро” этди-да, “бунисини хам кайтара оласизми?” деб суради. Менинг
такиллатишим бу гал хам равон, мухими Михаил Ильич чертган
тактнинг айнан узи булди, шекилли, у “Молодец! Дитя природы!
Прекрасное, весьма одаренное дитя!” деб мактагандек булди. Ак
тёр ритмни, тактни хис кила олиши, у талаб этган тезликда хара
кат кила олиши, с^злай олиши, ашула айта олиши талаб этилишини бир-икки фильмдан кейин тушундим. Сиз айтган эпизодларда
аввало режиссёрнинг усталиги хал килувчи омил булгандир.
Биз - актёрлар хам ижро ритмини хис этиб туришимиз унинг
ишини енгиллаштиргандир. Гулом Тожиаълоевнинг айтишича,
худди уша синов куни Н.Ганиев мени куриб, имтихондан утишимни кузатиб, Зухра ролини менга бермокчи булган эканлар.
Юлдуз опанинг изохларидан кейин тилга олинган фильмларни яна бир бор курдим. Бу гал тасвир ва овоз кассетада б^лганлиги сабабли айрим кадрлар тез утиб кетишига йул куймай, зарур
булганида видеомагнитофонда узлуксиз айланиб турган тасмани
тухтатиб кадрларни тахлил килишга киришдим. Шунда угир ёнида Зулфининг соддалиги ва сузга чечанлигини, севгиси, садокатини ифодалаб берган актриса кейинги кадрларда уз кахрамонининг дардини, мураккаб рухий холатини таърифлашидан завк
олдим. У кизидан, рафикасидан, опа-сингилларидан ажралганларнинг хар бирига мурожаат этиб, жавоб ололмай, елиб-югуриб,
фарёд кутаришида бурро сузлар, таъсирчан жумлалар уртасида
паузалар булиши зарурлигини назарда тутгани сезилади. Монтаж

ритми аста ^сиб боради. Юлдузхон - Зухранинг монологи хам.
Лекин жавобсиз колган саволлар ^ртасидаги пауза, озгина давом
этган сукунатда хам драматургик “юк” мавжудлигини курдик.
Вокеалар ривожи авжига чиккан нукталарни олайлик. Тохир
сандикка солиниб окар сувга ташланадиган эпизодни томошабин Зухранинг к^зи билан к^ради. Драматургик вокеани малика
кандай изтироб билан курса, биз хам шундай хаяжон билан кузатамиз. Кадрлар тоналлиги коронгу: осмону фалакни коп-кора
булут коплаб олган, совук, нам шамол эсади, Зухрани ёри томон
учириб юборгудек куринади. Нохуш маросим гувохлари - сарой
ахди хамда сокчилар хеч кимни дарё буйига якинлаштирмайди.
Кадрлар марказида Зухра бир ёкда отасининг котиллигидан азоб
чекса, иккинчидан Тохирдан ажралиш кайгуси билан оламга сигмайди. У гох золим отасига ёлвориб бокади, ундан рахм-шафкат
кутади, гох Тохир камалган сандик томон югуради, гох уни ма
зах килиб турган Коработирга чексиз нафрат билан карайди.
Эпизодда гарчанд Тохирнинг драмасини курсатиш максад килиб
куйилган булса-да, кадрда к^прок Зухра булади. У бор-й^ги икки
жумла айтади, холос. Рухиятини уткир нигох, кескин харакати,
тиркираб чикаёзган куз ёши, одим ташлашининг ритми узгариб
туриши - шу каби ижро воситалари билан оча боради.
Бундай тафсилотларни келтиришимизнинг сабаби бор: Юлдуз
опанинг махоратини, ноёб истеъдодини эслатиш хамда ундан якин
утмишда унумли фойдаланилмаганини кайд этиш. У Узбек ойимни,
Офтобойимни экранда гавдалантирса буларди-ку! Режиссуранинг
бефарклигидами ran, артистканинг хохишидами. Хар капай, Юлдуз
опа бу хакда гаплашишни истамас эди. Саволимга “Уй юмушлари
билан банд булдим. Уч фарзанд курдим. Умр йулдошим Исок ака
хам диккат-эътиборга ташна куринар эди”, деб кискагина жавоб бе
рар эди. Сунгра эски фотосуратларга караб, маъюс охангда “ёшлигимиз, шоир айтгандай, куча чангитиб утиб кетди. Бахтли кунлар
хам булди, кийинчиликлар хам. Зухра, Зулфи, Дилбар - менинг ду'L гоналарим, менинг ёшлигим. Улар билан гойибона сухбатлашган4 дек буламан. Кулиб юбораман дафъатан. Кейин атрофимга карайман - хеч ким йукми деб. Кучада кетаётиб, мени таниб колганларни,
нималарнидир мендан сурамокчи булганларни учратаман. Журъат
этиб савол берганларга жавоб бераман: Зухра хозирги хаётга кандай
карарди, дейсизми? Кувонарди. Севишганлар муродига етаётганидан хурсанд буларди. Зарур булса, Тохирнинг хозирги авлодла-

ри - навкирон йигитлар номидан Зухраларга, Зулфилар, Дилбар,
Комилахон хонадонларига совчи булиб борарди”, деб кулардим
хдм. Шундай кулай вазиятдан фойдаланиб нозик савол бердим:
- Юлдуз опа, Гулом Тожиаълоев - Тохирга хуштор булган
кизлар мактублар йуллашган, йул пойлашган дейишади. Сиз унга
кунгил бермаганмисиз?
- Хдмидулла, кинони биласиз, китоб ёзасиз, айтинг-чи, фильм
да севишганлар ролларини уйнаганлар хаётда хам бир-бирига
кунгил беради, деган мулохазаларни эшитганмисиз?... Гулом
акани мен хурмат киламан. Кам учрашамиз. Икки марта сизнинг
телек)фсатувингиз суратга олиниш кунлари учрашган эдик. Оппок тун кийибдилар, сокол-м^йлов ярашибди. Бизнинг севги
ёшимиз уруш йилларига тугри келган. Бу нозик хис-туйгу хакида уйламас эдик хам. Режиссёримизнинг саъй-харакатлари билан
сценарийдаги холатга кирар эдик. Урушдан анча кейин Хдсанбойга - туйга борган эдим, бир йигит рупарамга келиб утириб
олди, кулларини иягига куйиб менга караб тикилиб колди... Кишнинг кахратон кунлари туйимиз булди.
Самимият билан айтилган бу сУзлар яна Юлдуз опа экранда
намоён этган камтарин, очик чехрали, окила кизларни эслатди.
Зухра канизагига “Мени маликам” деманг, Зухрахон деяверинг”
деб табассум билан бокиши, Камола (“Опа-сингиллар”) эса “...
мен хоним хам, раккоса хам эмасман, мен оддий узбек кизиман”, дейди. Бу таъриф Юлдуз Ризаевага хам тегишлидек туйилади.
Факат фаргоналик бу “оддий узбек кизи” узбек мадоннасига айланганини хам бажонидил эслатаман.
2002 йилнинг киши уларга огир келди. Сунгги учрашувимиз
Юлдуз опа фарзандлари Рустам билан шифохонага кетаётганларида б^лди. Ёмгир кор аралаш ёгаётган эди. Бир зум гаплашдик.
Кузатиб куйдим. Озгина фурсат утмай (2003 йил 11 январь куни)
бандаликни бажо келтирдилар. “Мени отангиз ёнига куйинглар”
деб турмуш уртокларини тилга олибдилар. Тохир - Г. Тожиаълоевга Зухранинг вафотини дархол хабар килиш огир булди... Ке
йин уйларидан машинага утказиб олиб келдик. Унсиз йигладилар. Мен эса Юлдуз Ризаева - Дилбар ва онаси уртасидаги сухбатни эсладим (“Фаргона кизи” фильми):
- Дилбар, ухладингми?
- Хд, ая, ухладим.
2008 йил

Муътабар ОБИДЖОНОВА,
УзМУ магистранты
ЯХШИЛАР ЁДИ ДИЛИМИЗДА

Умрининг сунгги йиллари Хдзрат Румийга бир жохил одам
дуч келиб, унинг вафоти якинлигини айтиб, кулибди. Шунда
Румий: “Сенинг умринг вафот этишинг билан тугайди, менинг
хаётим эса вафот этишим билан бошланади”, деган экан. Х,икоя
килмокчи булган кахрамонимиз бугун орамизда жисман йук, ле
кин у уйнаган роллари ва килган яхши амаллари, ибратли хаёти
билан иккинчи умрини яшай бошлаган.
1921 йил сентябрь ойининг
28-санасида Тошкент шахри,
Укчи махалласида узбек циркининг асосчиларидан бири
Тожиполвон Аълоев хонадонида дунёга келган. Гулом Тожиаълоевнинг ёшлик йиллари
тинч, бахтга тула утмаган. Отаси асоссиз катагон килиниб,
Оренбургга сургун килинганидан кейин уйсиз, кийим-бош, ош-овкатсиз колган олти фарзандцан
факатгина у тирик колган: очлик, мухтожлик ва кахатчилик сабаб
ука-сингиллари куз олдида бирин-кетин нобуд булишган.
Гулом Тожиаълоевнинг угли Х,отам Тожиаълоев билан сухбатлашганимизда, сургундан кайтган бобоси юртдаги очарчилик,
унинг талофатларини куриб, болаларини таъминлаш максадида,
барча тилла тишларини олдириб, шунинг пулига Кашкар махалласидан кичик бир ховли ва битта сигир сотиб олган экан. Уша
машъум кунларни ёдга олиб, Х,отам Тожиаълоев шундай дейди:
“Халк душманининг боласи”, деб отамни хатто урта мактабда
укишга хам куйишмаган. Бирок, отам илм олишдан тухтамаган.
Рахим Пирмухамедов отамга узок кариндош булган. Айнан у
' отамга актёр булишни маслахат берган ва отам Санъат техникумига укишга кирганлар”.
Тошкент циркида полвон отасига кумаклашиб юрган ёш йигитчада Тохирнинг нозик феъли сажияси, гузал ахлоки, баходирлиги ва сохир калби бор эди. Бу эса зийрак режиссёр Наби
Ганиевнинг назаридан четда колмади: Тохир роли Гулом То-

диаълосвнинг кино оламидаги муваффакиятли дебюти булди.
У III. Бурхоновни энг кучли актёр сифатида тан олган, у билан
бир фильмда суратга тушиш ёш актёрга чексиз илхом берган.
\aiTO, фильмдаги Тохир ва Коработирнинг килич тушиш сахиаси битта дублда олиниб, монтаж хам килинмаган, овоз хам
осрилмаган жуда табиий сахна булган экан.
Келинлари Ёкутхон Тожиаълоеванинг айтишига Караганда, Гук)м Тожиаълоев - Тохир Хон уз кизи Зухрани улдирганини эшиIиб, найзани уз куксига санчиш сахнасида найзани узларига шижоат
билан урган ва анча пайтгача бу жарохат изи битмай юрган экан.
Яна бир ибратли вокеани угли Хотам Тожиаълоев хикоя кичиб берди: “Тохир ва Зухра халок булгандан кейин халк уларни
бир тобутга солиб тепаликка кутариб чикадиган сахнасини тасиирга олиш бир кадар кийин кечган. Халима Носирова айтганидай, “Зухра” иффатли, хаёли киз эмасми, “Тохир” билан ёнма-ён
ётишга уялиб сурила-сурила тобутдан думалаб тушиб кетаркан.
Ьитта шу сахнанинг узига 18 та дубль олинибди. Шунда Наби
Ганиевнинг жахли чикиб, уларни тобутга бойлаб куймокчи хам
булган экан”.
Санъат оламидаги бундай дадил кадамдан сунг Гулом То
жиаълоев “Алишер Навоий”да элчи, “Фаргона кизи”да мухандис
йигит, “Стадионда учрашамиз” фильмида футболист ролларини
талкин килган.
Халкнинг, ота-онасининг эрка фарзанди булган кахрамонимиз хаёт маъносини унинг муаммою кийинчиликларини ечиш
оркали топди. Унинг мехнатлари муносиб такдирланди: 1992
йилда “Она замин юлдузи” мукофотининг илк совриндори,
“Эл-юрт хурмати” ордени сохиби, энг мухими, унга халкнинг
сунмас мехр-мухаббати булди. Уруш йиллари узбек аскарларига
“Тохир ва Зухра” намойиш этилади. Бу инсонга гойибона мехр
куйган бир узбек аскари жангдан омон кайтиб, унга шижоат бер
ган Гулом Тожиаълоевни излаб топади ва ташаккур изхор этади.
Таити ва хотамтой бу инсоннинг хам армонлари куп булган. 1
Тасвирга олиш майдони, ундаги завкли жараёнларни актёр умри- '
нинг сунггига кадар ширин энтикиш билан кумсайди. Узи айтмокчи, “чиройли бошланишга яраша чиройли якун” килиш учун
умри сунггида яна бир бор роль уйнагиси келди. Рустам Саъдиевнинг “Келгинди куёв” фильмига таклиф тушганида эса соглиги ёмонлашиб, бу ролдан воз кечишга мажбур булади...
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Она табиатга жило бериб турган дарахтлар бахорда тунига
сигмай, атрофга кулочини кенг ёйиб куртак, барг ёзади. Бу барглар эса ёз буйи дарахтга курк, кушларга бошпана, одамларга соя
беради. Умри тугагани сайин яшил туни саргая бошлайди ва бир
куни бандидан чирт узилиб, хавода муаллак бир-икки айланади-да, ерга охиста тушади. У хаётининг сунгги дакикаларини хам
инсонларга завк бериш учун сарфлаб хавода раке этади, чарх уради. Кузатганимиз ерга тушалган баргларнинг хаммаси шу кисматни бошидан утказган. Сизу биз бу оламнинг бир булагимиз. Яшаб
утган умримиз салмоги унинг поёнида куринади. Шундай шарга берилсак, Гулом Тожиаълоев каби танти, хокисор инсонлар
умри азим чинорлар янглиг минг йилликлар билан улчанади.
Чинор умрини яшаган у зотларнинг умуминсоний микёс касб эт
ган гузал ахлоки, маънавий киёфаси яна куплаб хаёт маъносини
изловчилар учун ибрат булади. Демакки, кимгадир яхшилик килмасак, самимийлик сабаб кимнингдир кунглидан жой олмасак,
салкам аерга тенг хаётимизни оддий барг умричалик ахамияти,
кадри колмайди.
Гулнорахон АРИПОВА,

Уз M l' магистранта

ЭНГ НАФОСАТЛИ ОБРАЗ СО^ИБАСИ

1926 йили водийнинг Фаргона шахрида Акром ота ва Насима
ая хонадонларида Юлдуз порлади. Улар бу юлдузнинг келажакда
чарогон бу либ, нафакат бу юртнинг, балки бутун олам сахнасини
яхшилик, билим, иликлик, мухаббат ва сохир овоз ила ёритишини тасаввур хам кила олмасдилар. У «Тохир ва Зухра»га кадар
булган давргача куп кийинчиликларни мардонавор енгиб утди.
Оилада бешта фарзанднинг гунгичи булгани сабаб, отани
йукотиш, айрилик азобини волидаси Насима ая билан елкама-елка биргаликда туйди. Уша даврларда Юлдуз кизалок, кийинчиликда уз фаолиятини «Темир йул чипталари сотиладиган
девонхонада» ишчи ходим сифатида пинхона, уз-узи билан дардлашишдан бошлади.
Замон огирлигини маъюс кушарида хис килган, бир бурда
нонни уз якинларига улашадиган инсонни багри кенг, жигарбандларига шунчалар мехрибон килиб тарбиялаган ота-она фарзанди-

мпнг рохатини курмаса ачинади, киши. Лекин, хар бир нарсанинг
икки йусини булгани каби, бу инсоннинг хам такдирида бошкачар хавас ва ифтихор билан карайдиган дакикалари олдинда эди.
Юлдуз опа 17 бахорни каршилаганида Наби Ганиевнииг насихатларига кулок тутиб, санъат оламига шундай кадам куйдики, бу узбек миллатининг покиза калбли, нафосатли, акл-идрокда
I сиги йук аёллари борлигини бутун дунёга биргина роль оркали
намойиш этишдаги илк уриниши булди.

“Умр дафтарлари хам фильмда, хам хаётда хакикатан ана энди
битилаётганини сеза бошладилар”, - дея кузларида маъюслик би
лан эслайди Шахноза опа. Бундай сузларни уз фарзандлари билан
булишган Юлдуз опа, хаётларининг барча вокеа-ходисаларини
уларга сузлаб берганлари аник.
Шундай килиб, киносинов жараёнларига кадам куйган Юлдуз
Ризаева узининг латофати, ажойиб хислатлари, тарбияси билан
иафакат фильм ижодкорлариии ва бошка синовга келган кизларни хайратга солди, балки энг жозибадор актрисага хам айланди.
Ижод жараёнларида актёрлар бир-бирларига мехр ила дуст булишди, бирга йиглашиб, образлар билан яшашди.
- Наби Ганиев хам режиссёр, хам дуст, колаверса, ота сифаI ида фильм олиш жараёнларида актёрлар билан алохида сухбатлашар, улар билан ёши, тажрибасини хисобга олиб машгулотлар
олиб борар эдилар, деган эдилар онажоним, - эслайди Шахно-

за опа. Бу инсон нафакат режиссёр сифатида, балки Юлдуз опага
хдкикий ота сифатида гавдаланган кахрамон, десак муболага булмайди. Юлдуз Ризаева фарзандларининг хотираларига Караганда,
Наби Ганиев унинг хаёт й^лини билганидан сунг, Ю.Ризаевага
карата: «Малика Зухронинг либосларини ярашганини каранг, агар
отангиз курганида борми, «Бу дунёдаги энг бахтли отаман!» деб хитоб киларди”, деган экан.
Юлдуз Ризаева - турмуш Уртогининг г^зал боги, нафосатли
уй бекаси, фарзандларининг жаннати-иймони эди.
Исок Исроилов - Юлдуз опа учун бутун умрлик хамрох,
маслахатгуй, суянган тог, йирик лойнхашунос-курувчи мутахассис, илмли ва билимли инсон эди. Улар шундай гузал хонадон
аталмиш бог яратдиларки, уларга нафакат атрофдагилар, балки
фарзандлари Шахнозахон, Рустамжон ва Х,отамжонларнинг уз
лари хам хавас ила карар ва хозиргача кузларида мехр-мухаббат
ёшлари билан ёдга оладилар.
Фарзандларининг с^зларига Караганда, хакикат шундан иборат булганки, Зухро образи Юлдуз опанинг хаётини белгилаб
берган. Узок масофалардан келган Исок ака, ана шу кинофильмдаги Юлдузни “Узбекфильм” биносининг ёнида соатлаб кутиб,
шу гузални бир бор курсайдим, деган хаёлда кейинги хаётини
тасаввур этар эди.
Улар турмуш куриб, такдир такозоси билан кийинчилиг-у, шодлик ва ташвишларни бирга булшцци. Кизиккан инсонлар Юлдуз
опадан фарзандларингиз нечта деб сурашса, улар фарзандларим
т)фтта деб жавоб килган. Юлдуз Ризаева турмуш ^ртогини шунчалар хурмат-иззатлаган инсонки, хатто мустакиллик йилларида
к5фсатилган эхтиромни, узлариники эмас, Исок аканики деб хисоблаган. Мухтарам Президентимиз актрисани 1998 йили «Эл-юрт
хурмати» ордени билан мукофотлаб, узбек халки учун эъзозли ин
сонлар доимо абадий эканлигини яна бир бор таъкидлади. Юлдуз
опа бу мукофотни олганидан сунг шундай сузларни айтган экан:
«Мукофот: орден ва эхтиром сизга. Яъни, мени шунча йил асрабавайлаб келган инсоним Исок акага аталган» ва турмуш уртогига
карата: «Мени химоя килганингиз учун, сизга багишлайман», дея
кузларига ёш олганини дилбандлари куп бор эслашади.
Исок Исроилов аёлига нима совга килишни хар бир кадамларида уйлаган инсон. Фарзандларининг эслашича, бир куни хориб-толиб ишдан кайтган Исок ака уйдагиларининг барчасига:

«Кийимларингизни кийинглар, бир жойга олиб бораман», - деб
колибди. Юлдуз опа ва фарзандлари шоша-пиша кийимларини
кийишиб, оталари билан бирга йулга тушишибди. Урда якинига гиштдан курилган, хали чала-ярим битган уйга киришибди.
Х,амма х,айратда: шунда Исок ака, мана шу бизнинг янги уйимиз
булади, азизам сенга ана шундай, уз кулларим билан курган уйни
совга кнлмокчи эдим, - депти. Бу биз хозирда айтадиган, Тошкентнинг энг куркам, гузал бинолардан хисобланган уша уй эди.
Бу уйнинг ховлиси жуда куркам, чиройли манзарага бурканган
ва хали-хамон бу оила учун жуда-жуда кадрли. Мехр-мухаббат
ёш танламайди, аксинча, йиллар утгани сайин бир-бирига булган
хурмат-эхтиром ошаверади.
Юлдуз опа фарзандлари - Шахноза, Рустам, Хртамжон оналарини хотирлар экан, “Онамиз биз учун нафакат волида, нафакат
калби дарё инсон, улар биз учун биринчи кадамимизни бирга куйган инсон, шахсимизни, онгимизни илик тарбият ила шакллантирган биринчи муаллим хамдир. Улар хакида битиклар битсак,
хар куни бир сониядан бошлаб, то соатлаб эсласак оз, онамиз бизнинг Зухро юлдузимиз, фахримиз, гуруримиз”, дейишади.
- Кайнанам оиламизнинг дуру гавхари эди, - дейди Юлдуз
опанинг келини Дилноза. - Онажонимнинг юмшокдиги Зухронинг узидан устун, мен куп нарсаларни улардан Урганганман.
Оила даврасида, дусту биродарларга кандай муомалада булишни,
уй ишларида бошкача саранжомликни улардан ургандим, бу эса
менга хаётий бир мактабга айланди.
- Оиламиз Тохир ролини ижро этган Гулом ака Тожиаълоев оиласи билан салкам ярим аср давомида дустлашиб келган. Уларнинг
аёллари Рукия ая билан онамлар жуда калин дугона булишган, деб эслайди Шахноза опа. - Х,амма онамизни фильмдаги Тохир
билан хаётда хам турмуш курган, деб уйлашарди. Йук! Уларнинг
оила аъзолари билан хозиргача хам жуда кадрдонмиз, холос.
“Х,ар бир фильми учун Юлдузхон яшаган, у иштирокидаги бар
ча эпизодлар кучли эхтирос, самимият билан суратга олинган, - ^
деб эслайди санъатшунос олим Хдмидулла Акбаров. - Бинобарин, у куллаган харакатлар сермазмун, сержило, таъсирчан булиб
ижодий гурухни хайратлантирган”.
Наби Ганиевнинг энг кийин ва кизщарли яратган образи бу Зухрадир, - деб бахо берган эди машхур кинорежиссёр Комил
Ёрматов.

- У ш а даврларда Юлдузхон хакида чет эл матбуотида куп
ёзишган. Уни катта актриса, деб хдм эътироф этишган. Лекин
Ю.Ризаева фильмга кадар деярли сахдаларда роль ижро этмаган
булса-да, унинг таланта ва нафосатига шубхд йук- Бу иктидорни
эса албатта, Наби Ганиев кура олди”.
Жуда гузал бу киз - Юлдузхонни мен ёшлигидан биламан.
Х,амиша кузатиб бораман. Унинг Зухраси кимни мафтун килмаган, дейсиз, деб ёзганди Х,алима Носирова. - Аёл киши булиб туриб, бу нозаниннинг хуснига туймас эдим. «Тохдр ва Зухра» суратга олинаётган жойни билиб олардим-да, атайлаб уни кургани
ва режиссёр билан сухбатлашгани борардим”.
Юлдуз Ризаева бутун умри давомида нафакат фильмларда
бетакрор ролларни яратди, балки кинематографиянинг йирик намоёндаси, минглаб асарлар таржимони, дубляж актрисаси сифатида хам учмас из колдирди.
Шунингдек, фарзандлари яна бир сирни эхтиром билан эслашади. Юлдуз опа Тошкент тиббиёт институтида икки йил таълим
олган, шифокор булишдан хам санъат сохдси устунлик килган булса керак, узини санъат сохасига багишлади. 1953 йилда Тошкент
театр ва рассомчилик санъати институтининг театршунослик факультетини тугатиб, «Узбекфильм» киностудиясининг сценарий
булимида, 1960 йилдан дубляж гурухдда мухдррир булиб фаолият
юритди. У 40 йил мобайнида юзлаб таржима лойихалар муаллифи
ва сохдр овози билан дубляж актрисаси сифатида хам мехнат килди. “Сангам”, “Сиёвуш хакида достон”, “Кирол Лир”, “Иван Ва
сильевич касбини узгартиради”, “Омадли жентельменлар” каби бир
катор фильмларга мухдррирлик килар экан, бу картиналарни узбек
менталитетига хос ва мос тарзда сайкаллаштириб, узгача жило бериб киноихлосмандларнинг ва халкимизнинг к;албидан жой олди.
Такдир такозоси билан хорижлик кинорежиссёрларнинг назарига тушган Юлдуз Ризаева, машхур режиссёр С.Козенцов томонидан “Гамлет” кинолентасига Офелия ролига синовдан утиш
учун таклиф килинган. Лекин, уша вактда оилавий шароит сабабли, бу ролни рад этган. Кизик, агар шу ролни ижро этганида,
жахон киноэкранларида хам уз номини мухрлаган булармиди.
Лекин, бари бир Юлдуз Ризаева “Тохир ва Зух,ра” фильмидаги
кахрамони оркали узбек киноси бошлангич боскичининг энг жозибадор актрисаси сифатида узини намоён килди ва бутунжахон
эътирофига сазовор булди.

«Тохир ва Зухра» биз куп таъкидлайдиган киноафсона. Фильм
да режиссёр афсонанинг колоритини ва тамойилларини саклаб
колган холда вокеаларни тасвирлаб, кушимча сифатида унга кимсматографиянинг янги бадиий услубларини к^ллаб, узгача рух
багишлаган. Актёрлар жамоаси хам картина учун энг макбул вариантда танланган, шу билан бирга Зухро образини яратган Юлдуз
Ризаева хам. Малика Зухрони табиий талкин этган актриса учун,
бу ролни ижро этишда ортикча профессионаллик шарт эмас эди.
Шунчаки, калб т^ла мухаббат, иштиёк ва диккат талаб этилгани
учун актриса бу кахрамонни ёркин ижро этганига шубхамиз йукРежиссёр фильмда ортикча эхтирослардан холи уларок, вокеликни реализм, аниклик, максимал кинематографик ёркинлик
принциплари асосида тасвнрлаган. Фильм ^зининг яхлит бадиий
компонентлари билан ва кахрамонларнинг талкинлари билан,
хеч кандай ортикча эпизодлар йукдигини хисобга олган холда
Шаркнинг енгиб булмас кахрамонлари, ибоси бор маликалари
хакидаги афсонани жонлантирди.
Юлдуз Ризаева учун Зухра образи дебют роль булган. Буни
хис этган режиссёр унга мустакил харакат килишга йул очиб бер
ган, чунки фильмда импровизация жуда мухцм эди. Яратилаётган образ жуда эркин, уз фикрига эга, хон кизи - малика образи
булгани учун, ана шу кахрамон киёфасини яратиш керак булгани
учун Юлдуз опа прототип була олган. Ундаги бор хислатлар, латофат, нафосат, майин эхтирослар малика Зухрони ^зига сингдиришига замин яратган. Режиссёр фильмдаги актёрлар ансамбли
билан бирга, образларнинг афсонага аник ухшаш жихатлари ифодасини кидирган. Актёрларнинг куз карашлари, эпизодлардаги
вокеликларга муносабати, харакатларнинг мароми, диалогларнинг боришига алохида эьтибор берган.
Тохир сандикдан чикиб Зухрага ташлаган нигохдца, Зухранинг
минг йиллик чинор ёнида купшк хиргойи килиб аста кадам куйшпи,
Коработир билан Тохирнинг жанг килаётган сахналари, халкнинг
кузгалон кутаргандаги шовкин-сурони, мизансахналардаги актёрлар
нинг жойлашуви, элементларнинг улар хараьсгерига мослигини келтириш жоиз. «Х,ар бир репетиция жараёни биз учун кизикарли сухбатларга айланиб кетар эди. Н.Ганиев бизларга афсонадаги кахрамонлар
хакида куп гапириб, узи хам бизнинг фикрларимизга кулок тутар ва
фильмда образларни янада чукур талкин килишимизга имкон яратарди», - дея эслаганди РДамроев.

Замира СУЛТОНОВА
КИНО ТУФАЙЛИ БАХТИМНИ ТОПДИМ

Туксонни коралаганига карамасдан, кузларида юлдуз порлайдиган, тафтли ва самимий чехрасидан ёруглик тараладиган,
уз утмишини севиниб, тулкинланиб, гох,ида уйчан, гохдца эса
кулиб гапириб берадиган, фикрлари нихоятда тиник, бир карашда хокисор, соддагина, баъзида эса маъноли ва викорли нигохлари билан киши эътиборини тортадиган, алкисса, жисмонан бакувват, эпчил онахон билан хамсухбат булиш нихоятда
марокли кечди.
“Тохир ва Зухра” фильмидаги марказий образлардан бири,
Зухранинг нафакат канизаги, балки якин дусти, унинг сирдош дугонаси сифатида гавдаланадиган “дуторчи киз” Камарни Замира
Султонова яратган.
Сухбат кахрамонимиз утган асрнинг 60-йилларидан бери
яшаб келаётган Тошкентнинг Лабзак дахасидаги шинамгина хонадонда булиб утди.
- Уруш бошланганида 9-синфда укирдим. Уша пайтларда хох,ишингиз булса, исталган йуналишга укишга олишарди, - деб хикоясини бошлади онахон. - Уруш тугади. 18 ёшимда
Шайхонтохурдаги Х,укукшунослик сохасига укишга кирдим.
Кунларнинг бирида дарсдан чикиб, уйга кайтаётиб, “Узбекфильм” аркасига осиглик турган кичик эълонни куриб
колдим. “Киноактёрлар мактаби” очилгани хакидаги маълумотни олишим биланок, тугридан-тугри студияга кириб
бордим. Мени кутиб олган киши, адашмасам, Аъзамов деган режиссёр эди. У менга алохида эътибор каратди ва “ана,
каранглар, Камарнинг худди узи”, деб уша пайтда тасвирга
олиниши режалаштирилаётган фильмда роль уйнашга таклиф
килди.
- Танлов утказилдими?
- Иук. У пайтларда роль уйнашга битта одамни топишнинг
узи кийин булган. Колаверса, мен учун бу вокеа оддий бир тасодиф эди.
- Сизда х,еч кандай иккиланиш булмадими?

Булди. Ушанда ёшман-да... Лекин кизикишим иккиланишдаи устунрок эди.
- Студиядаги режиссёр ва рахбарларни яхши эслайсизми?
Хаммасини эмас. Уруш пайтида жуда куп москвалик ижодкорлар, сценарист ва режиссёрлар Тошкентда ижод килишган.
Уларнинг номларини аник айтиб бера олмайман. Лекин шу уринда Наби Ганиевни тилга олмокчиман. У киши жуда каттиккул ва
галабчан эди. Шу билан бирга биздан уз маслахдт ва тавсияларнни аямасди. Энг мухими, кинога, уз ишига жонини берадиган
одам эди.

- Кейинчалик шу ерда Иззат Султон билан танишгансиз...
- Х,а, шундай. Лекин студияга энди келиб, кинога тушаётган
пайтимда у кишини умуман танимасдим. Тугри, атрофимизда
буйлари унчалик баланд булмаган, думалоккина бир одам юрарди. Кейин билсам, Иззат ака \па пайтда киностудиянинг директори булиб ишлаган экан.
Эсимда, тасвирга олиш ишлари якунланиши арафасида барча
ижодкорларни уз уйларига ме\монга чакирдилар. Шунда рах,баримизнинг онаси: “Ана, кара, икки нафар узбек кизи бор экан.
Шулардан бирини танла”, деб айтган экан. Мех,мондорчилик
тугагач, Иззат ака мени уйимга кузатиб куйишни таклиф килди. Улар аклли-х,ушли, маърифатли, олим одам эди. 50-йилларда
турмуш курдик.
- “Тохир ва Зух,ра” фильми каерларда тасвирга олинган?

- Асосий сахналар “Родина” кинотеатрида олинган. Бу хо
зирги миллий театр биноси. Керакли декорацияларни олиб келиб
урнатишган. Тохирни сандикка солиб, сувга окизилиши, адашмасам, узимизнинг Хужакент томонларда, улими эса Самаркандца
тасвирга олинган.
- Картина кайси тилда суратга олинган?
- Узбек тилида. Кейинчалик рус тилига дубляж килинган,
овозни москвалик актёрлар беришган.
- Тасвирга олишга канча вакт кетган?
- Эслолмайман.

- Фильмда факат асосий кахрамонларнинг ёнида куринганмисиз ёки кичик, умумий эпизодларда хам уйнаганмисиз?
- Сандик ташлашда умумий планда борман. Ёмгир ёгдирилган... Биз атрофда чопкиллаб юрганмиз.
- Сандикнинг ичига ростдан хам Тохирни солиб, сувга окизганмисизлар?
- Йу-гее... Унда актёр ростдан хам окиб кетиши мумкин эди
ку!
- Эсингизда булса, сувга ташланган сандик окиб кетаётиб,
бир жойда тухтаб, айланиб колади.
- Буни режиссёр олдиндан билмаган. Сувнинг узи сандикни
шундай айлантира бошлаган. Ва бу нарса Наби акага жуда кул

кслган. Ушанда сценарийга “ана, хатто сандик хам кетгиси келмаяпти”, деган жумлалар кушилган.
- Коработирнинг улими сахнасини яхши эсласангиз керак?
- Бу Наби аканинг Шекспирона ечими эди. Бобохоннинг
кулидаги тасбехи узилиб, бирин-кетин тушиб кетади. Мукаддас шоданинг бундай тукилиши, хоннинг давлати, куч-кудрати
тифлашганини рамзий маънода ифодалаб беради. Шу сах,на
жуда кучли ва таъсирли олинган.
- Фильм биз курганимиздан бошкачарок, якунланиши хам
мумкинмиди?
- Албатта.
Айвонда олинган мана бу расмга эътибор беринг (деворга
осилган ок-кора суратга ишора килади). Севги достонини хикоя килувчи шоир Камар билан Кодирнинг уртасида утираркан,
Тохир ва Зухранинг кейинги бахтиёр хаётлари хакида гапириб
бермокда... Наби аканинг фильмни айнан шундай оптимистик
рухда якунлаш варианти хам бор эди.
- Фильмда, хозирги тил билан айтилганда, турли “спецэффект”лар жуда куп. Уша замон киносанъати учун кутилмаган
приёмлардан унумли фойдаланилган. Мисол учун, сиз, яъни Ка
мар уртада дутор чалиб утирган сахнада, бир томонингизда Юл
дуз буйини чузиб, чирокни ёкяпти, иккинчи томонингизда эса
йирик планда, ёрини кутаётган Зухранинг гамгин юзига ёруглик
гуширилади. Бунда шунчаки, катта прожектор ёкилганми ёки
бунинг яна бирор бошка сири хам борми?
- Балки шам ёкилгандир... Билолмадим. Тугриси, фильмдаги
цеталларга жиддий эътибор бермаганман. Чунки бу иш мен учун
шунчаки кизикиш эди, холос. Хусусан, техник томонларини куп
\ам тушунмаганман. Ахир, 18 яшар киз нимани хам биларди?!
Агар ушанда тасвирга олиш жараёни билан боглик бирор нарсага чукуррок эътибор каратган булганимда хам, хозиргача улар
эсимда колмаган буларди. Умуман олганда, Наби ака бу фильм
билан узига хайкал куйиб кетди.
Эшитишимча, фильмнинг рус ва узбек тилларидаги версиялари
уша даврда бутун фронтни айланиб чиккан. Х,атто, Берлинда хам
памойиш этилган. Шунингдек, “Тохир ва Зухра” билан бирга “Али
шер Навоий” фильми хам узбек аскарларига курсатилган экан.
Кейинчалик эса телевизорда куп марта куйишган. Асосан,
кариндошлар ва танишларимиз телефон килиб, х,озиргина филь-

мингизни курсатишди, хдммамиз мирикиб томоша килдик, деб
куйишарди. Х,озир невара ва чевараларим оилавий давраларда
биргаликда томоша килиб утиришади. Куни кеча бир невара углим фильмнинг дискидан менга иккита раем ишлаб берди. Кувондим. Бирида Тохир биланман, иккинчисида ёнимда Зухра
утирибди. Ёшлигимнинг расмлари!
- Кейинги фаолиятингиз тугрисида гапириб берсангиз.
- Куп йиллар хукукшунослик сохасида ишладим. Иззат ака
докторантурада укидилар. Мен эса аспирантурада.
- Фарзандларингиз?
- Турт кизни вояга етказдик. Саодат адабиётшунос, Ширин файласуф, Лайли стоматолог, Юлдуз эса тикувчи. Хдммасининг кули гул.
- Биласизми, интернет манбаларида ёзилишича, Наби Еаниевнинг “Тох,ир ва Зухра” фильми ЮНЕСКО руйхатига киритилган экан.
- Жуда яхши, бу бизнинг бебахо маданий меросимиз. Тилагим, юртимиз тинч булсин. Одамлар орасидаги мехр-мухаббат,
узаро хурмат йуколмасин*.
Хайри ГАНИЕВА,
Юлдуз роли ижрочиси

ЖОНКУЯР инсон
Демуцкий бопща операторлардан куп фазилатлари би
лан фарк киларди. Масалан, у бошка операторлар сингари режиссёрнинг огзига караб утирмасдан, фильмни яратиш би
лан боглик барча ижодий-ташкилий ишларда фаол иштирок
этар, ташаббус курсатарди. Кахрамонларга костюм танлаш,
гримни белгилаш, актёрларни ролларга таклиф этиш - буларнинг барчаси Демуцкий иштирокида руй берарди. Бунинг сабаблари хакида уйласам, биргина хулосага келаман: у Шарк
халклари тарихи, маданияти анъаналарини, 40-йиллар турмушини чукур билгани сабабли Узбекистонда суратга олинаётган фильмнинг барча боскичларида бемалол катнаша олган.
Бир карашда Украинадан келган операторнинг Узбекистонда
яратилаётган фильмнинг жонкуярларидан, билимдон маслахатчиларидан бири булиши гайритабиий куриниши мумкин. Демуц* Беруний А лимов сух,батлашди, 2015 йил.

кийни таниган киши бу санъаткор хаётни яхши билгани, санъат
сирларини узлаштириб олгани, халкимиз маданиятига мех,р куйгани туфайли бадиий асарлар яратилишида оператор сифатидагина эмас, жонкуяр ташкилотчи, ташаббускор санъаткор сифагида хам суратга олиш майдончасида хамиша ажралиб туриши
сабабларини тушунарди.

Демуцкийнинг яна бир фазилатини эслатиб утай: у ре
жиссёр ва актёрлар билан узвий ижодий алокада булар эди.
Аникроги, бу санъаткорлар уртасида хамиша мустахкам алока
мавжуд эди. Шу боисдан унинг кадрлари, портретлари, манзаралари хар жихатдан пухта. киёмига етказилган буларди.
У оператор сифатида актёрга нотугри нур берилганини пайкаб кошб, бундай техник нуксон кадрнинг тасвирий томонларига салбий
гаъсир курсатишини кайта-кайта айтар эди. Чунки, актёрга бундай
потугри “куйилган” нур манбаи халакит бериши мумкин.
Демуцкий оиласи билан узвий алокада эдик. Унинг рафикаси
кейинги йилларгача бизга хат ёзиб турарди. Демуцкий мен и жуда
яхши курарди. “Хайри, Хайришка!” - деб мени эркалаб хазил1ашгани хазиллашган эди.
1978 йил

Йулдош АЪЗАМОВ,

Узбекистонда хизмат
курсатган санъат арбоби,
кинореж иссёр
НОЁБ И С Т Е Ъ ДО Д Г О Х И Б И

Наби Ганиев - хакикий санъаткор,
чин инсон эди. Унинг асарлари халк
орасида машхур булиб кетганига сабаб бор. Бу режиссёрнинг билими кенг,
турмуш икир-чикирларини хам, йирик
тарихий вокеалар тафсилотларини хам
билар, нжодида уларга амал киларди.
Унинг режиссёрлик истеъдоди, айникса, “Тохир ва Зухра” фильми суратга олинишида яккол кузга ташланди.
У асарнинг хар бир кадри, образлари
ривожи хакида кайгуриб юрган чоглари эсимда.
Актёрлар танлаш ва улар билан ишлашда Наби Ганиев ни
хоятда талабчан, шунинг учун хам унинг фильмларида актёрлар
ижроси аъло даражада булган. Биргина Шукур Бурхонов яратган
Коработир образини эслатиб утай. Бу актёр кинода куп роллар
уйнади. Лекин улар ичида Коработир ажралиб туради. Вахолангки, Наби Ганиев Шукурни шу ролпи уйнашга кундириши
жуда кийин кечган.
Фильмга ёкимли куй-кушикдар сингиб кетганини айтмайсизми!
НАБИ Г А Н И Е В Н И Н Г Ш О Х АСАРИ

Наби Ганиев Яков Протазанов билан хамкорликда ишлаши
даврида халк огзаки ижоди намуналаридан кинода кенг фойдаланиш мумкинлигнни амалда курди. Энди шуидай адабий материалдан факат комедия эмас, кахрамонлик хакидаги асарлар хам
яратиш хакида уйларди, орзу киларди.
“Тохир ва Зухра” севгиси хакида фильм яратиш борасидаги
таклиф у учун айни муддао булди. Негаки, Наби Ганиев достоннинг тожикча, туркманча, татарча, ^збекча вариантларини яхши
биларди.

“Тохир ва Зух,ра” фильмини яратиш буйича студияда булиб утган мухокамада у шундай деди: - Афсона асосидаги спектакль менга
жуда маъкул булди. Агар уни кутилганидек фильм килсак, у хакикатдан хам фронтдаги дустларимиз учун муносиб совга буларди.
Студия директори таклифга жиддий карашга ундовчи баъзи
изохлар берди:
«Насриддин Бухорода» фильми, бошка асарлар х,ам кандай кийинчилик билан суратга олинганини биламан. Павильон етишмаслиги, техника заифлиги, энг мухими, кадр масаласи мураккаблиги
менга маълум. Бундай ахвол факат бизда эмас. Якинда мен Сер
гей Эйзенштейн билан сузлашган эдим. У «Иван Грозный» фильмига ёгоч, тахта, фанер топа олмаётганини айтиб колди. Биласиз,
Олма-отада Бирлашган Марказий Киностудия ташкил этилган.
Уша ерда Сергей Михайлович сценарий ёзиб, ижодий гурух тузиб, хамма нарсани топибдию, тахта, ёгоч йук! «Тошкентга келинг,
уриниб курамиз», дедим. Келди. Тахта топиб бердик. Куриниб турибдики, бу фильмни яратиш биз учун хам осон кечмайди.
- Асар театрда яхши куйидган, лекин бу асар сахнада кандай уйналаётган булса, шу тарзда суратга олсак, асарнинг мазмунини, барча фазилатларини саклаб колиб булармикин? - деди Наби Ганиев.
- Нега бундай дейсиз? Ашулаларининг узи канчалик таъсирчан, -деди бетокат булиб студия директори И.Султонов.
- Ашула, раке, шеър укиш учун бадиий фильм яратиш шарт
эмас. Студиямиз хозир фильм-концертлар ишлаб чикаряпти.
Уларда халк куйларига кенг урин бериляпти. «Тохир ва Зухра»
учун Тухтасин Жалилов басталаган куй-кушиклар халк мусикасидан олиниб, спектаклга мосланган, - Набижонни кувватлади
Иулдош Аьзамов.
- Кандай таклифингиз бор бу хусусда?
- Пьеса ва спектакль асосида мустакил бадиий фильм яратиш
керак, - таклифини айтди Наби Ганиев.
- Бир мулохаза бор менда, шу хакда хам бир йула фикр юритайлик. Фильмдаги диалоглар кофиясиз шеър билан ёзилса. Шунда афсонанинг шоирона нафасини саклаб колиш учун яна '
бир имкон тугилармикин?
- Унда фильмни бошка тилларга дубляж килиш анча мураккаблашади, - эътироз билдирди Йулдош Аьзамов.
- Афсонанинг поэтик рухини аввало режиссурада, фильмнинг кинематографик «тилида» ифода этиш керак, - деди шу

вактгача гапга аралашмай утирган
Михаил Ильич Ромм. - Образларга тавсиф беришда, поэтик асарда
тасвирланадиган вокеаларни танлашда, экранда намоён буладиган
манзара, портрет, турли куринишларни суратга туширишда асарнинг
жанри, бадиий стилистикаси кузда
тутилиши керак, албатга. Уйлаймаики, бугун сухбатда иштирок
этаётган икки узбек режиссёри бу
ишнинг удцасидан чикади. - Сту
дия рахбари Протазановга мурожаат
этди: - Яков Александрович, сизнинг фикрингиз кандай? «Насриддин Бухорода» фильмингиз учун
рахмат. Фарход ГЭСида кинокомедияни курсатибсизлар. Мамнун булишибди. Уйлайманки, фронтда хам бу асарнинг мухлислари куп
булади. Сиз студияда бир катор узбекистонлик хамкасбларингиз
билан хамкорликда ишладингиз. Уларнинг имкониятлари сизга
аён булгандир? Миллий кадрлар мустакил ишлаши учун уларга
постановка, роль, сценарий бериш керак. Мен билан ишлаган уз
бек актёрларининг хаммасидан хурсандман. Асад Исматов, Соат
Толипов, Лутфихоним Саримсокова, Рахим Пирмухамедов, Миршохид Мирокилов, Шакархон Каримоваларни янги фильмда хам
суратга олишга тайёрман. Улар билан мехнат килиш, образ яратиш
менга хдкикий эстетик завк берди. Улардан ташкари, Карим Бурибоев узи мустакил равишда фильмларни овоз билан безашга кодирлигини к^рдим. «Насриддин Бухорода» фильмида у машхур овоз
оператори Коренблюмга ёрдамчи килиб тайинланган эди. Лекин
у малакали кинематографчи эканлигини курсатди. Уни хеч иккиланмай катта фильмнинг овоз оператори килиб тайинлаш мумкин.
Тошкент киностудиясида Варшам Еремьяндек талантли,
ме\натсевар кино рассоми ижод килаётганидан хуреанд булдим.
У студияга жуда керакли. Зехни уткир, тасаввури бой, мехнатсевар. «Насриддин Бухорода»нинг бир лавхаеига чизган эскизини
етти марта кайтардим, етти марта кайта чизиб келди. Уни кайтарганим сабаби эскиз ёкмаганидан эмас эди. Эскизнинг бирин-

чи вариантиёк менга маъкул эди. Бу санъаткорнинг имкониятларини билганим, ишонганим учун уни яна изланишга, эскизни
бойитишга ундадим. Пировардида биз эскизнинг уша биринчи
вариантига кайтдик, лекин унга кейинги олтита вариантда топилган деталларни киритдик.
Наби Ганиев хакида соатлаб сузлаш мумкин. Унинг узига хос услуби бор. Фикри теран, билим доираси кенг. Миллий
кинематографиянинг узига хос режиссёри у. «Тохир ва Зухра»нинг постановкасига келсак, бу асар устида ишлайдиган хамкасб
дустларимга ташки дабдабага куп урин бермасликни, х д д е б хдшаматли саройнинг зеб-зийнатини тасвирламасликни маслахат
берардим. Тарихий материалга юзаки каралмайди, бунга ишончим комил. “Наби Ганиевич, - мурожаат килди Набижонга у, ёдингиздами шох, вазир, жаллод ва угри хакида бир хикоя айтиб
берган эдингиз. Менимча, бу фильмнинг эпизодлари хам шун
дай булиши керак. Мазмунан эмас, таъсирчанлиги ва ихчамлиги
жихатидан”.
Набижон болалигида отаси “ran” берганда эшитган хикоясини яна бир эслади. Уни неча бор ёру биродарларига айтиб берган
ва тингловчилардан: «Ажойиб хикоя, хар гал эшитганингда куз
ёшингни тия олмайсан киши», каби сузларни эшитарди. Бугун
эса «Тохир ва Зухра» афсонасининг экран талкини вокеий хикояга ухшасин дейишди.
Бу хакда Наби Fаниев куп мутолаа килди, хаётий материал ва
бадиий тукима муносабатлари, уларнинг мутаносиблиги хакида
уйлади. Лекин хозир, фильм яратиш билан боглик ижодий-ташкилий масалалар мухокама килинаётган пайтда, Набижон бир хулосага келиб, уни столдаги когозга калам билан ифода эта бошлади: атиргул тасвири чизилди, сунгра гулнинг таркибий кисми
гултожибаргининг расмини солди. «Гулнинг гузаллиги, нафислиги мана бу сон-саноксиз гултожибаргларнинг нозиклигида,
латифлигида, хушбуйлигида. Гулни гултожибаргсиз тасаввур
этиб булмаганидек, гултожибарг канчалик мул булмасин, гулсиз унинг кадрига хеч ким етмайди. «Тохир ва Зухра» лентаси шун- дай гузал хикоялардан ташкил топса, лекин яхлитлиги, таъсир- 113
чанлиги, бадиий кучини йукотмаса...» - уйлади Ганиев.
Фильмни суратга олиш, монтаж килиш, овоз ёзиш - буларнинг узига бир йил вакт керак. Лекин хали сценарий йук, актёр
йук. Бунга хам вакт керак, - жавоб берди Иулдош Аъзамов.
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Бир вактнинг ^зида сценарий ёзилса, актёр танланса, эскиз
чизилса, мусика басталанса кандай буларкин? Жанговар ритмда
ишласангиз. Буни давр - шу кунимиз талаб килади. Бир масала
ёдингизда б^лсин, асар маъюс кайфият уйготиши керак эмас.
У жанговар рухда яратилиши зарур... Актёрларни Тошкентнинг
узидан эмас, Фаргона водийсидан, Хоразмдан изланг. Тухтасин
Жалилов т^плаган ва мусикали драмада фойдаланган халк; куйларидан фойдаланиш мумкиндир. Шундай булса, ишингиз енгиллашади. Топширикка асосан сценарий ёзиш учун эрта-индин
Шохимардонга жунайсизлар. Бунга камида бир ой кетади. Кейин киска муддатда суратга олиш ишларини бажариб, халкимизга баходирлик, ватанпарварликни мадх этувчи, ёвузлик,
адолатсизликни кораловчи кинолентани х,адя этасиз. Кандай
пайтда ижод килаётганингизни, кимлар учун фильм яратаётганингизни хамиша ёдингизда сакланг. Демак, бундай асар
тайёрлаш учун ажратиладиган вакт аввалгидан - урушдан олдин бериладиган муддатдан икки баробар кам булиши керак, уз фикрини якунлади директор.
Набижон уйга кайтиб келганида вакт ярим кечадан утганди. Анчагача ухлолмади. Икки кун ичида булиб утган вокеалар,
сухбатлар унга тинчлик бермай куйганди. Нонушта килиш учун
х,ам вактини аяйдиган бу йигит «одам яшаш, мехнат килиш учун
ухлаб, тин олса керак-да. Тинимсиз уриб турган юрак, чексиз
хаёл, тасаввур учун бетухтов озик бериб турган мия дам олиши
табиий», деб куйди.
Набижон папиросини олиб ховлига чикди. Тулин ой кичкинагина ховлини сутдек ёритиб турарди. Нок тагидаги супачага утириб, папирос тутатди. Бугунги илтимослар, талабчанлик билан
айтилган сузлар унинг кулоги остида хдмон янграётгандек эди.
Етти аср мукадцам Чингизхон истибдодига карши курашган халк
Тох,ир ва Зух,ранинг нозик хцс-туйгулари, фожиага учраган мухаббати хдкида тукиган афсона хозир жанг майдонида кон кечаётган жангчилар учун канчалар катта рух бериши хакида уйлади.
Чекиб булган учинчи папиросини кулдонга куяр экан, яна уйга
ботди: «Камчисидан кон томган Чингизхон даврида разолат,
бешафкатлик, хиёнат туфайли Урта Осиёнинг вох,алари, шахаркишлоклари вайрон булаётган даврда мехнаткаш халк узининг
эзгу ниятларини, севги-садокатини, адолат лашкарлари хдкидаги уйларини шундай нафис асарда ёритса. Энди у иккинчи хаёт

олса. Чингизхон ёшу карини киличдан утказган булса, фашистлар тинч шахарларни бомбардимон килмокда, дорга осиш, ярадорлар, м^йсафидларни пулемётдан ^кка тутиш улар учун оддий
иш булиб колди-ку?.. «Тохир ва Зухра»да лирик сахналар билан
бирга, баходирликни, халк вакилларининг енгилмас кучини тасвирлашга, демак, бадиий умумлашмалар ижод этишга ахамият
бериш керакмикин?»
Набижон узига кетма-кет савол беришда давом этди: «Бу
афсонани хамма билса, севса, бунинг устига «Тохир ва Зухра»
спектакли хаммага ёд булиб кетган булса, унга кандай килиб
узгартиш киритиш мумкин? Бу севишганлар ва уларнинг душманлари образлари асрлар давомида халк онгида яшаб келаётган
булса-ю, биз уларга «кинематографик ^згартишлар» киритсак...
томошабинга маъкул булармикин?.. Бошка иложимиз йук. Барибир биз театрнинг эртакнамо безакларидан, купрок буюм-аслахаларидан воз кечиб, Чингизхон даврининг реал тарихий мухитини
яратишимиз керак. Фильмимизда бир вактнинг узида афсона хам,
тарих хам булиши керак». Бу уйлар булажак фильмнинг жанрини аник белгилашга олиб келди. «Тохир ва Зухра» кахрамонлик
хакидаги асар сифатида кабул килинди. Худди шу йусинда у
кайта тафаккур этилди. Бу эса салбий кахрамонлар - Коработир,
Мохим образлари талкинига таъсир курсатди. Зухранинг улимини эшитган Коработир афсонадагидек узига пичок урмайди,
Мохим сочи толалари билан Тохир камалган сандикни тутиб олмайди. Тохир Зухра томон йул олганида Мохим афсона кахрамонидек унинг кетидан эргашмайди, товони кавариб кетгач, эмаклаб юрмайди, тиззалари кора конга беланганида кукрагини ерга
бериб судралиб, холдан тойиб, халок булгунича севган йигити
Тохир кетидан бормайди. Худди шу сабаб дан севги синовларига
бардош бера олмай дустига, узининг хис-туйгусига хиёнат кил
ган канизак Юлдуз образи пайдо булиши, фильмда ривож топиши учун драматургик зарурият тугилди.
Эртасига Наби Ганиев уз режаларини студия рахбарларига
етказди:
Сценарий ёзиш учун икки ой эмас, уч-турт хафта етиб колар. Шохимардонга Собиржондек уста ёзувчи, Владимир Захаровичдек тажрибали кинодраматург хамда Йулдош бирга кетяпмиз.
Узоги билан бир ойдан кейин сценарийни кабул килиб олаверинг.
Актёрлар масаласини хам уйлаб курдик. Асад Исматов, Шукур

Бурхонов, Обид Жалилов Бобохон, Коработир ролларини уйнар
деган тахмин бор. Яна уйлаб курамиз. Тохир, Зухра Фаргонадан
“чикиб колса” ажаб эмас. Эхтимол, студияда очилган актёрлар
устахонасига ёш истеъдодлар келиб кол ар. Уларни синаб куриш
учун сценарий керак. Рассом Варшам Еремян, овоз оператори
Карим Бурибоев келганимизча бошка фильм билан банд булиб
колмасалар яхши буларди. Мусикдни Алексей Козловскийга топширсак. У халк куйларини яхши билади. Уларни кинога мослайди. “Улугбек” операсининг премьерасида б^лгандим. Маъкул.
Айникса, мусика драматургияси ёкди менга.
Фильмимизда хам шундай садолар булиши керак. Кейин
кахрамонларга куй оркали хам тавсиф бериш керак булар. Алек
сей Фёдоровичнинг к^лидан келади. Бирга ишлаймиз.
Набижоннинг фикри, режалари маъкул булди. “Тохир ва
Зухра” фильмининг дастлабки кичик гурух аъзоларини студия
жамоаси кузатиб колди. Турт санъаткор учун Водил кишлогида
икки тугон устидаги мироблар шийпонига жой хозирланган эди.
Уша ерга бориб тушдилар. Биринчи куниёк режа тузилди. Икки
тугон шаршарасининг шовкини, сувнинг шабадасида ^тириб бир
маслахатга келинди: кечаси сценарийнинг шакли, образлари ривожи, сюжети курилиши хакида мунозара килиб бир фикрга келинади. Эрта сахарда ёзиладиган кадрлар белгиланиб куйилади.
Нонуштадан кейин ёзиш жараёни бошланади. Дастлабки кунлар
иш яхши кетди. Афсонанинг турли вариантларини гох Собир
Абдулла, гох Набижон айтиб берди. Кулги хам булди, жиддий
мунозара хам. Собиржон татар театрида куйилган спектаклни
тасвирлаб, “Ха, рост, Тохир катта харсангда утириб гармонь чалади ва ашула айтади”, деганида уз кахрамонларини бу тарзда
тасаввур эта олмаган киночилар бир оз кулишиб хам олишди.
Кейин Владимир Захаровичга шаршарадан уриб турган нам хаво
ёкмай бетоб булди. Йутал озор бера бошлади. Собиржон сцена
рий ёзиш техникасини хали узлаштириб олмагани сабабли тасвир, овоз, ижро ва монтажни кузда тутиб, кадрни ёзишга анча
кийналди. Бунинг устига баъзан кунларни чойсиз, тушликсиз
утказишга хам тугри келди. Режиссёр ёзилаётган эпизодларнинг
тафсилотларини, диалогларини хадеб сурайвермай, хозир уларнинг тахрири хакида бош котирмасди. У, аввало, сценарийга кираётган новеллалар шакл, тасвир жихатдан пухта булиши ва энг
мухими, сюжет жихатидан кизикарли, мазмун жихатидан чукур

булиши хакида кайгурарди. У: «Дар бир новеллада узига хос экс
позиция, драматургик тугун, сюжет ривожи булсин. Шу билан
бирга кейинги новеллага утиш учун унда адабий куприкча булиб
хизмат килсин. Яна бир шарт - сценарий новеллалардан иборат
булгани сезилмасин», деб сценарий техникасига оид фикрларни
мисоллар билан тушунтирди хамкорларига.
Кейин шахарлик бу санъаткорлар тугон шаршарасининг
шовкини-ю шабадасига урганиб колдилар. Энди сценарийга
афсонадаги бирор образни, вокеани киритиш керакми-йукми - шу
хакда мунозаралар булди. Балогат ёшига етган Тохир Зухра то
мон интилиб, дала-дашт, тогу тош ошиши тафсилотлари фильмга
киритилиши ёки тушириб колдирилиши хакидаги мунозара узок
давом этмади. Аслида бу сюжет йуллари купрок эртакни эслатарди. Шундай лавха Набижоннинг таклифи билан тушириб колдирилди. Лекин бадарга этилган Тохир гузал малика - Мохимга
уйланнши тарихнни сценарийда хам саклаб колиш керак, деган
фикр-мунозарага сабаб булди. Кимдир: «Тохир мусофирчиликда хаёт кечирса хам, Зухрага булган севгисига содик колади.
Тохир Мохимга уйланишга мажбур булиб, у билан бир ёстикка
бош куйганида малика билан узининг уртасига уткир килични
ялангочлаб куяди. Бу хол Тохирнинг вафодорлигини курсатувчи яна бир мухим чизик эмасми?» деса, яна кимдир: «Навоийнинг «Лайли ва Мажнун» достонида Мажнун хам дусти Науфалнинг синглисига уйланади. Лекин аслида Лайлига кунгил берган
Мажнун киз узга йигитни севишини билиб колиб, никох кечаси
уни озод этади. Бундай хол куп учрайди. Масалан, «Тристан ва
Изольда» романини эсланг», дейди.
Шунда Наби Ганиев мунозарага чек куйди: «Олдин бундай
сюжет кулланганми-йукми, ran бу хакда эмас. Мисолни узокдан,
Fарб адабиётидан излаяпсиз. Узимизнинг Жулкунбой «Уткан
кунлар»да Отабек - Зайнаб муносабатларини тасвирлаб бергани хеч кимга сир эмас-ку! Менимча, сценарийни бу тафсилотдан
холи этиш керак. Чунки у диккатни булади. Биз сценарийга асос
килиб олган материал бой ва ранг-баранг. Уни идрок этиб, ихчам
асар яратишни ёдимизда тутишимиз керак. Афсонанинг вариантларидан бирида мана бундай лавха бор: Тохцр карокчилар кули
га тушиб колади. Уни азобласалар хам «шафкат килинг» демай,
нукул Зухрани севиши хакида сузлармиш. Ундан кулишибди.
Шунда туда бошлигининг токати ток булиб, суз котибди: «Кук-

рагингда шундай инщ ути борлигини исбот кил!» Тохир унга караб: «Ёнимга кел», депти. Туда бошлиги унинг рупарасига келибди. Тохир эса куз олдида Зухрани тасаввур этиб узининг кукрагига бир урибди ва шунда отилиб чиккан оташ нафас карокчининг
сокол-м^йловини куйдириб юборган экан. Шунда х,амма бараварига: «Х,акикатан хам севар экан!» деб Тохирни куйиб юборишган экан... Бу лавхани фильмимизга кучириб булмаслиги барчамизга аён. Лекин афсонадаги фикр, муболага билан тасвирланган
Тохирнинг севгиси сценарийда, фильмда хамиша сезилиб турса
дейман. Дарвоке, хозир мен айтиб берган афсонамни болалигимда эшитгандим. Лекин у хамиша ёдимда.
- Шу ният билан Юлдуз образига етарли урин бериш керакдир. Бу гузал канизак Тохирни севади, лекин севилмайди. Шунда
у Тохирнинг душмани - Крработир билан тил бириктириб, севишганларни ажратмокчи булади. Кейин эса хакикий мухаббат
тантана кил ад и. Юлдуз чин юракдан севиши туфайли Тохирга
килган хиёнатидан афсусланади, Коработирни яксон этишда катнашади. Бу образ афсонада й^к. Лекин биз ёзаётган сценарийдаги
образларни тулдириши мумкин. Пьесада хам бор эди бу образ.
Фильмда яна кучайтириш имкони бор. - Собиржон мулохазаларини аник образлар билан боглаб сузлади.
Мунозарани диккат билан тинглаб утирган Йулдош Аьзамов
«Афсона заминида жанговар асар яратиш керак», деган сузларни
эслади ва шу муносабат билан сценарийда бузрук Сардор образини ёркин ифода этиш зарурлигини айтди. Фильмда ижтимоий
мавзу баралла янграши куп жихатдан Сардор ва унинг тарафдорлари булмиш халк касоскорлари образларининг яратилишига
боглик...
- Афсонада улар «карокчилар» дейилган, - гапни булди Со
биржон.
- Биламан, сиз карокчилар урнига хон таькиб этган исёнчилар
образларини яратишингиз тугри булар, - деди Йулдош Аьзамов. Лекин улардан айримларини, масалан, Сардорни туларок курсатиш керак. Хусусан Тохир - Сардор, Сардор - Тохир сюжетини
пухта куриш керак.
- Ажойиб фикр, - Набижонга Аъзамовнинг кейинги мулохазаси жуда маъкул тушди. - Сардор ва Бохир калин дуст булсин.
Сардор бадарга этилган. Тохирнинг отаси Бохир эса саройда. Буз
рук Сардор дустини хон хизматидан холи этармикин ёки Бохир

учгача йул тутармикин! Бу хакда яна уйлаб курайлик. Х,ар калай
шундай образлар фильмнинг салмогини ошнришнга ишонаман...
Бахе, ёзиш, чизиш, окка кучирилган лавхаларни укиб, мухокама килиш самара берди: бир ойда «Тохир ва Зухра» сценарийси
сзиб булинди. Уттиз кун мукаддам студиядан кетган ижодкорлар
жди янги асар билан кайтиш тараддудида булдилар. Асар маъкулланди. Лекин айрим таклифлар хам айтилди:
Ёзувчи ва кинематографчилар хамкорликда ишлаши яхши са
мара беришига ишонардик. Янглишмабмиз. Рахмат сизларга, дейишди Водилга келган рахбарлар. - Лекин катта ишнинг ярмини килганингизни яхши тушунсангиз керак. Сценарий фильмга
айланиши керак. Унгача «Тохир ва Зухра» мусикали драмасидаги
куй, ашулаларни унга кандай килиб киритиш, сингдириб юбориш йулини топиш керак. Ахир фильмни биз фронтга юборамиз.
У ерда ёкимли мусика янграса, фильмингизнинг таъсир кучи янада ортади-ку!
Кинодраматург Алексей Владимирович Спешнев эътироз
билдирмокчи булди. Чунки ашула булса сюжет ривожи сустлашар эди. Лекин Набижоннинг сузидан кейин индамай куяколди.
- Ташаккур, шундай огир дамда биздан хабар олиш, ишимиз
билан танишиш учун вакт топибсиз. Таклифларингиз уринли.
Лекин ашулани, арияларни фильм мазмуни билан боглайдиган
бир-икки эпизод ёзиш керак булади, -деди Набижон.
Кечки пайт Набижон хамкасб дустларини йигиб, чизган расмларини стол устига куйди ва уларнинг хар бирига ёзилган шеър
мисраларини тасвир билан боглаб мулохазаларини ^ртага ташлади.
- Мен биргина катта эпизодда икки ашуладан фойдаланиш
йулларини изладим. Эшитиб куринг, маъкул булса когозга туширамиз. Бундай килсак: Бобохон Тохир ва Зухра учрашишини
ман этганидан кейин уларнинг бир-бирига интизор булишини,
кейин эса бевосита висол онларини тасвирлашда кахрамонлар
харакатини, туйгуларини ашула билан хам ифода этсак. Ашула
концерт номери сифатида эмас, мизансцена, юрак изтиробларини
тасвирловчи кадрлар, умуман эпизоднинг шоирона нафасига мос
келадиган холда берилади.
Тохир Зухра ёнига ошикади. Катта бог. Анхорда шовкин со
либ зилол сув окади. Бу Зухранинг боги. Тохир учун бу ердаги
хар бир нарса - гул, анхор устидаги куприк, салобатли чинорлар азиз, муътабар. Худди шу ерда у севгилисининг кушигини эши-

тиб кол ад и. Кадрларни булганимга каранг, - чизган расмларини
курсатиб х,икоясини давом эттирди Набижон. - Кадрларда гох,
ёкимли куй ва кушлар овози таралаётган кум-к^к богнинг умумий тасвири, гох, кушик айтаётган Зухра пайдо б^лади. Бу ерда
«Отмагай тонг» кушиги хам мазмунан, хам куй жихатидан жуда
мос келади. Тохир севгилисининг овозини эшитиб, анх,ор буйлаб
келаверади. Демак, кушик эшитилганида турли метраждаги ва
турли йирикликдаги уч хил кадр куринади: мана бу расмдаги бог,
кейин гуллар орасида юрган Зухра ва нихоят, анхор буйлаб кетаётган Тохир. Бу лавхдда кушик оркали Зухранинг Тохир томон
интилиши, усиз хаёт коронги эканлиги поэтик бир шаклда томошабинга етказилади. Иккинчидан, Тохирнинг кувончи, Зухра
нинг ёкимли овозига махлиё булиши, ёри томон учиб кетишга
тайёр эканлиги курсатилади. Учинчидан, севишганлар учрашадиган жой билан богни туташтирган к^прик кадр ортидаги лирик
кушик билан боглаб курсатилиши кахрамонларнинг айни чогдаги кайфиятини очишга ёрдам беради. Бу биринчи кушик - «От
магай тонг»ни фильмга киритиш хакида менинг мулохазаларим.
Энди иккинчи кушик - «Эй, куёш»нинг асаримиздаги урни хаки
да: «Эй, куёш» ашуласининг сузлари худди кино монтажи учун
мослангандек. Тохир осма куприк ёнига келаётганида куприкни
севгилиси к^тараётганини билади ва унга кушик билан мурожаат этади: «Эй куёш, курсат юзинг»... Кушик мисралари Зухрага
таъсир этади. У беихтиёр аста куприкни туширади. Бу кадрлар
мантикан бир-бирига силликкина уланади. Энди уларнинг таъ
сир кучини ошириш йули хам куринади: Тохирнинг ашуласини
факат севгилисигина эмас, бонщалар хам, хусусан, ёвуз кучлар
вакили - К,оработир хам эшитиб колиши мумкинми? Мумкин!
Демак, биз халиги кадрлар орасига Коработир яширинча бокка
кириб, севишганларни кузатиб бориши, уларга хаваси келиши
ёки ёвуз ният билан иш курабошлашини тасвирлашимиз мум
кин. Бу кадрларда Тохирнинг севги, садокат хакидаги ашуласи
эшитилиб туриши Коработирнинг кора ниятини аник курсатиш
имконини беради.
Набижоннинг амалий-назарий мулохазаларини кизикиб эшитишди. Унинг бу таклифлари пухта назарий билимга асослангани
сезилиб турарди. У каламда чизган хомаки эпизодларда овозли
кинонинг ихчам кадрлари аник чизилгандек эди. Режиссёр мизансахнани, яъни актёрларни, жихоз, анжомларнинг кадрларда жой-

лашувини, маълум драматургик юкка эга булган тасвирий воситаларнн, эпнзодга лирик туе бериб турган, унинг таъсир кучини
оширган ашулани бир-бирига мослаган эди. Бир-бирини мазмунан тулдирадиган, баъзан эса тасвир жихдтидан бир-бирига зид
б^лгаи кадрларни монтаж килишда овозли кино имкониятларини кузда тутганлиги куриниб турарди. Набижон мулохазаларини
факат суз билан ифода этибгина колмай, чизган расмлари билан
хам изохдашга харакат киларди. Айникса, у раемдаги Зух,ранинг
юришини калам билан курсатиб, «Отмагай тонг»ни айтиши, су иг
ра бошка эскизни олиб, Тохирнинг куприк сари интилаётганига
калам билан ишора килиб, «Эй, куёш»ни айтиши сухбат иштирокчиларинигина эмас, шийпон ёнидан утаётган йуловчилар,
миробларнинг хам дищатини тортди. Набижон эскизларининг
тагига айтилиши керак булган ашула миераларини бугин-бугин
килиб ёзиб хам кУйди.
- Кинематографик куриш, эшитиш кобилияти бор кишининг
хикоясини эшитдик, десак булади, - деди кимдир. - Бу кадрларни
мен курган, ашулани эшитгандек булдим. Уларни суратга олиш
колди,холос.
Кейин Тохир Хоразм хонлигида булиши ва у ерда шух раксни куриши, лапарни эшитиши хакида суз кетди. Эрта тонгда шу
кадрлар тафеилоти хам когозга тушириладиган булди.
Набижон дустлари билан Водилдан кайтган куни унга Рахим
Пирмухамедов учради:
- Наби Fаниевич, яхши кайтдингизми? Сизларсиз студия хувиллаб колди.
- Студия хар качонгидан гавжум-ку?
- Х,ар кимниинг уз урни бор. Сизнинг урнингизни бирор
бошка санъаткор эгаллай олмайди... Яхши сценарий ёзиб кайтибсизлар. Табриклайман. Бизга хам роль бордир! - ярим хазил
охангда гапирди Пирмухамедов.
- Сценарий машинкадан чиксин. Укинг. Хохлаган ролингизни танлаб олаверинг. Тохир ролини танламасангиз керак. Элликка бориб колдингиз, чамамда!
- Ролнинг катта-кичиги булмайди, дейишади. Тохир булмаса,
унинг дустлари бордир!
- Яхши эслатдингиз! Тохирнинг отаси Бохирнинг чин дусти - карвонсарой коровули образини яратиб берсангиз-чи. Узи
бир-икки эпизодда пайдо булади-ку, лекин томошабин мехрини

козониши керак. Чунки у кейинчалик Тохирни сандикка солиб
Зухрага «совга» килади.
- Майли, сценарийни укиб курай. Бу роль устида хани куп гаплашсак ажаб эмас. Бошка масалада гаплашмокчи эдим сиз билан, муддаосини айта бошлади Рахим ака. - Киноактёрлар студияси
очилганини биласиз. Мени хам унга мутасадди килиб куйишган.
Машгулотлар вактида утяпти. Шу студияга талабалар йигиш,
излаб топиш кийин буляпти. Бормаган, изламаган жойимиз
колмади. Бир-биридан чиройли, келишган икки кизни Шайхонтохурда учратдим. Дангал бориб гапирдим. Студияга бошлаб келдим. Михаил Ильич Ромм анча сухбатлашди, каламини
столга уриб: «Сизлар хам шундай килиб куринг», деди. Хуллас,
бу синовдан кейин актёрлар студиясига уларни кабул килдик.
Улардан бири Зухранинг узгинаси.
- Худди Зухрани курган, билгандек, гапирасиз-а! - хазиллашди Набижон.
Сухбатдоши эса мактовини ошириб юборди:
- Ун олти ёшда. Оти хам узига монанд - Юлдуз. Юлдуз эмас,
хилол.
- Каерда укир экан? - нихоят савол берди Набижон.
- Вокзалда диктор булиб ишларкан. Поездларнинг келиши, кетиши хакида радио оркали маълумот бериб тураркан. Буниси хам
яхши, микрофонни билади, тушунади. Овозли кинода керак булар.
- Иккинчи кизингиз-чи?
- У хам гузал, исми Хайрихон. Айтмокчи, фамилиянгиз бир
хил - Ганиева... - Пирмухамедов бу кизни макташга огиз жуфтлаган эди, Набижон гапни булди:
- Майли, эртага эрталаб бошлаб келинг.
- Хрзир шу ерда улар, машгулотдан олиб чикаман беш-ун минутда, - ишни битирмокчи булди Рахим Пирмухамедов.
- Иук, бугун булмайди. Эртага уларни павильонда синаб
курамиз. Унча-мунча декорация хам билади. Камера хам. Хрзир
эса Шукур Бурхон келиши керак. У билан гапимиз бор.
Дархакикат, Рахим кетганидан кейин Набижон бир дона
«Казбек» папиросини чекиб улгурмаган хам эди, Шукур Бурхонов куринди. Салом-аликдан сунг, сухбат яна кинога, ролга келиб такалди.
- Коработир образи ёзилишида кузим олдида тургандек булдингиз. Бу жуда ёрдам берди бизга. Ролни уйнайдиган актёрни

билсанг, ёзишинг хдм осон булар экан. Чунки тасвирланаётган
вокеаларингда у узини кандай тутишини куриб тургандек буласан. Шундай экан, унинг имо-ишораси, харакатига мос келадиган с^злар, диалоглар уз-узидан куйилиб келаверар экан. Яна бир
масала - фильмни узбек тилида, узбек актёрлари билан куямиз.
Хдм мавзу, хам актёрларнинг имкониятларига суяниб шу карорга келдик. Фильмни олиб булгандан кейин Москвада рус тилига
дубляж киламиз.
- Бу ролни театр да ижро этишим мумкин эди. Грим сахнада калинрок булиши мумкин. Шунда томошабин бу ролни ким
уйнаётганини билмайди хам. Аммо сал-пал грим килинадиган
хамда «йирик план»и булган кинода Коработирни уйнай олмайман, кечирасиз, Наби Ганиевич.
- Ишкал чиказманг энди. Бу ролни бажаришга лойиксиз.
Театрдаги фаолиятингиз аён. «Гамлет»даги Горацио, «Олеко Дун
дич»даги бош роль, кинода эса, хатто «Ватан еовгаси» фильм-концертида яхшигина уйнагансиз. Яна мисол келтирайми?
- Актёр бир вактнинг узида икки турдаги роль устида ишлаши завкли, фойдали. Иложи булса, у театрда ижобий роль устида
ишлаганида, кинода салбий роль уйнаса дейман. Бундай холда
актёрнинг имкониятларидан кенг фойдаланиш мумкин булади.
Бу эса театр учун, кино учун фойдали. Ижодий кахрамон роли
устида ишлаётган актёр салбий кахрамон хакида уйлаши, унинг
хатти-харакатидан нафратланиши, ички дунёси кашшоклигини
тасаввур этиши мумкин. Шунда у уз кахрамонининг фазилатларини таърифлаш учун янги ижрочилик воситаларини топишига
ишонаман. Бу, албатта, актёр тасаввурининг бойлигига, роль пишик ёзилганига, режиссёрнинг талабига хам боглик, албатта...
Набижон сунгра актёр ва режиссёр муносабатлари хакида хам
сузлаб, мисоллар келтирди. Гапининг охирида папиросни тутатиб, чукур бир тортди-да, одатдагидек катъийлиги билан:
- Мунозара нихоясида шуни айтмокчиман. Мен «Тохир ва
Зухра»ни неча марта фильм килсам, шунча марта сизни, Шукур
Бурхонович, К^оработир ролига таклиф этаман. Негаки, бу ролни
Узбекистонда сиздан яхши уйнайдиган актёр йук!
Эртасига эрталаб павильондаги кинокамера ёнида турган
Наби Еаниевичнинг олдига Рахим Пирмухамедов кеча таърифлаган кизларини бошлаб кирди. Набижон зиндонга тушаётган нур
бунчалик ёруг булмас, шунинг учун у нур манбаси - «юпитер»-

дан чикиб, хозиргина ясалган деразадан павильонга тушаётган
кучли электр шуъласи йулига бир тусик - юпка пардами, ок;
когозми куйиш керакмикан, деган фикрда рассом Варшам Ере
мян, операторлар Даниил Демуцкий ва Михаил Краснянский
билан маслахатлашмокда эди. У павильонга кирганларни сезмади. Михаил Порфирьевич Краснянский «сув реостата керак»
деб асбоб-ускуна кидириб кетганида Набижон камера ёнидан
жилди. Рахим Пирмухамедов ёнида унга м^лтираб караб турган
икки кизни куриб, кечаги ran эсига тушди. «Макталган кизлар
шулар б^лса керак, хакикатан хам дилбар кизлар экан, кинодан,
ижро сирларидан хабардормикин?» - шундай мулохазалар билан
уларни «зиндон» - декорацияга олиб кирди. У ерда савол-жавоб
хам б^лди. Кинокамера рупарасида «синов» бошланишидан олдин Набижон хаёлидан бир фикр утди. У - ана шу фикр - кейинчалик режиссёр ижодига хам, энди суратга олинадиган фильмга
хам таъсир к$фсатишини хеч ким, хатто Набижоннинг узи хам
билмасди. «Кузларида жозиба билан кайгу-алам учкунлари куринади. Самимият билан бирга тадбиркорлик аломатлари сезилади.
Содда булиши билан бирга узининг ун олти ёшига нисбатан анча
пишиккина к^ринади» - Юлдузнинг ташки киёфаси, бурро сузлари, ^зини тутиши шундай бахо олди. «Бизнинг Зухрамизга худди
шу хислатлар керак. Бу киз камера олдида хам шу фазилатларини, шу ёкимлилигини саклаб колармикан?» - бундай мулохаза
лар билан режиссёр нур манбалари кайта урнатилишини кузатиб
турди. У Юлдуз билан Хайрининг имкониятларини синаб к$фишга киришди. Аслида, у энди Юлдузни Зухра либосида к^рарди, у
соткинликни сезиб, фарёд чекаётганида, севган ёридан ажралиб,
дардини изхор этаётганида кураётган эди. Неча ой давомида гузал афсона мухитида яшаб, инсоннинг олижаноб хцс-туйгулари,
унинг она тупрогига булган мехри, садокатини тасвирлашдек
ширин ташвиш билан юрган режиссёрнинг фаолиятида янги бир
боскич бошланган эди. Буни хали унинг узи билмас, бу хакда
уйламас эди. Лекин Набижоннинг хаяжони, кувнок кайфияти,
шух сузлари павильонда курсатаётган эпчиллиги, елиб-югуриши
кино сирларини билмайдиганларнинг кузига хам ташланарди. Бу
табиий бир хол эмасми, китобхон? Севги, кахрамонликни мадх
эташга киришган санъаткор севги ёшидаги бир кизни учратди.
У латофат ва нафислик рамзи булиб куринди унга. Унинг ёшлик
гурури, тим кора кузларининг жозибадорлиги, гулбарг каби но-

шк дудокларининг нафислиги режиссёр тасаввурида яшаётган
Зухрани айнан эслатарди. Гуё «Тохир ва Зухра» достони сахдфаларидан Зухра чиккану, экран сари кадам ташлаган эди...
«Юпитер»лар ёкилиб, кинокамера шай булганида, Набижон
шам олиб келишларини буюрди. Павильонда жимжитлик булишини талаб килди. Якиндагина ясалган супачага курпача солдирди ва л^ла болиш ёнига Юлдузни ущазиб, эпизодда содир буладиган вокеани тушунтира бошлади: «Тохирни отангиз - Бобохон
сандикка солиб, дарёга ташлатдирган. Сизни эса итоат килмаганингиз учун зиндонга камаган. Мана уша зиндон. Куриб турибсиз, тиркишдан зур-баз^р ёруглик тушиб турибди. Атроф калин
девор. Бамисоли тошдан ясалган копдасиз. Отангиз шам кутариб
олдингизга келади. Сиз отангиздан хафа булганингиз учун урнингиздан турмай, мана бу лула болишга суяниб ^тирасиз. Унинг
максади - сизни Коработирга бериш, меросини, тахтини лашкарбошисига колдириш. Эпизоднинг киска мазмуни шу».
Павильонда говур-гувур бошланганини пайкаган режиссёр
барчани тартибга чакирди. Сунгра шамни ёкиб Юлдузнинг ёнига
келди.
Бугун шеригингиз мен б^ламан. Ролга тасдиклансангиз ке
йин Асад Исматов билан уйнайсиз. Мен анави зинапоядан тушиб
еупача ёнига келаман. Мен яраш кулини чузиб: «Рангинг кетиб
колипти жуда», - деганимда, гаплашишни хохламаслигингизни
билдириб дик этиб туриб зиндоннинг анави бурчагига - шуъла
тушиб турган жойга борасиз. Мен эса шамни бир четга куйиб ran
бошлайман: «Бошимдан нималар утмади менинг. Орзу-умидим
сенда. Онанг сени тугди-ю казо килди. Сен учун яшаяпман. Хонлигим кучли ва баркарор булсин, сен эса бахтли бул дейман».
Хон шундай сузлар кизига таъсир этганига ишониб, Зухра ёни
га боради ва асосий максадга утади. «Коработир кучли. У темир
иродали. Сенинг эринг ва менинг меросхурим булади у. Нега индамайсан? Булмаса, Хоразм маликаси Мохим сенга ёзган хатини
эшитиб куй». Шу сузлардан кейин мен кадр да куринмайман. Сиз
узингиз кадрда якка коласиз ва хат мазмунини эшитиб, хаяжонга
келасиз. Хатда Тохир гуёки Хоразмда колиши, Мохимга уйланиши хабар кнлинади. Хон хатни укиб бераётганида сизнинг йирик
планингиз - портретингиз берилади. Кузингиздан севинч ёшлари
чикади. Чунки сиз сандикда дарёга ташланган Тохир хаёт эканлигини биласиз. Лекин Мохимга уйланмокчи б^лганига ишон-

майсиз. «У тирик экан, ваъдаси хдм тирик», деганингизда, хон
ёнингизга келиб: «У улимга махкум!» дейди. Сунгра зинапоя томон кадам ташлаб, шамни пуфлаб учиради ва бу хатти-хдракати
билан гуёки хукмини бажарган булади. У зинапоядан кутарилиб,
зиндондан чикиб кетади. Ер остидаги харсанг тошлар орасида
узингиз танх,о коласиз яна.
Шу эпизод неча кайта уйналди. Киноплёнкага туширилди
хам. Чунки бадиий кенгаш шу материалга караб, актрисани ролга
тасдиклаши керак эди. Танаффус эълон килинади.
Бу машк, сухбатдан икки-уч кун ^тгач, Тох,ир хам топилди.
Набижон Иулдош Аъзамов билан Тошкент ва Янгийул театрларидаги актёрларни неча бор синовдан утказдилар, студиядаги ак
тёрлар устахонаси талабаларини синаб курдилар. Нихоят, Гулом
Тожиаълоев Тох,ир ролига лойик топилди.
Фильмни суратга олиш даври бошланди.
Набижон кеча олган кадрини бугун куришга имкони йук
эди. Вацт тигизлигидан хдфталаб уз хонадонида х,ам булмасди.
Ун бир темир кутичага жойланадиган, икки минг метр дан ортик
кинолентада акс этадиган кадрларнинг поэтик рух,и, фалсафий
мазмуни, таъсир кучи, уларда илгор гоя талкин этилиши х,акида кайгуриб, гох постановкачи режиссёр, гох актёр, гох адабий
мух,аррир, гох, нозик дидли рассом сифатида ижод киларди. Бахт
ин карангки, унинг бу интилишлари, изланиши самара бериши
учун кумаклашадиган уткир заковат, бадиий талант сох,иблари
Асад Исматов ва Варшам Еремян, Йулдош Аъзамов, >Собир Аб
дулла ва Алексей Спешнев, Обид Жалилов ва Даниил Демуцкий,
Юлдуз Ризаева ва Михаил Краснянский, Гулом Тожиаълоев ва
Соат Толиповлар кудратли бир ижодий группада бирлашган эдилар. Улар Набижон билан фикрдош, режиссёрнинг изланишини
дищат билан кузатиб борар ва уз билимлари, санъатлари билан
унга ёрдамга келишга хдмиша тайёр эдил ар.
Мунакквдлар, жамоат арбоблари, матбуот органлари фильм ижодкорларининг худди шу хизматларини кайд килдилар. Ижодий
бах,слар, илмий анжуманлар, халкаро кенгашларда «Тохир ва Зухра»
тасмасининг ана шундай хусусиятлари кайд килиниши Наби
Ганиев атрофида бирлашган рус, арман, украин, узбек, ях,удий, тожик санъаткорларининг изланиши, мехдати зое кетмаганини к>фсатди. Мулохазаларда биргина режиссёр ва унинг асари хдкидагина
эмас, миллий кинематографиямиз х,акида хам фикр баён этилди.

Бундай мазмундаги маколалар эълон килина бошланганида
Набижон навбатдаги асарининг бадиий тукимаси, гоявий Мазмуии хдкида бош котира бошлаган эди. Чунки, айтиб утганимиздек,
у ижод этганида, фильм устида ишлаганида, сценарий ёзганида,
эскиз чизганида, роль уйнаганида туйиб-т^йиб нафас олгандек,
хдётнинг мазмунига тушунгандек буларди.
«Шохи сузана», «Алиомиш» фильмларини бунёд этишгщ режалаштирди. Афсуски, бу асарларнинг бирортасини ёзиш, сурат
га олиш дамларида вужудга келадиган ижод нашидасидан 6ах,раманд була олмаслигини билмасди.
У 49 ёшида огир касалга дучор булди. Х,аётни севган, инсоннинг авжи навкирон ёшида ёстикка бош куйиши, ижод этишдан
мах,рум булиши фожиа, суз билан таърифлаб булмайдигац бир
мусибат эди. Набижон севган асари «Тох,ир ва Зухра»дан «ейин
режалаштирган бадиий фильмларидан «Насриддин саргузаштлари»ни ва «Фаргона кизи»ни суратга олишга улгурди. Бир неча
хужжатли кинолента яратиб, ижоднииг бекиёс оламида Парвоз
килиш учун тараддуд кура бошлади. Лекин режалар когозда Колди, Набижон уйлаган кадрларини сон-саноксиз эскизлардагина
тасвир килиб улгурди. Шу боисдан унинг шох, асари “Тох,ир ва
Зухра” фильми яратилиши жараёнини бир кадар тиклашга уриниб курганимиздан кейин бу фильмнинг кадрларини эслайлик,
режиссёр изидан бориб, унинг мохцяти, гояси хакида ^йлаб
курайлик. Китобхон бу асар билан танишмиз, унинг кадрлари ёд
булиб кетган дейиши мумкин. Шунда биз ундан узр сураб, эътироз билдиришга журъат этамиз. Мукаммал асар, жумладан, кино
фильм кайта укилганида, курилганида ^зининг янги - аввал кузга
ташланмаган фазилатларини очади. Шу боисдан Наби Fапиевдек
ноёб истеъдод тафаккурининг меваси булмиш кадрларни Такрорий куриш, уларнинг магзини чакиш ва шу билан санъаткорнинг
икки-уч йил давомида излаган, топган, куллаган бадиий тасвир
воситалари, ижод услублари, неча кайта уйлаб аввал когозда накл
этган, сунгра экранда жонлантирган уйлари билан танишамиз.
...Катта сарой дарвозаси очилади. Гавжум бир майдон диккатни жалб этади. Бозор говур-гувурида жарчининг овози ажралиб
туради: «Одамлар, эшитмадим деманглар. Хон Бобохон киз курдилар... ким бугун фарзанд курган булса, Хоннинг мурувватидан
бах,раманд булади... Кизми, угилми, хон саройида усади, саройга
ташриф буюринглар».

Режиссёр умумий планда майдон, бозор куринишларини тасвирлаб, содир б^лган вокеани жарчи овози билан бизга етказади.
Аста-секин кадрда фильм к;ах,рамонлари - Х,офиз, Абдулцосим,
Сардор, Бохир пайдо булиши учун шароит яратилади. Хон жар
солаётганининг сабаби шуларнинг сухбатида маълум булиши
керак. Бунинг учун энди ^рта пландаги кадрларда бокколнинг
дукони ёнидаги сухбат берилади, сунгра кадр яна йириклаша боради. Бир-икки савол-жавобдан кейин Сардорнинг катъийлик би
лан айтган сузлари вокеанинг туб мохиятини очиб беради: «Хон
фарзанд курган куни хдм хазинасини тулдирмокчи, саройга келганлардан совга йигмокчи». Гох кадрда, гох эса кадр ортида карнай-сурнай садолари янграб туради.
Наби Ганиев саройдаги тантанани эслатаётган мусика фонида диалог куриш натижасида Хон истаги, фикри мехнаткаш халк
фикру зикридан, хохишидан йирокдиги таъкидланади: киборлар
кароргохига уз фарзандини олиб кетаётган Бохирга дусти Сардор
одил сузларни айтади. Режиссёр бу киска сухбат мухимлиги, унда
окил маслахат берилишини метраж жихатдан киска-киска планлар оркали кайд килади. Шу максадда фильмда биринчи марта
йирик план кулланилади: “камбагаллар амири” Сардорнинг донишмандлиги ва довюрак Бохир хон кароматига ортикча бахо
бериб янглишиши илк бор кайд килинади. Сардор: «Фарзанд угил билан муборакбод этишга келдим. Янглиш йулдан сени кайтаргани келдим. Атрофингга кара, нахотки, бугун факат сен фар
занд курган булсанг», - деб Бохирдан бошка хеч ким боласини
саройга олиб бормаётганининг сабабини тушунтирмокчи була
ди, камбагалнинг фарзанди хон саройида бахтли булмаслигини
очик айтади фильмда. Иккинчи, йирик планда Бохирни курамиз.
У дусти - Сардорга: «Нега келдинг? Улим билан уйнашма. Мени
эмас узингни эхтиёт кил», - деб жавоб беради, унинг кузлари олазарак. Режиссёр бу кадрларни кискагина метраж оркали бериб,
асосий диккатни Сардорнинг киёфасига ва маъноли сузларига каратади. «Саройга йул олган экансан, хонга айтиб куй. Сардор ти
рик дегин. У тогда адолат кушинларини йигяпти, деб айтиб куй».
Бу кадрларни тахдил килиб куйидаги хулосаларга келамиз:
Наби Ганиев киноаппарат оркали уз кахрамонларининг биргина
холатигагина эмас, умуман, ички дунёсига, характерлари кирраларига тавсиф беради. Кинопортрет яратилишида икки дустнинг
киёфаси, диалог, ташки шовкин катнашади. Режиссёр Сардор

тимсолида мехнаткаш халк вакилининг узокни кура билишини,

донолигини, дустига булган садокатини таърифлайди. Бохирминг йирик планида эса Наби Ганиев узгача психологик холат,
узгача мазмунни очади: Хон хизматидаги бу довюрак йигит фарчандининг такдирини сарой билан, Хон кизи билан ^зича катьий
боглаб куйган. Бохир доимо Сардорни эхтиёт килиш хакида уйлайди. Бу кадрларда Бохирнинг енгилиши ва айни бир вактда,
сшликдан бирга усган дустига садокати, уни эхтиёт килаётгани
кузга ташланади.
Наби Ганиев операторлар Д. Демуцкий ва М. Краснянский
билан кейинги эпизодларни лентага туширишда хам мухим драматургик вазиятни йирик планда олди: ёшлик мадхи булмиш
лирик куй янграганда хоннинг кинопортрети берилади. Кувончга тулиб-тошган сарой болаларининг кунгирокдек овози билан
жонланишидан севиниб касам ичаётган хоннинг йирик пландаги
портрета шу кадрлар рухига мос келадиган сузлар билан уйгунлашиб кетади: «Ёдингизда сакланг. Бу гудакларни бир-биридан
ажратмай тарбиялайман. Касамёд киламанки, сарбозим Бохир
нинг ^гли балогат ёшига етганида уни ^зим куёв киламан».
Фильмнинг финал кисмида иайдо буладиган йирик планда
Хон зулми, адолатсизлиги туфайли инкирозга юз тутгани кайд
килинади. Саройда вояга етган Тохир отасининг котилига - Хон
га карата дадил айтган сузидан кейин газабга келган ва йигитнинг касос олишидан курккан, качонлардир касам ичган, лекин
фарзандига, севишганларга хиёнат килган, кариб колган, салтанатини бошкаришга кудрати етмай колган Хон тебраниб турган
тахтини кахр-газаби, жаллоднинг консираган болтаси ила саклаб
колмокчи булади.
Наби Ганиев фильмининг драматургияси, актёрлар ижросидан ортикча хавотирланмас эди. Сценарий мустахкам ишланган,
ижрочиларнинг аксарияти талабга жавоб берарди. Набижон диалогларни янада ихчамрок килиш, эиизодларнинг шакли, уларни
бир-бирига мазмунан улаш хакида, актёрлар психологик жихатдан мураккаб образларга мос келадиган талкин услубини топиши учун кумаклашарди. Бу уринда режиссёр кахрамонлик, севги,
Ватанга садокат масалаларига багишланган фильмнинг жанр хусусиятларини, поэтик курилишини хисобга олган холда ижрода
бой бадиий воситалар кулланишини талаб килди. Тажрибали ак
тёрлар режиссёрнинг бу талабини англаб, ижрочилик махорат9 - 637

ларини курсатишларида фильм-афсонанинг бадиий таркибини,
шаклини, узига хос хусусиятларини назарда тутдилар. Тинимсиз
утган машклар, театр артистлари хамда киноактёрлар, хаваскор
ижрочилар уртасидаги узвий, хакикий ижодий муносабат самара
бера бошлаган эди. Шу боисдан Наби Ганиев фильмнинг тасвирий тилига, уни суратга олиш маданияти юксак булишига, кинолавхаларнинг архитектоникасига, яъни бир-бирига уйгунлашган
холда нафис манзара, таъсирчан кадрлар ташкил этишига алохида ахамият берди. Шундай экан, режиссёрнинг рассом ва опера
тор билан узвий алокдца булиб ишлаши, сценарийдаги вокеа ва
образлар узига хос бадиий шаклларда намоён булиши талаб килинди.
Набижон фильм ишлаб чикаришнинг бу томонлари билан узок
ва жиддий шугулланишига бошка сабаблар хам бор. Техника мукаммал эмас, павильонни кдхратон киш кунлари иситиб булмас,
очик хавода катта декорацияларни куришга ишчи кучи, асбобускуна етишмасди. Уруш йилларида мамлакат ичкарисида санъатдаги бу кийинчиликларни енгаётган «Тохир ва Зухра» фильмининг ижодий гурухи хеч кандай «имтиёз» хакида хам уйламас
эди. Нонушта килмай, тушликсиз павильонда, очик хавода кадр
ларни суратга олишни давом эттираверишарди. Жамоа бир жон,
бир тан булиб мехнат киларди. Ягона, ахил бир оила аъзоларидек
бир бурда нонни бирга бахам курарди, кадрни суратга олишдек
сермашаккат ишни бирга, хамжихатлик билан бажарар эди.
Фильмни тасвирий жихатдан ифодали килиб яратишда Набижонга украиналик оператор Данил Демуцкий хам кумаклашди.
У кахрамонлар яшаган мухитни беришда, сарой ичининг узига
хос куринишини тасвирлашда, Зухра, Тохир, Бобохон, Нозим,
Коработирларнинг портретларини экранда гавдалантиришда Набижонга кумаклашди. Д.Демуцкий М.Краснянский билан бирга
ишлаб, афсона рухини хар бир кадрда намоён этишга уринди.
Набижон бу уста операторнинг санъатидан унумли фойдалана
ЩС олди: у Демуцкийнинг камераси поэтик кадр ярата олиши, манзараларга лирик «садо бериб» суратга тушириш кобилиятини
130 j назарда тутиб, мизансахналар, ракурсли композициялар ихтиро
килди. Шу тарика Наби Ганиев ижодининг махсули булмиш ба
диий фильмда композиция жихатидан мураккаб кадрлар пайдо
булди. Улардан бири H.Fаниев ташаббуси билан яратилган Хон
ва Сардор уртасидаги муносабатни тасвирловчи эпизоддир.

Бобохон тахти остидаги зиндон. У ерда занжирбанд Сардорпи курамиз. Тахтни пастдаги зиндондан накшдор темир панжа
ра ажратиб туради. Бир кадрда тахт ва унинг тагидаги зиндон
кузга ташланади. Сунгра савлат тукиб турган хон ва унинг оёги
остидаги зиндонда Сардор куриниб, бизни Бобохон ва исёнчилар
рахнамоси уртасида буладиган диалогни тинглашга, уни идрок
этишга тайёрлайди. Хоннинг кахкаха уриб кулиши олдин факат
овоз билан, тасвирсиз берилади. Камера пастдан юкорига па
норама килганида биз зиндонда буйин эгмасдан, магрур турган
Сардорга голибона назар ташлаётган Хоннинг киёфаси билан танишамиз. Унинг завк билан кулаётгани сабабини тезда англаймиз. «Ун икки йил кутган эдим бу кунни. Ниятимга етдим», дейди голибона викор билан. Сарой ахди, вазирнинг фиски-фасоди бошланганида тасвир нуктаси ^згаради. Энди залнинг умумий
к}финиши, Бобохон камерага орка угириб утириши, вазир икки
букилиб унга таъзим килиши оркали режиссёр саройдаги фитна
уясини таърифлайди.
Лекин Наби Ганиев бу эпизодда игво килаётган вазирни эмас,
довюрак Сардорнинг акл-заковати, иродаси, сарой ахлига бул
ган чексиз нафратини таърифлашни асосий максад килиб куяди.
Шунинг учун хон ва вазирнинг тахт, салтанат, Зухрага муносиб
йигит хакидаги сухбати умумий планда берилиб, хон хузурига
Бохир кириб келганида хам режиссёр кадрни йириклаштирмайди. Яна панжара оркали Сардор курсатилганида урта планга утилади. Унинг утиришида, хонга назар ташлашида уз кучига булган
ишончи сезилади. Куркув билмайди у. Бу дакикагача биз Сардор
ни хон нуктаи назаридан курган эдик. Энди Сардор нуктаи назаридан тепага - Хон ва унинг атрофидагиларга карашга зарурият
тугилади. Бохир дустини химоя килиш учун хон хузурига кирган.
Хон эса ундан дор тайёрми, деб сурайди. Бинобарин, душманидан
уч олишга ошикаётган Бобохон ва халк касоскорини ёклайдиган
Бохир уртасидаги диалог кескин булиши учун замин тайёрланган. Режиссёр бу сухбатни Сардор кузатиб бориши ва пировардида, бахолашини кузда тутгани сабабли эпизоднинг таъсир кучи
янада ошади. Бохир хонга мурожаат этади: «Уттиз йилдан бери
хизматингиздаман, болаларимиз бирга катта булишди. Тохир ва
Зухранинг такдири бизни бирлаштирди. Рахм-шафкат килинг».
Кадрда энди Бохир ва Бобохон. Иккинчи планда зиндонда
утирган Сардор. Хон даргазаб булиб, шу билан бирга таажжуб

аломати билан: «Кимни? Сардорними?» деган саволини бераётганида касоскор ^рнидан туради ва бу харакати билан дустини тиз
ч^кмасликка даъват этади. Шундай вазиятда, яъни Сардорнинг юксак инсоний фазилатлари намоён булаётган дакикада унинг кинопортретн берилади. Бу йирик планда ташки мухит, драматик холат
Сардорни осиш учун курилган дор олдида чалинаётган ногоранинг
«гум-гум»и оркалигина берилади. Кадрда эса - бошини эгмай, хон
билан дадил олишаётган, Бохирни хдм мардликка ундаётган Сардор
портрета. Портретга унинг сузлари кушимча психологик тавсиф
беради. «Тиз ч^кма, кимдан шафкат кутаяпсан... Агар хон менинг
кулимга тушганида мен хам унга шафкат килмасдим». Сардорнинг
буйрук тарзида эшитиладиган сунгги сузи янграганида биз зиндон
панжараси тешиклариданяна Бохирни к^рамиз. У Сардорнинг «Тиз
чукма!» сузини эшитиб, каддини ростлаётгани лентага туширилган. Кейинги кадр композиция, мазмун, бадиий тасвир жихатидан
бопща кадрлардан тубдан фарк килади. Зеро, бу йирик планда пан
жара ортидаги Сардор ва темир панжара буйлаб юраётган Бобохоннинг оёкдари курсатилади. Бу дакикада бирорта суз эшитилмайди.
Режиссёр икки тасвирни йирик пландаги бир кадрда бирлаштириб,
таъсирчан бадиий шакл ихтиро килади. Булиб ^тган киска сухбатни томошабин идрок этиши учун хам шундай кадр зарур булган.
Бобохон Бохир ёнига боради, сарой ахлига уктиради: «Сардорнинг
улим олдида узини тутиши хаммангизга 5фнак булсин. Афсуски,
душманимсан. Улугворлигингни ва куч-кудратингни энди билдим». Хон сузида давом этади. Лекин режиссёр кадр мазмунини
хам, йириклигини хам узгартиради. Чунки эндиги сузлар касоскорнинг айни вактдаги холати хакидагина эмас, унинг такдири
Хакида хам. Бинобарин, биз унинг хон сузларига булган муносабатини куришни истаймиз. Кадрда уйчан ва магрур Сардор. Кадр
ортида эса Хон сузлари эшитилади. Сузлар бамисоли хукмдек
эшитилади: «Бохир, Сардорга шафкат килинг деб уни камситма!
Ундан кура Сардорга улим копини кийгиз...» Эпизод хоннинг:
«Жаллод!» сузи билан тамом булади.
Режиссёр вокеа, сухбат содир буладиган жойларни танлашда
нихоятда талабчанлик килади. У кахрамоннинг ички кечинмаларини факат суз билангина эмас, ташки мухит, куриниш, истиоралар ёрдамида хам очишга харакат килади. Шу йул билан у овозли,
манзарали, хаяжонли кадрлар мазмун ва таъсир кучи жихатидан
^ткир булишини таъминлайди.

11аби Ганиев хар бир кадрни иухта уйлаб композиция куради.
V кадрлар бир-бирини т^лдириши, бир-бирига кушимча изох бе
ри шини кузда тутиб, шундай композициялар яратар экан, пиронардида монтаж жумлалари, эпизодларни ташкил этадиган маз
кур кадрларнинг хар кайсиси алохида олинган холда хам маълум
бадиий кучга эга булишига эришади. Шу боисдан композицион
жихатдан тугалланган, тасвир ва овоз зарур «микдорда» намоён
булган кадрлардан иборат булган лавхалар томошабин калбига дархол йул топади. Вояга етган Зухра ва То-хир баликчалар
солинган аквариум ёнида учрашадилар. Севги ва хаёт, инсонийлик хамда хоинлик, мехр ва газаб хакидаги сухбатнинг шохиди
булган томошабин беихтиёр Шарк поэзиясидаги ухшатишларни,
иоэтик умумлашмаларни эслайди. Натижада куркам бог хон зулми, таъкиби туфайли севишганлар учун зиндонга ухшагани таснир билан кайд килинади.
Тасвир, диалогларнинг мазмунини бойитиш учун Наби Faииев параллел монтаждан хам кенг фойдаланади. Монтажда
овозли кадрлар бир-бирига киёс килиниши натижасида эпизодпинг драматургик кучи янада ошади, томошабин узлуксиз эсте
тик завк олади, хаяжонланади, вокеаларни идрок этиб боради.
Кинонинг овозсиз даврида монтажнинг эстетик имкониятлариии амалда курган ва улардан шундай фойдаланган Набижон бу
гал диалогларни бир-бирига зид куйиш ёки аксинча, бир-бирига
улаш йули билан яхлит эпизод яратди. Ёки диалоглар мазмунига
гасвирий карама-карши куйиш йули билан икки параллел кучни
гукнаштиради. Тохир Зухра билан сухбатлашиши эпизодида се
вишганлар бир-бирининг дийдорига туймаётганини образли суз,
нозик караш билан билдирадилар. Сунгра Зухранинг: «Мана бу
камон уки бизни бир-биримиздан жудо киладими?» деган саволига Тохир ишонч билан жавоб бера-ди: «Бизни бир-биримиздан
айирадиган куч йук». Ана шу сузлар янграётган пайтдаёк режис
сёр монтаж йули билан дераза пардаси ёнида туриб ran ^гирлаётган кора нимча кийган Юлдузни ва унинг ёнига аста келаётган коп-кора либосли Коработирнинг тасвирини беради. Бу ерда
кора кучлар кора либосда, севишганлар оппок кийимда булиши
хам, «айирадиган куч йук» сузи билан висол онларини кузатиб бораётган ёвуз ниятли кучлар тасвирига утилиши эиизодини хаяжонли, фикран теран, метражи эса кискагина булишини таъминлаган.
Кинода эса ихчам кадр, эпизод яратишда режиссёрнинг малака-

си, кинематографик образлар билан фикрлай олиш кобилияти,
айникса, яккол сезилади. Режиссёр бир зум севишганларни кадр
ортида колдириб, фитначилар келишувини курсатади, Зухрани
ва у билан бирга салтанатни олишга интилаётган Коработир ва
Тохдрга етишиш ниятидаги Юлдуз узаро тил бириктириши кадрларидан кейин режиссёр яна севишганларнинг бир-бирига сукланиб карашларини таърифлайди, улар севги улимдан юкори, кучли деб билишларини образли сузлар оркали бизга етказади.
Эпизод Зухра ва Тохир учрашуви билан бошланиб, севиш
ганларнинг кизгин сухбатини кУрсатувчи кадрлар билан якунланади. Юлдуз аламдан к^з ёши тукиши, Коработир муддаосига
етишиш учун тадбир куллашга киришаётгани, бу эпизодда кора
кучлар тимсоли б^лмиш шу икки шахснинг фитнаси композицион жихатдан ихчамгина ишланган кискагина лавхада уз ифодасини топади ва эпизоднинг уртасига киритилади.
Очик хавода суратга олинган кадрлар хам композицион
жихатдан пишик курилганини, тасвир ва ижро бир-бири билан
узвий богланиб кетганини курамиз.

Фильмга сунгги сайкал берилиб, биринчи томошабинларга курсатилганида уруш нихоясига етиб колган эди. Фильм тез
орада республика хамда хорижий мамлакатларнинг киноэкранларида намойиш этила бошлади. Матбуот сахифаларида, анжуманларда килинган маърузаларда асарнинг гоявий мазмуни хам,
унда кулланган бадиий воситалар хам юксак бахо олди. «Ис
кусство кино» журналининг 1945 йил 2-3-сонида босилган такризда фильм халк маданияти билан, санъати билан узвий богликлиги кайд килинган эди. Табриклар, мактов сузлар Наби
Еаниевни гангитиб куймади. У Яков Протазанов бошлаб берган
ишни давом эттириш ниятида Хужа Насриддин хакидаги латифаларни кайта урганишга киришиб кетди.

СТЕН ОГРАМ М А*

заседания художественного совета при комитете
по делам кинематографии
от 7-го июня 1945 года
Просмотр и обсуждение кинокартины «Тахир и Зухра»
Тов. РОММ: Прежде всего необычайно приятно, что узбекская
кинематография сделала по существу первую, крупную узбекскую
картину. Картина сделана почти вся узбекскими силами - все акте
ры узбеки, большая часть съемочного коллектива национальная.
11о существу, мы сегодня присутствуем при начале новой нацио
нальной кинематографии. И раньше в Узбекистане делались карIины, но большей частью приезжими силами. Эти картины дела
лись на достаточно высоком уровне на недостаточно значимые
темы, они не имели большого художественного значения. Такая
неудачная картина, как «Асаль», сделанная приезжими русскими
режиссерами, с привлечением русских актеров.
В эту картину введена целая галерея узбекских актеров, взята
богатая тема «Тахира и Зухры». Это огромная удача узбекского
искусства, которую нужно всячески приветствовать и радоваться.
Мне понравилась в картине ее романтичность, ее большая
простота, порой доходящая до некоторой наивности, но в этой
наивности и есть вся прелесть, вся народная прелесть, прелесть
национальная. В картине имеется благородство мыслей, благо
родство всего зрелища, которое, особенно к концу, производит
значительное впечатление. Смерть Тахира и Зухры - это прекрас
ная классическая концовка, народная. Национальная трагедия.
По-моему она сделана хорошо и действует чрезвычайно сильно.
Мне понравилось, что руки к этому делу приложили русские
мастера (сценарист Спешнев и Сабир Абдулла) постарались идти
во вкусе этого текста народного искусства.
Второе огромное преимущество этой картины следующее:
дело в том, что многие видели произведения о Востоке - аме
риканские и наши - и надо сказать, что обычно произведения,
*
И лк бор эълон килинаётган стенограм м а - давр х,ужжатини х,еч бир
узгартириш сиз, тузатиш ларсиз, им ло, пунктуацияси (тиниш белгилари)
сакланган х,олда наш р этилмокда.

сделанные чужими руками, грешат необычайной слащавостью в
пейзажах, костюмах, поведении, сентиментализмом или несколь
ко поверхностным отношением к этому делу.
В этой картине виден результат глубокого и внимательного
изучения Востока и суровый подход.
Мне понравилась вся зрелищная разработка, разработка
костюмов - эти широкие вроде мексиканских штаны, кожаные
одежды. Это показывает Восток, лишенный конфетности. Мне
понравилось сочетание узких улочек, густо переплетенных све
тотенью, в которых сбит гончарный и сундучный ряд и рядом
монументальный дворец грубых каменных форм.
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Точно также и в актерской работе мне понравилось, что под
ход, суровый и лишенный слащавости.
Актеры мне понравились не все, но некоторые актеры играют
настолько хорошо, что мне кажется, есть надежда на то, что ряд
картин можно ставить с узбекскими актерами, и таким образом
получить хороших актеров для узбекского искусства.
В том числе очень хорошо играют кинематографические ак
теры Исматов (Бобохан) очень скупо. Скромно, очень вырази
тельно; и Пирмухамедов, который играет одноглазого погонщика
верблюдов. Он играет очень хорошо.
Тоже играет очень хорошо театральный актер - это Бурханов,
который играет Карабатыра - главного злодея. Черного всадника.
По-моему это просто превосходно сделано.

Из женщин - прекрасно играет Юлдуз - Хайри Ганиева (бли
жайшая соперница Зухры, которая изменяет ей вначале, а потом
искупает свою вину).
Что касается Тахира и Зухры (которых играют Гулям Аглаев
и Ризаева), то это - молодые ребята из Ташкентской школы ак
теров; эта вещь их первая работа. Они только что начали учить
ся. Эта работа является одновременно первым курсом актерской
школы. Потому что актерской молодежи там другой нет, и для
первой работы они справились отлично. Учтите, что это ведь
первый курс актерской школы.
Несколько слабее играют некоторые другие артисты. На
А. Хидоятова, играющего Сардора, возлагались большие надеж
ды. Это очень крупный узбекский актер, но он, к сожалению, не
сумел преодолеть театральный штамп «классического героя» и
торчит несколько сбоку в кино, но основной коллектив актеров
справился с работой в этой картине достаточно хорошо.
Я знаю насколько трудно было проделать с этими актерами
всю эту огромную работу, как пришлось собрать разнообразные
кадры, и - нужно отдать должное режиссеру - общая тенденция в
картине - это стремление к простоте, монументальности и значи
тельности в работе, - у этих режиссеров есть. И нужно отметить.
Что они справились с этой сложной задачей.
Очень хорошо снята картина Демуцким. Несмотря на тяже
лые условия, плохие сорта пленки, - пейзаж отснят очень хоро
шо, на очень высоком уровне мастерства. Хороши некоторые ми
зансцены, хорошо снято.
Картина эта - первая. Естественно, что товарищам, которые
ее делали, придется достигать и следующих ступеней в развитии
мастерства, учиться дальше.
Я присутствовал при начале работы над этой картиной, по
вопросам о работе с актерами, о построении эпизодов, мизанс
цен и т.п. Нужно отметить, что на студии было много разговоров,
совещаний, давалось много разных советов режиссерам, и дол
жен сказать, что меня необычайно обрадовало то, что режиссеры
очень внимательно прислушивались к тому, что им было коллек
тивом посоветовано.
Я считаю, что картину следует рекомендовать к выпуску на экран.
Единственное замечание к этому варианту, что узбекский
вариант, как мне говорили, на 300 метров длиннее русского ва

рианта. Если русский вариант будет на 300 метров короче, то это,
пожалуй. Хорошо.
Еще несколько слов и вот о чем: если найдено очень интерес
но в этой картине изобразительное ее решение; линия поведения
актеров, сценарная постановка и т.п. как-то составляют что-то
единое, то в отношении музыки - я этой единой линии в картине
уловить не мог. Музыка распадается как бы на два комплекса:
музыку симфоническую и музыку национальную, совсем дале
кую от симфонической (песнь Зухры и Тахира), которые плохо
соединяются друг с другом. Мне кажется, что в русском вари
анте следовало бы (я не убежден в этом, но высказываю простое
свое робкое предположение (всю музыку переработать на симфо
нический лад. Это было бы лучше, привычнее для русского зри
теля и оказало бы на него большее эмоциональное воздействие,
(т. Эйзенштейн: Нужно карнай оставить). Да, но песни дурно тех
нически записаны и довольно затянуты.
Тов. ОХЛОПКОВ: Сейчас мы обсуждаем узбекскую карти
ну, выпущенную Ташкентской киностудией, и мы должны обсу
дить ее наравне со всеми другими картинами, просмотренными
нами, и никаких не надо делать скидок на то, что там были свои
трудности. Вообще, пожалуй, если бы Демуцкий здесь не выска
зывал бы свое мнение. То я бы, например, даже и не знал, глядя
на эту картину, с какими трудностями им там приходилось встре
чаться.
Великолепная вещь, полная большой человечности, что вы
годно отличает эту картину от тех вещей западного кино, кото
рые сделаны в восточном стиле. Здесь правильно найден ключ.
Хотя вещь романтическая, сказочная, легенда, кино-песня, - тем
не менее, режиссура и оператор, который является в данном слу
чае тоже режиссером, ибо он не снимал. Но и трактовал, выби
рал и время, и события и.т.д. - вся эта группа, которая поставила
картину, правильно нашла ключ, не увлекалась очень внешним,
и, не погашая интереса к внешнему, режиссура стала искать ход
к раскрытию внутреннего содержания героев, внутреннего их
мира и мира их взаимоотношений.
Этот путь - правильный и начало совершенно правильное.
Меня глубоко не удовлетворяют эти западные, тем более амери
канские вещи, которые блистательно сделаны в смысле внешних
атрибутов, но в которых глохнет человеческая душа.

В этом плане проделана большая работа с актерами. Михаил
Ильич сказал здесь, что все это - молодые талантливые люди; нуж
но будет сильно над ними поработать, потому что эти люди могут
вырасти в подлинную, настоящую кинематографическую смену.
Это все очень интересно. Интересно. Хорошо, потому что не
вольно у меня возникла одна ассоциация (может быть неправиль
ная, но по ощущению - это линия Джульеты. Это история «Ромэо
и Джульеты». Иные мотивы, иные основания, но раздоры, перипе
тии, которые мешают двум влюбленным существам похожи). Это
печальная история, но она красива и глубоко, по-настоящему тро
гает. И надо этот съемочный коллектив с этой работой поздравить.
О недостатках. Может быть, с этим недостатком трудно сог
ласиться. Но к недостаткам я отношу элемент оперности. Самые
костюмы знати - оперные. Не потому что режиссер так сделал, а
потому что в жизни они, вероятно - оперны. В дальнейшем, мне
кажется, что нужно находить более суровые краски и для костю
мов и для грима. Я бы сказал точнее - рембрандовские краски.
В картине есть сюжеты восточного порядка, где лица, выра
жение лиц доминирует над одеждой, над белыми чалмами. В этом
есть еще неразгаданная загадка - как делать такого сорта картины.
Потом, мне кажется, что мало еще показана любовь. Я все ду
мал, что хорошо бы в сцене у моста повторить сцену « Ромео и Джу
льеты» у окна. Так и начато. Мне нравится, как это записано, но это
начало: он перешел через мост, он ступил к ней в сад. Они в саду. И
в тот момент, когда они должны были бы объясниться в любви, но
вый монтажный кусок перебивает это. Это кусок, когда следит этот
злодей. Это жалко. Надо было показать их любовь, их объяснение в
любви. Это было бы очаровательно, красиво и прекрасно. И жалко.
Что этого нет. Может быть есть куски, которые не вошли сюда?
Потом мне жалко, что мало танца. И мне не нравятся танцов
щицы, они полные, толстушки какие-то. Нам, может быть, боль
ше нравятся худощавые, узбекам нравятся более полные. На все
вкусы не угодишь, но они какие-то все очень потолстевшие, хотя
танцуют все с большим актерским мастерством. Также жаль, что
фон для рук танцовщицы не был правильно найден. Руки у нее
замечательно танцуют, а на этом фоне немного пропадают. У нее
не так лицо, ноги выразительны, как руки, в данном случае. Руки
нужно было бы крупным планом снимать. Они были мало выде
лены, мало по фону.

Мне кажется, что актер, игравший Бобохана, хороший актер,
но что он внешне не подходит для этой роли. Он сделал все воз
можное.
(Голос с места: Это драматический актер).
Он хороший актер, но мне показалось, что лицо его, вроде
моего, курносое, оно у него благороднее, в этом я могу сознаться,
но все же курносое. И если искать зерно, сущность этого образа,
то я нашел бы в нем благодушие. Мне казалось, что он нарочито
нажимает, чтобы быть суровым. Мне все время казалось, что он
добрый и только напускает на себя эту суровость. Это не отно
сится к актеру, так как вы говорите, что актер обладает хорошим
мастерством. Нужно было найти лицо Отелло, человека, который
мог бы играть Отелло.
Верно, что играющий роль злодея, великолепно играет. Но,
часто нет-нет и посмеется злодейским смехом.
Мне кажется, что это тоже излишне, не надо. Хорошо было
бы, если злодей пролил слезу или огорчился от своего злодеяния.
Это было бы интересно и глубоко. Это не рецепт а только крас
ка, которая дала бы возможность показать злодея не штампова
но, ато злодею издавна положено совершать злодеяния, а потом
смеяться нахально.
Это все мелочи, это все мелкие точки, крапинки мушиные на
прекрасном теле этой кинокартины.
Что нравится еще? Очень хороши общие планы, поднимаю
щие эту картину до настоящего киноэпоса. Здесь прежде все
го, обязаны этому оператору Демуцкому и режиссеру, который
правильно расставляет массовки. Хорошо, что они не кричат,
не визжат, не прыгают, не заменяют внешним динамику, а даны
в молчании, в строгости. Это очень интересно.
Вот увлечения, что хорошо, бытовыми вещами. Здесь можно
было снимать главную молодую героиню, а чудесный хвостик на
ее головном уборе!.. Снимать не человека, а меч... Этим можно
было увлечься, так как это красивые вещи. Этого в картине мы
не видим.
Молодая актриса мне очень нравится, она талантлива. Я не
знаю, как режиссер в ней разжег творческую страсть, как он
спровоцировал ее на плач, потому что по-разному это делается.
Если это делалось путем творческого увлечения актрисы, это для
нее радостный, большой и интересный творческий путь.

Молодой артист, играющий Тахира, как всякий узбек, должен
быть эмоциональным, он наверно эмоциональный, вообще, узбе
ки эмоциональный народ, но мне кажется тут перескупили, боясь
несдержанности, его сделали более, чем надо, сдержанным. Мне
хотелось, чтобы в его глазах иногда мелькали молнии, чтобы
своей скупостью он мог обжечь. То, что хотели вести в одной ос
новной краске его поведение, очень правильно, и позволяет ему
быть очень человечным и глубоким юношей.
Что мне не нравится, наряду с тем, что очень нравится сцена
рий, Когда в картине следишь за сюжетным ходом. Это увлекает,
это интересно. Но мне вот что не понравилось: ворвались в город,
пошумели саблями, и вроде, как бы это получилось ни к чему.
(тов. Спешнее: Это было все не так).
Может быть, было хуже, может быть - лучше, я не знаю. Во
всяком случае, пошумели, поиграли мечами, а что дальше? То
ли их отогнали, то ли нет? Да нужно ли было это? Это-то и напо
минает мне картины о гражданской войне, когда партизаны вры
ваются в город и в последний момент освобождают арестован
ных. Не пойму я этот ход.
Это излишне... В целом - картина, как правильно сказал Ми
хаил Ильич. Выгодно отличается отсутствием сентиментализма,
конфетности, но нужно еще суровее показывать. Страна жаркая,
и жаркая не только для нас. Пот льется с лица... и мне казалось,
что это - красиво. Когда я был в Узбекистане, в Ташкенте, я ви
дел, как красиво, когда на лице человека проступает пот, когда
пот падает с лица, соленый пот. Мне показалось тогда это кра
сивым в жизни, и, мне кажется, что хорошо то, что все эти вель
можи, визири наделены простыми человеческими свойствами и
тоже подвластны луне, духоте, свежести и т.д.
Эта картина имеет скорее атмосферу ночи, чем дня. Ночь...
Когда немножко становится прохладнее. Но действие происхо
дит в большей своей части и днем. И когда я говорю здесь о поте,
то, конечно, не поймите меня буквально, а просто хотелось бы
«настоящинки» больше. Я не боюсь даже натурализма в таких ве
щах, который в романтических, приподнятых вещах очень «вку
сен». Неплохо, например, иногда Золя скрестить с Гюго, потому
что один еще сильнее подчеркнет в таком случае другого... В ис
кусстве это любопытное сочетание. А когда все ходят вымытые,
в этих чалмах, то, может быть, при этом и рождается какой-то от

тенок оперности. Грязь, пыль, духота. А с другой стороны - звез
ды. Которые должны висеть над людьми, над их головами. Да, я
в первый раз в Узбекистане увидел настоящие звезды. Здесь, у
нас, лишь намеки на звезды, а там они «настоящие», так и кажет
ся. Что стоит только немножко подняться и возьмешь их. Прямо
рукой достанешь. Нужно было показать в картине и музыку ары
ков. Да, хотелось бы, чтобы композитор сделал это по-настоящему, передал бы все это очарование, и именно представил бы все
это не конфетным, а более живым, более жизненным. Ведь это
страна сказки и легенды, где легенда смешивается с пылью, где
правдивое и реальное смешивается со смелой фантастикой. Вот,
мне кажется, (я не хочу сказать, что я уже основательно продумал
это), что в плане поисков этого - надо делать все натуральнее,
наряду с приподнятостью.
Мне понравился этот прекрасный сад, штраусовский сад.
Нет, он более реальный. Чувствуешь , что он какой-то светло-зе
леный, ощущаешь все эти светотени. Чудесная романтика в эпи
зодах охоты. Но, между прочим, сад при объяснении в любви
потерял эту романтичность. А хочется, чтобы было еще более
романтично; хочется, чтобы у человека в момент объяснения в
любви сверкали бы глаза. Дрожали губы. И вот, с одной сторо
ны, пусть будет эта приподнятость и романтика, а с другой сто
роны, пусть будет реальнее показано все остальное - пыль, пот,
морщины.
В таком сочетании, может быть, и избежится эта белая чалма,
как основное; можно ее надевать, конечно, но она не будет фигу
рировать как главное.
Мне очень понравилась картина. У меня есть только одно же
лание, как зрителя, чтобы вот в таком же плане, так же романтич
но, приподнято и красиво было впечатление зрителя. Это как-то
ослабляет заключительную часть картины.
У меня вызывает полное недоумение одна сторона дела. Я сам
вырос в Ташкенте, знаю его. И вот (правда, все это было еще
до революции) я никогда не видел ни одной женщины-узбечки,
то есть я не видел лица узбекской женщины, хотя я бывал в уз
бекских домах. А тут как же это так: женщины очень свободно
ходят повсюду с открытым лицом. Или тут взята какая-то дру
гая эпоха, очень древняя? Но мне помнится, даже при магометантстве это было, ведь, не так?

(.тов. Спешнее: Да, лицо узбекской женщины было закрыто
еще примерно в конце XVIII века, а в XV-XVI веках - в века сред
неазиатского ренессанса - лицо ее было открыто).
- А магометантская религия была?
- Да. (тов. Спешнее)
Тогда это другое дело, но это просто меня поразило. Такая
полная свобода движения женщины, то что и в гарем попасть ни
чего не стоит. Может быть действительно эпоха взята такая.
Еще одно замечание, поскольку мне с детства знакома эта
природа. У меня не получилось впечатления, что передана рос
кошь этой природы. Мы говорили относительно показа Востока
в американских фильмах, само собой разумеется, что о полити
ческой стороне дела мы говорить не будем, так как эта карти
на превосходит американские в этом отношении, но в смысле
показа, у меня не создалось впечатление, что передана роскошь
природы Востока. В действительности все это выглядит гораздо
более ярко. Такого впечатления не получилось. Не знаю в чем
здесь дело. Тут судить, очевидно, не мне. Как у зрителя, у меня
не получилось такого впечатления.
Последний вопрос, который я хотел затронуть. Фильм посвя
щен теме верности и любви к Родине. Мне кажется, что эта тема,
она как-то не очень органична во всей этой картине, потому что,
может быть, эта тематика, относящаяся к древности, она в совре
менной форме недостаточно выразительно чувствуется.
Мне кажется, что перед нашими узбекскими организаторами
кинематографии стоит задача исключительной важности. Впер
вые узбеки сражались в рядах нашей русской армии. И нужно эту
тему о любви к нашей родине, вообще нашей родине, дать много
раз. Это задача неотложная и именно такую картину нужно дать.
Узбеки воевали на фронте, защищали нашу родину. Это исклю
чительно важный исторический факт. Тему любви к родине нуж
но поднять и осветить. Это одна из задач ближайшего времени.
Надо дать картину именно такого порядка.
Тов. ЗАХАРОВ: Я несколько удивлен выступлениями наших
товарищей. На меня картина не произвела такого впечатления,
такого отличного впечатления. С моей точки зрения - это сред
ненькая картина и узбекское кино, по-моему, должно делать кар
тины лучше. Я не хочу сказать, что протестую против выпуска
этой картины на экран. Нет, эта картина может идти, и, может

быть, должна идти, поскольку здесь говорили о том. Что узбекс
кие картины до сих пор были очень слабенькие. Мне кажется, что
узбекская культура сегодняшнего дня, это такая культура, которая
никакой скидки не требует. Это такая культура, к которой можно
предъявлять совершенно полноценные требования во всех отноше
ниях, в том числе и в отношении картин, которые делает Узбекистан.
Чего с моей точки зрения не хватает в этой картине, само
го основного. Зрелищности не хватает. Хотелось бы посмотреть
хорошие пляски, узбекские пляски. Какие там замечательные
пляски, какое богатство. Причем пляски своеобразные, пляски,
которые мы очень мало знаем. Узбекские пляски - это огромней
шее богатство узбекского народа. Это искусство очень сильно
действующее. Где же не показать пляски, как в такой картине?
Плясок хороших мы не видели. Я не знаю, кого узбекский народ
любит - толстых или худых, но хотелось бы увидеть хорошие
пляски, если не пляски Тамары Ханум, то есть немало хороших
танцовщиц. Когда мне приходилось бывать в Средней Азии, в
частности в Ташкенте, мне приходилось смотреть рядовые брига
ды и пляски у них - это потрясающая вещь. В особенности руки.
Вообще у них удивительная гармония всего тела. Это пляски не
только рук, не только головы, это пляска и одежды и складок ма
терии. Этого здесь не показано.
(тов. Охлопков: А ритмически какие пляски!).
Они совершенно потрясающе сочетаются с музыкой и т.д.
Я видел очень мало зрелищности в пейзаже. Придравшись к
такому случаю (я привожу пример) можно было показать караван
замечательных верблюдов.
(тов. Охлопков: Песка не хватает).
Не хватает хороших животных. Не хватает потрясающих ос
ликов. Ничего этого нет. То есть это есть. Но это сделано так ску
по, что эта скупость перешла в бедность.
Костюмы. Узбекские костюмы чрезвычайно красочны и очень
богаты по своей форме, по своим краскам и т.д. У меня осталось
ощущение бедности в этом отношении.
Товарищи говорили, что в картине нет ничего сладкого. На
меня же произвело впечатление приторности, когда уже заду
шенная Зухра, в конце вдруг поднимается. Я думал, что она ожи
ла. А она поднимается лишь для того, чтобы сказать одно слово.
Это был очень сладкий момент.

В картине есть, бесспорно, длинноты. И дело не в том. Что
картина длинная, а дело именно в этих длиннотах. Есть очень
длинные затянутые моменты. И вот никак не могу согласиться
с мнением о том, что, может быть, для Узбекистана это будет
незаметно, хорошо и т.д. Это неверно. Вкус, именно культур
ный вкус узбекского народа, это есть вообще культурный вкус,
и то, что длинно для русского народа, то будет длинно и для
узбекского народа, так что не надо тут делать этой «скидки».
Тут говорят, что русский вариант сокращен на 300 метров. Я вот
этого не понимаю. Нужно делать одинаково для обоих вариан
тов картины.
Музыка показана очень бедно. Ведь в Узбекистане много раз
личных народных инструментов. И я думал, что мы здесь услышим
многие из этих инструментов. Ведь это же сугубо национальная
картина, и это картина, которая должна была бы черты узбекского
народа показать в громадном разнообразии. Музыка бедна. Кро
ме того, нужно указать, что тут произошло смешение целого ряда
стилей. Вот, например, заключение (похороны) сделано в сугубо
европейском стиле; по музыке мне даже это несколько напомнило
картину «Человек № 217» (помните, там, где изображено страда
ние героини в карцере). Здесь стили смешались.
Очень жаль, что запись моментами просто неудовлетвори
тельна. На меня самый первый момент произвел странное впе
чатление.
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III БОБ
МОЗИЙГА

кайтиб

“ТОХИР ВА ЗУХРА” ИЖОДКОРЛАР
ТАЪРИФ ВА ТАВСИФИДА

“Тохир ва Зухра” афсонаси чин маънодаги санъаткорлар мехнати боис сайкал ва жило топиб экранга кучди. Ушбу фильм томо
шабин учун канчалик кадрли булса, унинг кадр ортида хизмат килган ижодкорлари учун икки хисса кадрдондир. Чунки, бу фильмда
уларнинг гайратга тулган ёшлик йилларининг мухри бор.
1976 йилда булиб утган бу сухбат Хдмидулла Акбаровнинг
муаллифлик курсатувидан ёзиб олинди. Бу кизгин даврани,
ижодкорларни янада яхширок хис этиш учун сухбатга хеч кандай тузатишлар киритилмади.
Мумтоз Мухаммедов: Бир анъана буларди ижодий хамкорлик. Ким кайси кинога узбекнинг битта яхши ашуласини киритса, ёинки яхши бир уйин булса, шу фильм кинематографиянинг
чуккисига чиккан асарлардан биттаси, деб тан олинарди. Шунинг
учун хам Наби ака “Тохир ва Зухра”га бекорга кул урмаганди.
Комил акани хам худди шунга ухшаган концерт фильми бор. Уша
уруш йилларида дунёга келган, лекин Наби Fаниев танлаб-танлаб
хазм килдирарди фильмга, бу томошабинни хам узига тортарди.
Халкнинг узи яратган кадриятини яна халкка такдим киларди.
1944
йилда урушдан таътил олиб келганимда Собир Абдулла
билан хат ёзишиб сценарий хакида суз юритаётганди. Кейин кидирсам, у киши Водилга чиккан экан, сценарий устида ишлаётган
экан.
Абдумутал Абдуллаев: Наби акам узларини хизматларидан
ташкари нихоят мусикани тушунадиган олам яратди. Мусикани эшитиб йигларди. Кушикни хам узлари айтиб, хам узлари дам оларди.
Саодат Кобулова: Уша пайтда “Тохир ва Зухра” халк орасида
жуда машхур эди. Спектакль “Мукимий” театрида куйилганди.
Спектаклдан кейин халк ундаги кушикларни айтиб чикиб кетарди. Мана утириб эслаяпмиз, улмайди-да икки дунёда, бу бизнинг
бойлигимиз... Юлдузхон билан уша махалда, фильм олинганда

танишганмиз. Нихоят даражада гузал, еш эди. Узимиз караб туймасдик. Наби аканинг дидларига койилман. Нихоятда куп изладилар Тохирни хам, Зухрани хам. Кейин шу иомзодларда тухтаганлар.

Ил гари Хадрада “Ватан” кинотеатри буларди, ана уша ерда
“Тохлр ва Зухра” фильмининг хамма мусикалари сзилган. Юпдузхон нафис румолни ураб, огзини кичкина очиб, куркиб айтган. Мени
таклиф эташди. Буйим кичкина, оёгим тагига гмшт куйиб беришган,
буйимни оркестрга микрофонга тенг килиб куйишган. Илгари махалда микрофон тушиб чикмасди, буралмасди. Юлдучхоннинг ашулани
айтганча богда сайр килишини экран^а куриб, мен, холисаниллох,
ашула айтишни бошлардим. Ажабланарлиси, бу киши бошка пардада
айтган, катта оркестр эса мени пардамда чаляпти, мени кулогимга биринчи маротаба иккита думалок нарса кийдириб куйишган, у науш
ник экан. Энди билишим эди уни. Экранда Юлдузхонни куриб ашула
айтардим, хозир шуни килолмасам керак, ешликда...
Юлдуз Ризаева: Сизни айтган ашулангизни кинопроекцияда
куйиб беришарди. Проекция кабинасига кирволиб, сиз айтган
ашулани узлаштирволиб кечгача узим айтиб юрардим, урганиш,
овозни тушириш учун. Кейин съёмка пайтида овозни беришган,
мен секингина айтганман - гуёки мен айтаяпман...
Халима Носирова: Наби ака шундай бир олим булганки,
ундан олдин утган бир канча улуг режиссёрлардан ибрат олиб,
уз-узига йул топиб, узбек халкининг багри, юраги, унинг тушунчаси, миллий хусусиятларини узлаштирган узбек халкининг

ажойиб кино санъати режиссёрлар сарвари десам хам булаверади. Чунки у узининг багрини, юрагини, куз нурларини факатгина санъатга берган. 1923 йилдан бери мен у одамни танийман...
У одамнинг мохияти, куч-кудрати, бутун борлигини санъатга
фидо килганлиги унинг хдракатидан, юз-кузларидан билиниб турарди. Уларни одам танлашдаги кобилиятига хайрон колардим.
“Тохир ва Зухра” фильми кахрамони, бош роль ижрочиси Тохир
ролини танлашда унинг ота-онасини, кобилиятини, карор, танловлари кандай - шуларни текширарди. Зухра - Ю. Ризаева эса
иффат, номус, малохат эгаси булганини кура билди. У киши бу
тун дунё кенглигида машхур режиссёр булишлари мумкин эди,
бирок узбек халкининг хукуки булмади, узбек санъаткорларини
танилишига йул куйилмади. Адолат, хакикат булмади, олиш булди-ю, бериш булмади...
Малохат АБДУРАХ.МОНОВА,
УзФА Алишер Навоий номидаги Тил ва
адабиёт институтининг илмий ходими
ХАЛК МЕХРИНИ КОЗОНГАН АСАР

“Тохир ва Зухра” фильмининг сценарийси урушнинг оловли
йилларида ёзилган ва лентага туширилган эди. Унинг ёзилиш та
рихини Собир ака хаяжонсиз, тулкинланмай сузлай олмас эди.
Муаллифлар Тохир ва Зухра образлари билан бирга, Бобохон,
Сардор образларини хам биринчи планга кутарди. Шунингдек, драмадаги Нозим, Камар каби образлар характери хам фильмда яккол
кузга ташланадиган килиб ишланди. Улар асар вокеасига хам бир оз
узгартиришлар киритишди. Фильмда халк кузголонининг бошлиги
Сардор узининг мардлиги, жасурлиги, зулмга карши олиб борган
курашлари билан Тохир онгида кескин узгариш ясайди.
Сценарийда Бобохон образи нисбатан анча жонли тасвирлан
ган. Бунда Хон калтафахм эмас, балки ута айёр ва маккор шахе
сифатида гавдаланади. У Бохирни отиб улдирганини Тохирдан
сир тутади. Шунинг учун у Коработирга “Сандикчилар махалласига югур! Кечикма! Бошинг билан жавоб берасан, Тохир отасининг котили ким эканлигини билмаслиги керак”, - дейди. Хон
Тохирни уз максади йулида тарбияламокчи эди. Шунинг учун у
сирнинг очилишидан жуда куркади. Хон фильмда ёвузлик ва адолатсизлик тимсоли сифатида гавдаланади.

Сценарийда вазир образи хдм биринчи планга кутарилган. Томошабин Корабогирнинг узини эмас, у оркали
отасининг хам харакатларини
яккол сезиб олади.
Бир ой ичида сценарий ёзиб
гугалланади. Бирок экранлашгириш 1945 йилга келиб якунтнади. Эътибор килинг. зудлик билан ёзиб тугалланган
сценарий “марказ” кино мутасаддилари учун рус тилига таржима
килинган. Уни Москвага олиб бориб тасдикдан утказишган. У ердан
“Узбекфильм” учун маблаг ажратилгунга кадар маълум фурсат утган.
Сунгра “Тохир ва Зухра” фильми тайёр булгач, унинг биринчи нусхаси зудлик билан фронтга жунатилган.
Узок йиллар “Тохир ва Зухра” фильмининг узбекча вариан
та топилмади. Хозирги кунда унинг узбекча варианта узига хос
охангда намойиш этилмокда. Узбек томошабини Асад Исматов,
Обид Жалилов, Раззок Хамроев, Соат Толипов каби ноёб санъат
усталарининг сиймоларини куриш, уларнинг овозларини эшитишни согиниб кутади. Улардан рухий озик олади, маънавиятини
бойитади.
1995 йил
Чарос ГАНИЕВА

Оламга довруги кетган “Тохир ва Зухра” сценарийси ва филь
ми устида кизгин иш кетаётган йиллари мен жажжигина кизалок
эдим. Отам оиламизнинггина эмас, уругимизни хам кутариб, ушлаб турадиган бакувват устун булган, деб биламан. Улардан ке
йин устун кулаб, синчлар уз-узидан аганади... Саккиз йил давомида катта оиламизнинг уч аъзоси орамиздан кетди: Отам (1953 йил),
бувим (H.Fаниевнинг онаси), катта акам Хотамжон (1961 йил).
Хикоянавис булганларини куп тилга олишади. Буидай дакикалар ёдимда йук. Бирок, тасаввуримдаги жуда хаяжонли дамларни, нафис тасвирни хозир хам куриб тургандекман: баланд буйли,
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ОТАМ ХАКИДА

калин лабли, уткир, лекин мехрли нигохлари, кенг елкалари, вазмин, табассумга
тайёр чехралари...
Уйдан чикиб пальтони елкаларига ташлардилар-да, студия томон кетардилар.
(Наби аканинг ошаси уш а кезлари вацтинча
Навоий кучасидаги бир хонадонда истикрмат цтар эди. - \ А - ) Кучани якка узлари

эгаллагандек туюларди менга.
Студияда бирга булган кунларимизни
эслайман. Истеъдод учкуни милтиллаб турса-да, дархол сезарди. Ёш мусаввир Хушруй Ханановага маслахат
берарди. Унга муйкалам, буёклар олиб келиб берганларини эслай
ман. “Узбекистан ракси” фильми устида ишлашлари даврида Галия
Измайлова билан самимий, дустона муносабатда булганлар. Худди
уша кезлари яна бир раккоса Клара Юсупованинг инжикликларини
хам кутарган. Бу эрка киз гох либосни ёктирмас, гох сахна безакларини, гох у, гох бу деб суратга олиш соатларини чузиб юборарди.
Отам режиссёр сифатида хеч кизишмасди. Ижод этиш дакикаларини кадрларди. Шароит яратиб бсришга хдракат киларди.
Катта акам Хотамжон отам хакида икки жилдли китоб ёзиш
ниятида эди. Орзулари ушалмади. Лекин фарзандлари Отабек ва
Шахноза (Ганиевлар) буваларига эргашди: бири актёр, иккинчиси санъатшунос булиб етишди.
Дунон ГАНИЕВ
(Тпщ рнинг болалигини ижро этган)

ТАЛАБЧАН САНЪАТКОР

Коработир образининг болалигини акам
Кулун Fаниев ижро этган. Фильмда вазир
(Бу образни Обид Жалилов талкин этган)
нинг угли Коработирни Тохир ва Зухранинг бешиги устидан сочилган тангаларни йигиб келгани учун кулига уради.
Мана шу кадр икки-уч марта кайта тасвирга олинган. Учинчи-туртинчи марта
тасвирга олинаётганда акам вазирнинг олдига бормаса, деб илтижо килардим. Обид

Жалилов тангаларга булган нафратини шунчалик ифодалаб бера
олганки, мен бу одамнинг важохдтини куриб, ларзага тушгандим.
Яна бир мах,оратли ижролардан бири - Асад аканинг (Бобохон
роли ижрочиси) роли. Болалик чогларим эди. Узим шу фильмда
роль ижро эта туриб, кинодаги актёрлар хдкикатан ёвуз эмасликларини била туриб уз ижросига, ролига ишонтира олганларидан завкланардим.
Фильмда Сардорни дорга осиш лавхдси мавжуд. Ана шу
сах,нани суратга олишда, адашмасам, бир ярим минг инсон иштирок этган. Шунда картина директори режиссёрга: “Шу сахнани
камрок томошабин билан олсак булмайдими”, деганида, Наби
Ганиев: “Мен чала кино олаётганим йук”, - деб уришиб берган эди.
Наби Ганиев уз ишига ана шундай талабчан режиссёр
булган.

Венера КОРИЁКУБОВА
(Зущюнинг болалигини ижро этган)

ФИЛЬМГА КИРМАГАН ЛАВХА

Биз бекинмачок уйнайдиган лавха
туккиз марта кайта суратга олинган. Яна
бир кизик нарса, бир кадр суратга олин
ган, Тохир мен утирган халинчакни бор
кучи билан тсбратиши, мен матн буйича “Секин-секин, Тохиржон, куркиб
кетяпман”, дейишим керак эди. Тохир
эса “К,уркманг-куркманг, Зухрахон, мен
борман-ку”, дея жавоб килди. Аммо
“Тохиржон”, деган сузни тилга олишим
билан уялганимдан тилим тутилиб колаверди. Синов вактида х,ам, суратга олиш вактида х,ам бу кадр
режиссёр кунглидагидек чикмади. Окибатда, бу лавха фильмдан тушириб колдирилган.

Мирзакалон ИСМОИЛИЙ,
Узбекистонда хизмат курсатган
санъат арбоби
БЕРЛИНДАГИ ОЛКИШ ЛАРНИНГ ГУВОХИМАН

1945
йил. Май ойи. Берлин кучалари буйлаб кетаяпман. Харобалар орасидан муъжиза руй бериб, сакланиб колинган пастаккина бир бинога кираверишда катта афиша осиглик турибди.
Якинрок бориб карасам, бир томонда Зухра, иккинчи томонда
Тохир. Юлдузхоннинг - Зухраси, Гуломжоннинг - Тохири. Кузларимга ишонмай колдим. Тушимми, унгимми?! Шундай вайроналар орасида бизнинг - Узбекистоннинг дурдонаси на килсин?
Кувончим ичимга сигмай ичкарига кирдим. Турли миллатга
мансуб томошабинлар тинч хаётни, севги-садокат хакидаги
хикояларни согиниб колганиданми, экрандан кузини узмасди.
Тохирнинг жасоратини, Зухранинг
куркам чехрасини, эхтиросли сузларини эшитиб, курганларида карсаклар эшитиларди. Хаяжонимни, фахр
хис-туйгуси огушида эканимни билишларини хохлардим. “Хой, биродарлар буни менинг халким яратган,
менинг Ватанимда суратга олишган”, дегим келарди. Кдламкаш дустим Собир Абдуллага, режиссёр
Наби Ганиевга, улар рахнамолик
килган ижодкорлар гурухига “офарин сизларга”, дегим келди. Уша дамда, хайратомуз холатда миннатдорчилик сузларини когозга туширдим ва учбурчак шаклидаги хатни (аскарлар хати шундай буларди)
Собир Абдуллага юбордим. (Собир ака бу хатни Берлиндан олганини бизга узаро сухбатда айтган, “архивимни титкилаб курай,
топиб бераман” деган чди. Неча кайта эслатдим, топилмади, шекилли. Лекин илтимосимизга кура, “Тугон устида ёзилган асар”
деб номланган хотираларни ёзиб берди. Унда “Тохир ва Зухра”
сценарийси ижод этилиши жараёни ёритилган. 45 йил мукаддам “Тошкент окшоми”, ксйинчалик “Узбекистан адабиёти ва
санъати” газеталарида эълон килинган бу маколанинг тулик
матни ушбу китобга киритилди. - Х-А.).
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Наби Fаниев халк огзаки ижодига мехр куйган эди. Халк кушикларини, мумтоз куйларини ссвиб тингларди. Узи яратган
фильмларда ана шу куйлардан уз урнида фойдалана олди.
1968 йил

Шукур БУРХОНОВ,
Узбекистон халк, артисти
МИЛЛИЙ МАДАНИЯТИМИЗНИНГ ь и л и м д о н и

Наби Ганиев уз фильмларида халкимиз турмушини хдкконий курсата
олиши билан бошка режиссёрлардан
ажралиб туради. Узбек элининг асл
фарзанди эди у. Миллий маданиятнинг
билимдони, ажойиб х,икоянавис, чин
инсон булган Наби ака содца, равон ба
диий шакллар топар, улар оркали чукур
фикрларини изх,ор киларди. Баъзи режиссёрларда худди шу фазилат, яъни умуминсоний масалаларни
миллий шаклларда очиш кобилияти етишмайди.
Наби Ганиев роль берадими-йукми, бундам катъи назар барча
актёрларнинг ролларини куриб, изланишларини кузатиб борган.
Шу боисдан актёрни ролга таклиф этишда х,сч кийналмаган. Ки
нода х.еч роль уйнамаган ижрочиларга хдм йирик образларни дадил топшираверган. Унинг сезгирлигини, актёрга булган ишончини х.озир хдм баъзи режиссёрларга эслатиб куйгинг келади.
Ёш, эндигина 16-17 ёшга тулган Юлдуз Ризаева, Хайри Ганиева
унинг фильмларида канчалик кизикиб, х,аяжонланиб ишлаган
эдилар.
Узим билан хдм куп машгулот утказган. У актёрнинг х,олатга
киришига, экранда кахрамоннинг х,ар бир дакикадаги кечинмаларини ифода этишига катта ахдмият беришини уша кезлари курганман.
Наби Ганиев фильмларининг мух,им жих,атларидан бири, у
яратган кадрлар томошабин диккатини узлуксиз тортиб тура
ди. Зал ва экран уртасида масофа йукдек. Санъат мухлиси асар
кахрамони билан бирга яшайди.

Рахим ПИРМУХАМЕДОВ,
Узбекистон халк, артисты
АКТЁРЛАР ДУСТИ

Наби Ганиев фильмларида роллар уйнаганимдан бахтиёрман.
Бу режиссёр суратга олиш майдончасига келганда кулида сцена
рий булмасди. У матнни тула-тукис узлаштириб оларди.
У актёрлар санъатини кадрлар, уларнинг имкониятларидан кенг
фойдаланишга харакат киларди. Наби Ганиев сценарийни менга
узатиб: “Хохлаган ролингизни танлаб олинг”, деган вактлар булган.
Режиссёрнинг бу хислатига
тухталаётганимга яна бир сабаб
бор. Х03 ИРГИ баъзи режиссёрлар республикадаги актёрларнинг имкониятларидан бехабар,
уларни ролларда синамай туриб,
бошка ерлардан ижрочи излаган
пайтлари куп булади. Наби Г ани
ев эса хар бир актёр изланишларини кузатиб борган. У режиссёр сценарийсини ёзишида, мизансахналар чизишида, булажак кадр ва лавхаларни тасаввур этишида
муайян актёрни, унинг ижросини тасаввур этиб, куриб турган.
1970 йил
Иззат СУЛТОНОВ,
УзР ФА академиги
ЭЛГА МЕХР КУЙГАН САНЪАТКОР

Биз, биримиз постановкачи ва биримиз студиянинг директори
сифатида, Наби Ганиев билан “Тохир ва Зухра” фильмини яратиш борасида хамкорлик килдик.
Наби Ганиев эхтиросли ва дидли санъаткор эди. У фильмнинг
Хамма компонентлари - адабий материал, актёр иши, рассом иши,
оператор иши, ёритувчилар иши - хамма-хаммасини бир-бирига
узвий боглай билиш кобилиятига эга эди. Унинг катта педагогик кобилияти узбек санъати учун янги булган санъатда - кинода
купдан-куп тажрибали ва ёш артистларнинг кобилиятини ёркин

намоён булишига ёрдам берди. Урушнинг
огир шароитида кино санъатининг ажойиб намуналаридан бирининг яратилиши
ажойиб ходиса эди. Ижодий жамоа ва бутун студия катта ватанпарварлик рухи би
лан ишлади, хамма ижодий, техникавий
ва иктисодий кийинчиликлар - енгилмас
булиб куринган бу тусиклар бартараф килинди. “То\ир ва Зухра” фильми жахон
микёсига чикди. Чет эл киносавдогарлари
томонидан куплаб сотиб олиниб, жахон
экранида кенг намойиш этилди.
Фильм Берлинда намойиш этилганда немис халки шундай
фильмнинг Тошкентда, узбеклар томонидан яратилганини унинг
титрларидан билиб хайрон колганлар. Шундай килиб, голибларнинг ким эканини немисларга илк мартаба таништирган тарихий
ижодий хужжатлардан бири - Наби Fаниев бошчилигида яратилган “Тохир ва Зухра” фильми булган.
Уруш йилларининг имкониятлари жуда чегараланганига карамай, Наби Fаниев фильмнинг тарихий жихатдан тула ва хакконий булишига, бадиий юксакликда чикишига катта ахамият бсрган эди. Унинг халкимиз хаётини яхши билгани, уни рассом кузи
билан кургани, фильмнинг фазилатларини майдонга келишида
катта роль уйнади. У Узбекистоннинг табиатини хам яхши билар
вауни севар эди. Съёмкалар кизгин махалидау Ургутдагимашхур
кирк чинорни эслади ва ижодий гурухни ана шу ёкка олиб кетди.
Самарканд атрофида катта калъа бино этилди. Тохир дорга осилиши учун шу калъадан ташкарига олиб чикилиши лозим эди.
Калъа ичидаги кучалар тасвирида хам Наби Ганиев тарихий деталларга ва бадиий эффектга жуда катта ахамият берди. Режиссёр,
постановкачи сифатида Наби Ганиев табиий шароитда- натурада
суратга олиш билан бирга павильонда, декорацияларда суратга
олишни олдиндан режалаштирар, бир-бирига узвий боглай олар
эди. Унинг махорати шунда эдики, кинокамерага тушган хар бир
объекта худди хаётдагидек табиийликка эга булар эди.
“Тохир ва Зухра” фильми устидаги ишлар тугалланиш олдидан, суратга олиш тамом булиб, монтаж ва лаборатория ишлари
бошланган чогда, Наби Ганиев каттик бетоб булиб колди: ярим
оч, ярим ялангоч ишлаш, уруш шароитида бундай нотоблик куп

Я

учрайдиган табиий ходиса эди. Наби Ганиевнинг уз ижоди махсулотига муносабати худди отанинг фарзандига муносабатидек
кизгин эканини биз, айникса, ана шу дахшатли кунларда сездик.
Касалхонада каттик бетоб булиб ётган ижодкор бир дакика хам уз
ижодий махсулотини унутмас, унинг такдири билан кизикар эди.
Бахтимизга Наби Ганиевнинг ёрдам«иси - атокли кинорежиссёр
Иулдош Агзамов бор эди. Суратга олиб булинган “Тохир ва Зухра”
фильмини бир неча плёнкага кучиришдек масъул ишни Йулдош
Агзамов бажарди. Касалхонадан чиккан Наби Г аниев фильмни бир
плёнкада куриб, монтажни маъкуллади. Факат туккиз булимдан
иборат фильмнинг икки булимини кайтадан монтаж килди.
“Тохир ва Зухра”нинг яратилиши маданиятимиз учун катта
байрам булди.
ЗЕБО ГАНИЕВА: “УША КУНЛАР
ХАЁТИМНИНГ ЗИЙНАТИ”
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Мохим ролини уйнаб, Шарк маданиятини тадкик килиб, Евро
па ва Осиё мамлакатларида булиб, китоблар ёзиб, иккинчи жахон
урушида тенги йук снайпер-мерган сифатида танилган, эъзозланган Зебо Ганиеванинг Тошкентдаги хамда Москвадаги уйларида
хам куп булганман. Актриса, олима, маданиятимизнинг кадрига
етадиган бу шахсни билган, у билан ижод этган, узок сафарларда
булган Тамарахоним, Гавхар
Рахимова, Юлдуз Ризаева,
Розия Каримовалар билан хам
сухбат курдик. Зебохонни киностудияга келиши, “Тохир
ва Зухра”да марказий образлардан бири - Мохим образини гавдалантириши билан
боглик жараён тафсилотларини тиклашга уриниб курдик.
Табиийки, бу дамларда Зебо Ганиеванинг хотиралари, 50-55
йил мукадцам булиб утган вокеаларга берган таърифлари бизга асосий “ахборот манбаси” сифатида хизмат килди. Кино, хо
реография, вокал санъати вакиллари кумагида эса айрим, бизга
жуда мухим булиб куринган тафсилотлар билан кино манзарасини тулдирмокчи булдик.

>

1944 йилнинг саратон кунлари эди. Оёгига ук тегиб, култиктаёкка таяниб колган Зебохон Тошкентга, госпиталга юборилган
эди. У шифохонанинг ички тартибини бузиб, ташкарига - кучага чикди. Иситмасини туширолмаган докторлар, хамширалар
унинг йулини тусолмади. Эшиклари йук, деразалари синган икки
вагонли трамвайга бир амаллаб чикиб, Зебохон Шайхонтохурга
етиб келди. Мадраса хужраларига, омонатгина курилган биргина
павильонга жойлашган киностудия остонасини илк бор хатлаб
утган киз яна бир катта калин эшикни зур-базур очди. К,ултиктаёкка суяниб турган кизни ичкарига таклиф этишди.
Киз жойидан жилмади. Режиссёр унинг олдига бориб разм солди. Оппоккина, баланд буйли кизнинг оёги гипсда шекилли, букилмайди. Саргайган бинт билан ураб ташланган. Икковлон камера
томон кадам ташлашди. Узини таништирган халиги синчков киши
мехмон билан бир маромда кадам ташлашга уриниб, ундан кузини
узмай, хушбичим кизнинг либосини, ташки куринишини урганиб
борарди. Кукимтир гимнастёрка ювилавериб рангини йукотаёзганди. Шифохона берган узун одми халатнинг этагига култиктаёк
илашиб колаверарди. Павильоннинг нур манбалари билан ёритилган бир бурчагига етиб келишганида режиссёр уз урнини креслони эслатувчи уриндикни мехмонга бушатиб берди. Иигилганлар
савол аломати билан “келгинди аёл”га караб турганини сезган Зе
бохон узининг ташрифи сабабини тушунтирмокчи булди:
- Исмим Зебо, фамилиям Ганиева. Госпиталда даволанаяпман. “Тохир ва Зухра”ни фильм килаётганингизни эшитдим.
Онам шеър ёзадилар. Балки биларсиз, Махбуба Рахим кизи. Аям
менга куп эртакларни айтиб берган. Айникса, “Алпомиш”, “Рав
шан ва Зулхумор”, “Тохир ва Зухра”ни куп эшитганман. Шу кизикиш мени бу ерга бошлаб келди. Мана бу култиктаёк билан
юрсам хдм, - деб хдзиллашиб хам куйди бу ёкимтой киз, - бир
куриб куяй Зухрани, Тохирни, Мохимни. Фронтга кайтсам айтиб
берарман, - деган кизикиш билан келдим.
Сухбат кизиб кетди. Кстма-кет савол беришди. Тумонат одам
йигилганида хам киз узини йукотмай, саволларга дона-дона жавоб бераверди.
- Москвага укишга кетган эдим. Театр институтида Офелия,
Дездемона ролларида сахнага чикишни орзу килиб, тахсил кураётган эдим. Уруш бошланиб колди. Снайперлар мактабида бир
оз укидим. Мерганларга ухшаб ук отишни урганмокчи булдим.

Синаб куришди-ю, кулимга оптика ускунаси билан жих,озланган
милтикни бериб, фронтга жунатишди... Жарохат олдим. Олдин
Москвадаги, кейин Тошкентдаги госпиталда даволанишимни
маъкул куришибди.
Тили бурро, хдрбий либосига, хдсса таёкларига, гипсланган оёкларига карамай, назокати, хдзил-мутойибаси билан студиядагиларнинг мехрини козона бошлаган очик кунгилли бу кизни Мох,им ролига мулжаллай бошлаган режиссёр Наби Fаниев
таклифини айтди-куйди:
- Зебохон Пошшаевна, сизни куриб, х,икоянгизни эшитиб,
бир ролга мулжаллаб куйдим.
- Ташаккур, лекин мен актриса эмасман. Бунинг устига оёгим
ногирон, - деб дарх,ол таклифни рад этди у.
Режиссёр даврадаги Юлдуз Ризаева, Хайри Еаниевани курсатиб, мулох,азасини тобора катъийрок айтиб, Зебохонни кундириш пайига тушди.
- Мана бу кизлар театр институтини курмаган хдм. Уларни
бош ролларга таклиф этганмиз. Журъатли, истеъдодли кизлар
экан. Сира иккиланмай, павильонда - камера ёнида эсанкирамай, сирли бир мухдгда ижод этишаяпти. Сиз булса уруш курган,
разведкага борган, машхур санъат дорилфунунида актёрликни
урганган булсангиз-да, Мох,им ролидан воз кечсангиз. Ёки домлаларингизга хат юборайми, “Шогирдингиз роль уйнашни истамаяпти?” деб, - ярим хдзил пуписа килиб х,ам куйди режиссёр.
- Эркак киши бир киздан шикоят килиб Москвага хат ёзмас, х,азилга хдзил билан жавоб берди Зебохон.
- Аёлда х,ам аёл бор-да. Фикрингизни астойдил х,имоя килар
экансиз, шуниси фильмга зарур. Мох,им образи талкини х,ам шун
дай булиши керак. Бу аёл сценарийда, бир сузли, ута кайсар, уз
билганини килади.
Сухбат давомида кулги хдм булди, жиддийлик х,ам.
Зебо Fанисванинг Мохим ролига таклиф этилишининг мухтасар тарихи шундай. Кейинчалик - суратга олиш даврида талайгина кийинчиликлар учради. Фронтда огир жарохат олган мерган
кизнинг иситмаси хуруж килган огир дамларда хдм суратга олиш
тухтатилмаганини, култиктаёксиз, хдттоки, тик туриш каттик азоб
беришини иродали киз камера олдида билдирмаганини айтиб утамиз. Худди шу сабабларга кура, Мохим - Зебо Fаниеванинг юриб
кетаётганини, хдтто кадам ташлаётганини фильмнинг бирор кад-

рида к}фмайсиз. Тургун холатда олинган жажжи лавхаларда бу
нозанинни уйкудан бош кутараётганида, утирган холда Тохдрга
савол бераётганда, раккосалар орасида туриб чиройини Тохирга
намойиш этаётганида, тахт ёнидан бир кадам хам жилмай, факат
кул харакати хамда шавкатсиз сузлари билан Тохирни Крработирга “тортик” килиб юбориши кзфсатилади. Бу жараённинг техник,
ташкилий, иктисодий масалалар билан боглик жихатлари эмас,
ижодий мухдт хамда Зебохондек ёш хаваскор уз кахрамони холатига кириш боскичлари китобхонни кизиктиришини англаган хол
да куйидаги мухим тафсилотларни келтиришни зарур, деб билдик.
Зебо Ганиева билан биринчи марта учрашганимизда ижоднинг
худди шундай кирраларига аниклик киритишни истаган эдик. Уша
куни Мохимга экранда таъриф ва тасвиф бериб, шухрат козонган ижрочи кинога суратга тушаётгандек хаяжонланганди. Менга
кетма-кет саволлар берганини хам айтиб утардим. Уша дастлабки
сухбат Москвадаги Осиё мамлакатлари института биносининг иккинчи каватидаги кутубхонани эслатувчи хонасида булгани, Зебо
опа Тошкентдан келган аспирантни кувонч билан кутиб олгани,
“Айтинг-чи, мен “Тохир ва Зухра” фильмидан кейин узгариб кетибманми?” деб сураши (мазкур фильм яратилганига эндигина ун
саккиз йил булган эди), “Юля (Юлдуз Ризасвага шу тарзда мурожаат
этганлар) сог-саломатми?”, “Наби Fаниевни яхши биласизми?”
деб мурожаат этиши, жавоб кутиши, узи хам гох ёкимли габассум
ила, гох маъюс бир кайфиятда сузлаши бизга завк бергани, фикр
уйготганини бугун миннатдорчилик сузлари билан тилга оламан.
- Наби ака мен каби тажрибага эга булмаган ижрочилар билан
кандай шугулланганини биласизми? - деб сураб колди Зебо опа.
- Наби Ганиевни курмаганман. Хроникал кадрлар да, бадиий
фильмларда кози, куёв, чапани йигит, саройнинг кули эгри амалдори ролларини уйнаганларини курганман, холос.
- Зур актёр эди! Ахамият беринг: режиссёр сифатида куллаган услуби факат унга - узбек санъаткорига хос эди. Бибихоним
афсонасини биласизми?
- Булмаса-чи! Юртимизда уни билмайдиганлар йук, чамаси.
- Наби Ганиевча биладиганлар ва унга шоирона рухни
сингдириб айтиб берадиганлар булмаса керак. Шу йул билан
бизни афсона мухитига олиб кирарди, образга кандай ёндашиш,
талкин этишни тушунтирар эди. Кдранг: Бибихоним севилади,
менинг кахрамоним Мохим севилмайди, узи севиб колади. Лекин

мен - ижрочи ках,рамонимнинг - Мохимнинг рухий кечинмаларини англаб етишим учун бу образга зид булган Бибихонимниш
уйлари, куллаган тадбирларини, даханаки жангда узини кандай
тутишини билишим керак булган. Бу талкин услуби, холатга киришнинг хеч кулланмаган йули мураккаб, лекин Самара бериши
мукаррарлигини кейинчалик тушуниб етдим.
Режиссёр эпизодни суратга олишдан олдин биз - ёш ижрочиларни павильонда барпо этилган бир супачага утказди. Узига бир курси
олиб келиб ёнимиздан жой олди. Павильонда нур ва соялар кураши
кетаётгандек эди: онда-сонда ёниб турган “юпитерлар” - нур манбалари сатхи нисбатан кенг, суратга олиш жойига сирли туе бериб турарди. Бу манзара айтиб бериладиган афсонага мос келганини х,али
тушуниб етганимизча йук эди. Нашкдор устунлар, панжара ортидан
муралаб турган ойнинг шуъласи, ёнгинамиздаги зинапоя аста юксалиб бориб сирли бир даргохга бошлаб кетаётгандек булиши - бу
кабилар XV аср хикоятини, кухна афсонасини эшитишга, кабул килишга, уша рухий холатларни ифода этиш воситаларини, шаклларини излашга даъват этгандек куринарди. Бу манзаранинг хамда шеърий миералар каби янграган хикоянинг олий максади хам шу эди.
Режиссёр йигилганларга разм солди. Бир оз сукут саклаб,
диккатимизни узига, талаффуз этиладиган сузларига каратди.
Суз, оханг, паузалар гуёки окиб келаётгандек куринди.
“Сох,ибкирон Амир Темурнинг севикли рафикаси Бибихоним
шаханшох,га бир совга килмокчи булди, - х,икоясини бошлади
режиссёр. - Доно аёл буюк Темур сафардалигида уз совгасини тайёрлашга киришди. Сузларимга ишонишингиз учун айтиб
куяй, Самаркандда уша маежиднинг деворлари хозир х,ам бор “Бибихоним”, кургандирсиз! Уста намкошлар, меъморлар жалб
этилди бу ишга. Уларга миноралар, куббалар, мадрасалар куриб
донг таратган бир ёш меъмор рахнамолик килди. Чопар келиб
Сохибкирон Самаркандга кайтаётганини айтгандан кейин Би
бихоним уста-меъморларни шошира бошлайди. Бу илтимосдан
кейин кутилмаганда курилиш ишлари тухтатилганини куриб, у
хдйрон булади. Бибихоним ёш меъморнинг дардини эшитади:
Сизга етиша олмаслигимни биламан. Шу боис, сизга булган
хис-туйгуларимни изхор этмайман... Буса хадя этсангиз менга.
Шартим шу.
Бибихоним ошик йигитни койимади, довюраклигига тан бер
ди. Тадбир кулламокчи булди:

Канизакларимдан хохлаганингни олакол. Лекин бу фикрингдан кайт. Мана бир неча тухум. Уларнинг сирти буялган бири кизил, иккинчиси сарик, учинчиси ок... Ранги хар хил.
Факат ранги! Ичини очсанг, хаммаси бир хил. Бири-биридан хеч
фарк килмайди. Биз, аёллар хам шундаймиз. Шундай экан, нега
сен факат менга карайсан. Сенинг дардингда юрган канизакларим бор-ку!
Ошик йигит хам хозиржавоблик билан эхтиросли сузларни
айтибди, чиройли ухшатишларни келтирибди.
Мана сизга икки пиёла. Бирига чой куйинг, иккинчисига
шароб. Карасангиз улар бир-бирига жуда ухшаш, лекин бирини
ичсанг, лабларингни кизитади, ичингга иссиккина кум сепилгандск таркаб кетади, бошингни хиёл айлантириб, ширин кайфият
багишлайди. Иккинчиси эса бундай эмас.
Суз уйинида, ухшатишлар излаб
топилишида меъморнинг хозиржавоблиги куриниб турибди... Хуллас,
Бибихоним уз совгасини битказиш
ниятида ёш меъморнинг шартига кунибди. Севги утида ёниб юрган уста
буса олиш учун энгашганида Биби
хоним юзини кафти билан ёпишга
улгурган экан. Ошик Бибихонимнинг кафтини шундай эхтирос билан
упибдики, унинг кайнок харорати Бибихонимнинг кафтидан утиб,
унинг юзида тук кизил дог колдирибди. Шундан кейин хашаматли
бинога сунгги сайкал берилибди. Сохибкирон совгадан хайратга
тушибди. У мамнун булиб, бу гузалликнинг сири нимада эканини
севикли хотини - Бибихонимдан сурабди. Садокатли аёл булиб ут
ган вокеани айтиб берибди. Бу савол-жавобдан дарак топган ошик
йигит узи курган минорага чикибди-ю, канот кокиб учиб кетибди”.
Тингладик. Хайратга тушган дамларимиз хам булди. Ухшатиш
лар бир-биридан колишмаслиги хдкида уйладик. Бибихонимни Мохимга, уста меъморни Тохирга ухшатмадим. Лекин улардан
афсона кахрамони турли вазиятда узини кандай тутиши кераклиги
хакида уйладим. Тухум егулик, чой ва шароб ичгулик сифатида
эмас, чукур маъно, шоирона таърифга лойик булган тушунчалар би
лан боглик холда таърифланиши мумкинлигини хам курдим. Тухум
арчилмайди, шароб пиёлага куйилмайди. Лекин уларнинг кичик
11-637

драматургик вазифаси бор. Кдхрамонларнинг сузи, харакати, узи
ни тутиши хам шу даражада. Йигит гишт, лой, умуман иш жараёни
билан эмас, уйлари, ушалмайдиган орзуси, бу йулдаги биргина х,аракати билан боглик холда берилади. Бу эса актёрнинг вазифасини,
хатги-хдракати кандай булишини курсатиб беради. Бибихонимда
хам акл-заковат, иффат устун туриши билан бирга у чин севгининг
кадрига етиши курсатилади. Ундан мен андоза олгандек булдим...
Бундай мулохазалар мени умр буйи тарк этмади. Ижодимда,
илмий фаолиятимда менга йул курсатгандек булди...
Кор калин ёгган куни Зебо опа билан уйларига туташган кенг
ховлига чикдик. Сухбатдошим кулимдан махкам ушлаб оппок, момик кор билан копланган торгина йулка буйлаб аста юришларидан
сездим - уруш жарохдти хали-хануз битмаган. Зебо опа бир оз оксаб юриб, сунгра тин олар, атрофга назар ташлаб нималарнидир
айтмокчи буларди. Нихоят, бир дарахтнинг ёнига келганимизда
унинг шохларидаги корнинг нозиклигини, атрофга нур таратиб туришини, лекин умри жуда кискалигини тилга олди. Баланд уйларнинг уртасида бир оролдек куринган ховлига ишора килиб: “Fишт
бетондан ясатилган копни эслатмайдими бу манзара? Уни тарк
этиб, Она юртимга борганимда Мохим билан учрашдим. У мени
эл-юртга танитди. Ун саккиз ёшлик кизалокнинг курки булганми,
Мох,имда мухаббат билан бирга нафрат хам ёнма-ён турганиданми,
хар калай, у Зухра, Тохир каби машхур булиб кетди. гайритабиий
куриниши мумкин. Унутилмас кунлар бугун куз олдимдан утди.
Факат мен эмас, яна кимлардир, эхтимол, миллионлардир уша лах,залардан бахраманд булаётган экан,” - деди табассум билан.
...Кишнинг изгирин шамоли тинимсиз эсиб турарди.
Виктор ВИ ТКО ВИ Ч,
Заслуженный деятель искусств Узбекистана,
кинодраматург
СЛОВО О НАБИ ГАНИЕВЕ

Вспомнил Наби, и стало совестно: ни разу не был у его семьи!
Слышал, что перебрались в новый дом, построились. Решил: луч
ше поздно, чем... Забежал к секретарше директора, узнал адрес,
взял такси и поехал.
Калитку открыла Чарос - дочь Наби Ганиева, улыбкой напом
нившая отца. Позади нее рвалась с цепи, захлебываясь собствен-

i i i . i m лаем и визгом, остервенелая собачонка. Чарос пропела меня
к дом. И быстро разостлала традиционный дастархан со сладос
тями - изюмом, орехами, фисташками, конфетами. Максумы не
было, ненадолго вышла.
Дом полон внучат - сыновья и невестки по какому-то случаю
подкинули ребят бабушке. Ребятишки выбегали во двор, вновь
вбегали, всецело занятые собой. А в соседней комнате, где лежа
ла в постели старшая внучка, был включен радиоприемник, не
громко звучала узбекская мелодия.

У меня сжалось сердце: как радовался бы этой детской суе
те Наби! Как радовался бы и своему дому: сам всю жизнь жил
плохо и тесно. Этот вот огромный, почти черный буфет с целой
балюстрадой резных украшений вверху и тот не помешал бы ему
наслаждаться тут счастьем.
Чарос - младшая в семье - была любимицей отца. Он всюду
таскал ее за собой, даже на съемки. Сейчас ей двадцать три года.
Окончила химический институт. Работает в лаборатории.
За чаем, чтобы занять меня до прихода матери, Чарос вытащила
фотографии отца. Среди них московское фото молоденького Наби
в узеньких коротких брючках, в коротком пиджачке. Наверное, тот
самый костюм, который он сменил на халат, подъезжая к Ташкенту...
В разговоре вдруг выяснилось, что Кулюн - старший сын
Наби Ганиева умер. Он занимался литературными переводами
на узбекский язык. И мечтал написать книгу о старом Ташкен

те, собрав рассказы отца. Замечательная могла быть книга. Наби
Ганиев был превосходный рассказчик.
Улица Навои - та самая бывшая узенькая Шейхантаурская, о
которой тебе писал. Она давно превратилась в широкий проспект,
сплошь из новых домов, построенных в традициях узбекской на
циональной архитектуры и в то же время по-новому, по-совре
менному. Эта улица, если хочешь - выставка творческих поисков
здешних архитекторов.
Когда Наби Ганиев приступил к съемкам фильма «Тахир и
Зухра», отец спросил его наедине:
- Скажи мне честно, сынок, выйдет ли из тебя большой чело
век кино?
- А если не выйдет?
- Тогда езжай учиться снова на инженера или врача.
История жизни Наби Ганиева и его семьи - история его народа.
У него было свое особое уменье употреблять в разговоре на
родные поговорки. Впрочем, может быть, как человек талантли
вый, их на ходу и сам сочинял? Мне доставляло удовольствие
записывать наиболее меткие.
Вот некоторые.
Художнику, который принес кричащие по пестроте эскизы
костюмов, он сказал: «Яркие краски скорей выцветают». Актеру,
который, хотя играл комедийную сцену, все время пережимал в
мере условности: «Врите! Можете врать! Но от земли ног не надо
отрывать!» Молодому режиссеру, говорившему, - что это только
кажется, что снятые им сцены плохи, а на самом деле они хоро
ши, ведь он в них повторил Эйзенштейна: «Ворона подражала
гусю и вывихнула себе ногу». Критику, который после выхода
фильма давал советы, как надо было снимать «Чужими руками
хорошо змею ловить».
А одного мальчишку, который самонадеянно с трибуны начал
рассуждать о том, как следует в фильме изображать любовь, Наби
Ганиев уничтожил тихо сказанной фразой: «Бабочка рассуждала
о снеге». Все рассмеялись, и больше не о чем было говорить.
Сам он знал, что такое любовь. «Лицо из-под паранджи, как
солнце из-за тучи!» Эту фразу записал, когда Наби Ганиев расска
зывал мне, как познакомился со своей женой Максумой. Он в
двадцать шестом году руководил самодеятельностью на рабфаке,
куда Максума бегала под паранджой из Старого города учиться.

Было много счастливых дней... Был день, год спустя после
свадьбы, когда Максума, вцепившись в руку Наби, впервые выш
ла с ним из дому без паранджи и, боясь взглянуть от стыда в сто
рону, опустив голову, прошла по своей улице. Он рассказывал об
>том, и слезы блестели на его глазах. Он любил жену. И обожал
своих четверых детей. И я знал, что оно так и есть. Хотя расска
зывал он мне это в самые драматические дни своей жизни.
«Сокол не должен влюбляться. Соколу любовь причиняет
смерть», - говорят афганцы. Наби Ганиев был соколом. Он был в
расцвете сил, был зрелым художником. Им гордилась республи
ка, им гордилась семья.
Он говорил:
- ...В туркменском варианте народной легенды о Тахире и
Зухре есть вот какая сцена. Тахира хватают разбойники. Смеют
ся над ним, когда он рассказывает, как любит Зухру. Атаман го
ворит: «Докажи, что в груди твоей такая любовь!» Тахир сказал:
«Подойди ко мне!» Тот подошел. Тахир представил себе образ
Зухры, ударил себя в грудь и выдохнул воздух. Изо рта его по
лыхнул огонь и опалил разбойнику бороду. И тогда все поверили:
«Поистине он влюбленный!» - и отпустили его. Ах, если бы я мог
доказать, что действительно люблю ее больше жизни! А то они
думают, что я... - И, поморщившись, махнул рукой.
- Странно мне, что умирает и тот, кто ничего не знает о любви...
Он уже тогда догадывался, что многие проживают жизнь и не
подозревают о существовании страстной, всепоглощающей люб
ви, потому и не верят в нее.
Он описал мне свою жизнь с детства. Особенно подробно рас
сказывал - думаю, для себя, чтоб самому все вспомнить, самому
все вновь пережить и все бросить на весы - историю того, как
встретил, как полюбил, как любит жену Максуму.
Я уехал в Москву. Из головы у меня не выходила фраза, ко
торую он сказал в минуту отчаяния: «Я как та девушка - со скор
пионом в горле!» В Ташкенте тогда у всех на памяти был этот
случай. Одна девушка второпях глотнула воды из носика чайника.
А в носике сидел скорпион. Он попал ей в горло и укусил. И де- f
вушку задушила опухоль раньше, чем успели оказать помощь.
Спустя несколько месяцев (было это осенью 1953 года) я уз
нал, что Наби Г аниев тяжело заболел и умер. Потом мне рассказа
ли: он продолжал работать с той яростной силой, с какой работал

всегда. Только в работе на съемочной площадке забывался, лицо
его молодело, загоралось вдохновеньем и весельем: хотя перед
тем несколько ночей не мог сомкнуть глаз!
На собраниях говорят о Наби Ганиеве с уважением, как о за
чинателе узбекской кинематографии. Его фильм-легенда о траги
ческой любви «Тахир и Зухра» занял по количеству зрителей одно
из первых мест в нашей стране. А комедия «Похождения. Насреддина» как произведение киноклассики сейчас опять напечатана
большим тиражом, чтобы ее могло увидеть новое поколение.
Москва, 1964 год
Шухрат АББОСОВ,
Узбекистон халц артисты
ГУЗАЛЛИК ШАЙДОСИ

Кинофильмнинг сифатини, даражасини давр ва вакт аникларкан. 70 йил утганидан кейин, хозирги тижорат фильмлар
купайиб кетган вактда “Тохир ва Зухра”
фильмининг кадри канчалик юксаклиги,
унинг улмас дурдона фильм эканлиги
янада купрок билиняпти.
Мен Наби Еаниевни 13-14 ёшларимдан биламан. Уша вактда бизнинг уйимиз киностудияга якин эди. Х,ар доим
уша ерда булардим. Тасвирга олиш жараёнларини кузатишни яхши курардим. Киностудияда катта-катта
сценарийлар, фильмларнинг мухокамалари буларди. Мухокамаларда катта сахна ортига беркиниб олиб, бахс-мунозараларни эшитиб утирардим. Н.Еаниев бундай мухокамаларда канчалик кино
сирини яхши билишини уз сузида катъий туриши, фикрини исботлаб бериши билан мени койил колдирарди. Наби ака Я.Протазановнинг “Насриддин Бухорода” фильмида режиссёр ассистенти
булиб ишлаган. Ундан олдинрок куплаб фильмлар да актёр сифа
тида юморга бой, характерли образларни яратган. Ундан ташкари,
Москвада рассомчилик мактабини хам битирганди. Мана шу уч
касбни яхши билиши “Тохир ва Зухра” фильмининг яратилишида
ва хозирги кунгача яшаб келишида мухим урин тутди.

“Тох.ир ва Зухра” фильмини буюк режиссёрнинг буюк асари,
деб биламан. Айникса, Зухра роли ижрочиси Юлдуз Ризаевадек
гузал актриса узбек киносида булмаган, дея оламан. Миллий афсона асосида яратилган фильмда режиссёр Н.Ганиев инсоннинг гузаллигини, севгининг улуглигини куйлаган. Хар бир компонента
буйича профессионал даражадаги сценарий, режиссура, актёрлик
махорати, монтаж, мусикий композиция, рассом махорати барча-барчаси уйгунлашган, бири иккинчисини тулдирган бундай
фильмлар уша вактда Голливуднинг стандартларига мос хисобланарди. Чунки уша вактларда Голливуд Шарк экзотикаси билан
жуда кизиккан, фильмларда эртакка хос сюжетлар устун турган
ва бутун дунёнинг эътиборини тортган вактлар эди. Лекин Наби
Ганиев миллий менталитетимизни хисобга олиб, ортикча, эртакка
хос сюжетлардан воз кечиб, реалистик асар яратган. Ижодкорининг калбида катта мухаббат булмаса бундай асар яратилмас эди.
Наби Ганиевнинг калбида буюк мухаббат хукмрон эди. Бу инсон
уз дунёсига бошкаларни хам ишонтира олган, катта ижодий гурухни уз атрофида жамлаган ва бунинг натижасида узбек киносининг
буюк асарини яратишга муваффак булган режиссёр эди.

ИЛХОМ ПАРИСИ

Миллий кино санъатимиз калдиргочи, севги куйчиси Наби Ганиевнинг турмуш хамрохи Махсума ая хузурига отланганимизда
тайёр, олдиндан уйлаб куйган саволларимиз йук эди. Экранимизнинг довругини оламга таратган шахе шуролар даврида уз уйига
хдм эга булмагани, унинг оиласи гох киностудияда, гох маежидда, гох вактинча ижарага олинган жойда истикомат килгани, хаттоки, огир касалликдан кейин вафот этганида Кукчада синглисининг уйига олиб
борилгани ва уша ерда уни сунгги сафарга тайёрлаганлари хакида уйлардим.
Махсума опа бизни очик чехра билан
%
кутиб олди. “Наби акангиз хам бахор ёмгирини яхши курарди. Соатлаб ёмгир тагида
сайр этар, хикоялари тинмас эди. Сиз хам
худди шундай дамда, яна улар севган бинафшани кутариб келибсиз”, - деди.
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Эсимда, ушанда 1925 йилнинг куклами эди, - деб хикоясини бошлади опа. - Наби акангиз мени кузатиб юрган булсалар
керак-да, ушанда мен билан учрашиш пайига тушиб колиптилар.
Орадан икки йилдан ортикрок вакт утганидан сунг, яъни 1927
йилнинг 6 август куни туйимиз булган. Х,амиша тукин-сочин
яшамадик, уйма-уй кучиб юрганмиз. Кийинчиликда бир-биримизга булган мехримиз ортса-ортганки, камаймаган.
Йукчиликни куп курдик. Кейин хеч бир гунохсиз камалдилар.
1937 йили хибсга олишиб, узок сурок килишган. Айбларини буйинларига куйиша олишмади. Тергов тугаб, “Чикинг, озодсиз”,
дейишганида хам унамаганлар: “Суд булсин. Тух,матчилар жазолансин. Хдмманинг олдида суз айтаман. Суд окласин барчанинг
гувохлигида” деб туриб олганлар. “Кадрингни туширма, магрур
бул. Бош эгишга бориб етдингми - инсонийликка гард туширасан”, деганлари хамон ёдимда.
Сахий эдилар. Эшигимиз
хеч танбалланмаган. Кулф хдм
солинмаган. Уруш пайти эди,
1943 йилнинг киш фасли булса
керак, кечаси соат туртда уйимизга урта ёшли бир аёл кириб
келган. Дархол уринларидан
туриб, у билан гаплашдилар,
ошхонадаги бор овкатни, чунтакларидаги бор пулни бериб
юбордилар. Кейин мен “Ким
узи, у аёл?” деб сурасам, “Актриса. “Иккинчи хотин”да роль уйнаганди, кийнапиб колибди шекилли. Ёрдам сураб келибди...”,
деб жавоб бердилар. Узимизнинг ах,волимиз танг эди-да, бир
бурда нонга зор эдик. Икки марта кучага чикиб нон тополмай
келганларида, козондаги овкатни бир ликопчага сузиб келганлар,
кайнанам. Устида икки булак нон бор эди. “Болалар есин”, деб
уринларидан туриб кетганлар. Кейин-чи, Асад Исматовникига
борардилар. Овкат пиширсам, “Бир коса Асадга суз, куриб келаман”, дердилар.
Уша йиллари киш каттик келарди. Томлардан кураб туширилган кор уюмлари билан ховлилар, хатто кучалар лик туларди. Шундай кунлардан бирида намозшом пайт уйимизга Наби
акангиз билан бирга Еафур Гулом кириб келди. Кулларида икки-

та гижда нон. Суюк дамланган чойни хонтахтага куйиб хонадан
чикиб кетаётсам, Тафур ака чойни кайтаришга хозирланиб, аста
сузлаб колди: “Махсумахон, томга чикиб карасангиз бирор хонадон мурисидан тутун чикмаётганини курасиз. Козон кайнаётганни узи йук. Бу кунлар хам утар. Бизнинг кучаларимизда хам
байрам булар. Сабр-токат киламиз. Набижонни эхтиёт килинг.
У факат ота, сизнинг хамрохингизгина эмас, ижодкор, кино устаси, катта санъаткор”. Урушнинг уша сову к кечаси тамадди килган гижда ноннинг мазаси хали-хануз огзимда.
Мен Наби акага хам дуст, хам хамкасб, хам доимий хамрох
эдим. Шундай экан, иккимиз “Тенг хукукли” эдик. Уй бекаси,
гурт фарзанднинг онаси сифатидагина эмас, маслакдош сифатида хам тан олардилар мени. “Соябонли арава”, “Йигит” ва “Иккинчи хотин” фильмларида роллар уйнадим. “Тохир ва Зухра”
Самаркандда, Хужандда, Фаргонада суратга олинган дакикаларда Наби акангиз билан бирга булганман. “Насриддин саргузаштлари” комедиясига ёзнинг саратонида Водилда, кишда, су в яхлаган кунлари олинганида кандай кийинчиликларни енгишга тугри
келганини курганман... Уша дамлар умримни мазмунли килди.
Хайрлашаётганимизда Махсума ая табассум билан хазил аралаш: “Туйимиз арафасида кушниларимиздан бири онамга “Шун
дай кизингизни сувга окизиб юборасизми? Куёв кизингизга муносиб эмас-ку” деган экан. Чет элга укишга кетиб киночи булиб
етишган Наби акани ёктирмаган уша “кушнига” “Мен эмас, Наби
ака мени узларига муносиб топганларидан бахтиёрман”, деб жавоб бергим келади, дедилар. Самимият билан айтилган бу сузлар
сухбатимизга якун ясагандек булди.
1998 йил

IV Б О Б

“ТО^ИР В А ЗУХ,РА” - ТАДКИКОТ
ОБЪЕКТИ
ФОЛЬКЛОР ВА ФИЛЬМ: МЕТОДОЛОГИК ЧИЗГИЛАР

I
Интеграцион жараён халк огзаки ижодиёти анъанавий санъатларни XX аср махсулоти - кино, телевидение, интернетнинг шаклланиб бораётган эстетикаси, узгараётган техникаеи ва кенгаяётган коммуникацион фаолияти, бойиб бораётган бадиий хазинаси
хамда амалиётда кузга ташланиб турган поэтикаси хисобга олиниб
тадкик килишни такозо этмокда. Хрзирча ижоднинг бу куринишигина эмас, балки адабиётнинг, адабиётшуносликнинг бу мухим
“катламлари”да урганилмаган уринлар купрок куринади. Гумани
тар олий укув юртларининг укув режаларига хам бу мавзу - у кенг
камровли эканини кайд этиб утамиз - киритилмаган.
Шаркда азалдан кадрланиб келган, сайкал топган миниатю
ра, бахшичилик санъати хамда уларнинг адабий асоси булмиш
афсоналар, достонлар, номачилик санъатининг курилиши, узига
хос хусусиятлари аудиовизуал санъатларнинг ифода воситалари
такомиллашуви жараёнини, эволюциясини урганиш, тадкик килишда мухим боскич булади.
Тадкикот объектига бундай гносеологик караш глокализация
даврининг ижобий куринишларидан бири - идентификация жа
раёнини кузатиб бориш, илмий хулосаларга келишнинг мухим
боскичларидан бири сифатида хам кадрли. Бу тезисни муайян
объектлар тахдшлида муфассал ёритиш якиндагина - XX асрнинг
иккинчи ярмида санъат сифатида шакллана бошлаган телевиде
ние, ёши ундан озгина каттарок кинематограф хамда бахшичи
лик санъатини бадиий хазинасига, ифода воситаларига киёсий
таъриф бериш зарур куринади.
Уз анъаналарига эга булган достонлар, афсоналар айтилган
суз воситаси ила огиздан-огизга утиб келган. Унда утмиш сахифалари, муайян давр, персонажлар хусусиятлари бизга етиб келишида бахшиларнинг кизгин фаолияти мухим (эхтимол, хал
килувчи) омил булган. Ижоднинг ана шу куриниши хусусиятла-

рини бахши айтиб берган “Тохир ва Зухра” версияларини, уларнинг сценарийдаги куриниши, фильмдаги талкинини урганиш
фундаментал тадкикотнинг дебочасидек кабул килинар. Зеро,
ёзилажак тахлилларимизнинг бу мухтасар кисмида кухна ва навкирон санъатларнинг хусусиятлари купрок каламга олинар.
Шу билан бирга деярли чорак аср давомида юртимизда содир булган узгаришлар, жумладан, у т м и ш г а , мерос куринишларига, уларга бадиий ижод хамда илм-фан ахлининг муносабати
узгарган дамда асрлар давомида орттирилган тажрибага, ихтиро
килинган кашфиётларга ёндошишнинг янги парадигмаларини
аниклаш, куллаш, назарияда, методологияда плюрализм тамойилларини боскичма-боскич амалга ошириш зарур булди.
Эски эстетика курилмалари дарз кетиши, унга пойдевор бул
ган “изм”лар заифлиги, нимжонлиги кузга яккол ташлана бориши
барчани сергаклантирди. Бу аснода к^хна Самарканд (2014 йил,
май)да янги суз айтилиши, XXI юзйиллик даражасидаги концеп
ция илгари сурилиши мураккаб манзарага аниклик киритди.
Бу манзарани аник тасаввур этиш, унинг когнитив негизларини англаш, дискурсив тахлил йулларини танлаш жараёни му
раккаб булганини ёритишга уринсак, катор саволларни риторик
тарзда келтириш эхтиёжини сезамиз. Зеро, мушохадаларимиз
билан танишаётган, уни идрок этаётган субъект биз билан бирга
фикр юритишини, саволларга жавоб излашини, пировардида биз
танлаган концепция, методологик йуналишни кабул килиши, ёки
кабул килмаслигидан вокиф булишни исташимиз табиий бир хол,
деб биламиз. Чунончи биз урганмокчи булган объект - халк огзаки ижодиётига, хусусан, “Тохир ва Зухра” достонига, афсонасига
кай тарзда ёндошсак, янги илмий тахлилга йул очамиз? Аксиоло
гия нуктаи назариданми, герменевтиканинг талабларидан келиб
чикибми? Архетип талкин йуллари хакида уйлаш керакмикин?
Эндиликда илмий доираларда “вокеа” сифатида таърифланаётган экстрополяция йулидан бориш максадга мувофик булар?! Бу
каби саволларимиз куп. Улар тадкикот устида ишлаш асносида
бизни банд этган, айрим холларда йуналтирилган дамлар хам
булди. Фикр юритиш хамда уни ифода этишда толерантликка йул
куйиш, менталлик холати маданиятларнинг плюрализмига йул
очиш (аникроги, амал килиш) билан амалга оширилишини ёдда
саклаб методологик йуналишларнинг бирортасини инкор этмаймиз.

Юз йилликлар давомида шаклланиб, сайкал топиб, ижодкорларга илх,ом бериб, олимларга тадкик объекта булиб, миллионларга эса
завк бериб келаётган фольклор уммон каби кенг, серкатлам, фикр,
хис-туйгуга, рухдй хдпатлар ифодасига шунчалик бойки, унинг
таркибини, табиатини, курилишини урганишда методологияларни комплекс равишда к^ллаш зарур куринади. Бу уринда х,озирги
глобаллашув даврининг анча мураккаб куриниши - глокализация
жараёнини хдм хисобга олишимиз зарур. Яъни, мазкур куриниш
барча жабхаларда, жумладан, бадиий ижодца бир хилликка мойиллик, ёхуд з}фма-зуракилик билан жорий этипшик - унификация
билан таърифланса, иккинчи томондан идентификация жараёни
кузга ташланаётганини ёдда саклашимиз талаб этилмокда.
Бундай мураккаб мухит биз танлаган мавзу, объект, илмий
муаммо билан узвий боглик. Уфологларнинг тахминига зид
булган х,олда глокализация даврида халклар, этник гурухдар уз
маданиятларини аслият х,олини йукотмаслигини истаб меросга
кайта-кайта мурожаат этаётгани, ундан озик олаётгани, унга янги
умр беришга уринаётгани, яъни идентификация х,олати руй бераётганини кайд этамиз. Юртимизда маданий иммунитет кучли
эканлиги хорижда х,ам тан олинаётгани, меросга, кадриятларнинг барча куринишларига глобаллашув, глокализация авжига
чиккани туфайли эмас, мустакиллик даври такозоси, эски колип,
андозалардан, соцреализм талаб этган эстетик нормативлардан
кутулиш, миллий маданиятнинг янги шароитдаги такомилининг
когнитив асосларини бунёд этиш, ота-боболаримиз тамал тошини куйган тамаддуннинг устувор йуналишини тиклашга булган
интилиш билан хдм изохланади. Бундай мухитда эстетик, илмий
нигилизмга берилиш холлари учрамайди.
Фольклоримизда аксиологик куринишлар, масалалар диккат
марказида туришини назарда тутиб худди шу ракурсда объектга
ёндашамиз. Лекин, уни адабиётшунослик, киношунослик ва фан
сифатида шаклланаётган телевидениешунослик нуктаи назаридан хдм урганиш зарурлигини ёдда саклаймиз. Шунда мушохдда
факат огзаки адабиётнинг ёдгорлиги хдкида эмас, миллий мада
ниятнинг ёркин, сержило куриниши хдкида кетаётгани маълум
булиб боради. Герменевтика методологияси эса купрок айтилган,
озрок ёзилган сузнинг, яъни достоннинг вербал шакли хдмда ёзиб
олинган матн ижро этилиши, изохданиши х,амда рецепция жара
ёни, англаш боскичларини тасвирлашда фикр йуналиши аник

ва изчил булишини таъминлайди. Бугина эмас, матн сузма-суз,
жумлама-жумла урганилганида аудиовизуал маданият ва унинг
мураккаб таркибини тадкик килишда кулланиладиган методологиялар комплексига мурожаат этиш зарурати тугилади. Яъни экстрополяция холати руй беради.
XX-XXI аср бошларида оммавий равишда кабул килинган
хдмда гуманитар, хатто кибернетика, назарий физика фанлари
вакиллари томонидан янги санъатни урганиш тажрибаси кадимги санъатлар хусусиятларини, фазилатларини аниклашга,
фундаментал тадкикотларда ёритишга катта эхтиёж булди. Бир
объектни - телевидение санъатининг курилиши, конструкцияси,
табиати, имкониятлари, ифода воситаларини тадкик килишда
орттирилган тажриба кадимдан маълум ва машхур булган, лекин матншунослик, манбашунослик, умуман факат филология
талабларидан келиб чикиб, тахлил килиб келинаётган асарнинг
куп “яширинган” аломатларини кашф этишга хам йул очади.
Экстрополяция жараёнини идрок этиш, бир сохани урганиш парадигмаларини узга сохага татбик килиниши билан боглик булса,
“талкин” сузи кайта идрок этиш холати билан боглик. Бир-бирининг изчил давоми булмиш бу икки тушунча биз мурожаат этаётган афсонанинг огзаки ифодасини таъминлайдиган бахшичилик
санъатининг бир-икки жуда мухим куринишини тахлил килишда
тадкикодчига кумаклашади.
Куйида “Тохир ва Зухра”га шу йусинда мурожаат этганимизда: а) бахши интуитив равишда ТВнинг репродуктив; б) рекреа
тив хизматини хам бажариши хакида мулохаза килиш мумкин.
Бу уринда эса мазкур ижодий, маърифий жараён мавжудотни
англаш, идрок этиш билан боглик булиб, айтилган суз билан
бунёд этилаётган доно достоннинг фалсафасини равон бир шаклда кабул этилишини хам таъминлашини эслатиб утамиз. Демак,
бугунги кун ва унинг янги бадиий ижод сохалари утмиш махсулотини кадрлаш, тадкик килиш учун хизмат килади, кухна дунёдан
колган мероснинг мазмуни, айникса, поэтикаси купрок тингловчига, озрок китобхонга техноген санъатларнинг амалиёти куркам, назарияси теран булиши йулларини эслатиб туради, илмий методологияни тарихий ёдгорликларга нисбатан куллаш йуллари хакида
мулохаза килиш эхтиёжи пайдо булишига олиб келади.
Кимдир бадиий суз, шеърий мисранинг мактовини келтирган, бошкалар тасвир, вокеалар, чехраларни яккол намойиш

этишини таъкидлаб, илмий трактатлар битган. Икки ифода
воситасини бир-биридан “устунлигини” исбот этиш ниятида
билдирилган фикрлар тукнашуви тафсилотлари эмас, шу асиода бири макон, иккинчиси замон билан боглик санъатларга
берилган изохдарнинг кенглиги, кузатишларнинг давомийлиги, хулосаларнинг самимийлиги умуман нозик масалага илмий
муносабатда булинганининг назарий, амалий ахамиятини инкор этиб булмайди.
Икки юз эллик йил мукаддам реалистик эстетиканинг йи
рик вакили Готхольд Лессинг тасвирнинг имкониятлари билан
бирга чегаралари, назмнинг эстетикаси, бадиий тасаввурнинг
такомили учун хизмат килиши хдкидаги мулохдзалари долзарб
масала - бадиий синтез назарияси ва унинг амалдаги куринишларини рецепция килиш, идрок этиш учун хизмат килади. Асрлар давомида таркиб топган фикрлар курилмаси, мажмуаси
бадиий ижод махсулотларини тадкик килишда методологик
ахдмиятга эга булган илмий мушохдда сифатида кабул килиниши мумкин.
Гомерда куриниш ва харакатнинг икки турини учратиш мум
кин: куз илгайдиган хамда куринмайдиган. Бундай бир-биридан
фарк киладиган холат, манзара курсатилишига тасвирий санъат
йул куймайди. Бу сохада хамма нарса яккол намоён булиб туради, бир хил куринишда, тургун холатда булади. “Лаокоон ёхуд
тасвирий санъат хамда поэзия сархддлари”* асарининг кейинги
бобларида немис олими бу хусусдаги мулохдзаларини суз билан
харакатдаги тасвирни яратиш (ёки чизиш), мусаввир харакатнинг
биргина куриниши, яъни тургун холда ифода этиш мисолида давом эттиради: поэзия “...инсон киёфасини тасвирлашда гузалликни грацияга айлантиради. Грация - бу харакатдаги латифлик,
жозибадир. Шундай экан, уни шоир таърифлай олади. Мусаввир
эмас. Мусаввир харакат кандай булишини тахмин килишга им
кон беради. Аслида эса фигура тургун холатда колаверади. Гра
ция тургун холатда тасвирланган жозибадан кура бизга кучлирок
таъсир этади”**.
Илмий доираларда маданиятлар плюрализми тан олинган
хамда уларнинг эстетикаси плюралистик усулда тадкик кили-

*
Готхольд Эфраим Лессинг. Лаокоот или о границах живописи и поэ
зи и .-М ., 1957. 168-бет.
** Уша ерда. 245-бет.

наётган х,озирги кунда маърифатпарвар олимнинг мунозарага
чорловчи фикрларига хам толерантлик муносабатини билдирамиз. Вольтернинг бир жумласи хакида уйлаймиз. Юнон олими
Лессинг билан гойибона бахслашгандек булади, икки санъат ур
тасидаги тафовут эмас, умумийлик мавжудлигини эслатгандек
булади. Антитеза: “Рангтасвир - овозсиз поэзиядир, поэзия эса сузлайдиган рангтасвир”.
Шоирнинг ягона куроли - суз. Овозли кинода куп кулланилиб
келинаётган ифода воситаси хам суз. Ёзилган (сценарий, кадрдаги ёзув) хамда айтилган (кадрда ёки кадр орти сузи, монолог,
диалог) бу вазифаларнинг аксариятини бажарадиган бахши актёр
сифатида холатга киради ва хикоянинг иштирокчиси сифатида
намоён була боради. Унинг тасаввуридаги тасвир хаёт манзаралари содир булган ходиса, драма, фожиа сифатида кабул килина боради. Лессинг таърифлаган мисралар ижод этилаётганида
шоирга тингловчининг, шеър шайдосининг иштироки таъминланиши талаб этилмайди. Истеъдод, заковат сох,иби калам сохиби
сифатида намоён булади. Факат илхом париси унга хамрох, сирдош, маслахатгуй булар. Мисралар, кофиялар, образли ечимлар,
мажозий маънога эга манзаралар, лирик-драматик уйлар нозик
табиатли шахсни хдмиша банд этар. Лекин ижод нашидасига тулиб-тошган дамлар калам тебратилганида теран фикр узига мос
образли ифодасини топиши асносида утар.
Афсона, достон олдида репродуктив хизматини утаётган бах
ши ижодхонасида эмас, куча ёки майдонда якка узи пайдо бу
либ эмас, микрофонлар куйилган радиостудияда ёки катор-катор камералар, ёгду таратадиган нур манбалари яркираб турган
телестудияда танхо колиб эмас, узга шароитда, х,икоянавис ва у
билан доимо мулокотда буладиган тингловчи - томошабин хузурида талкин йулини, ижро ритмини, хатто танланган асарнинг
кандай жанр хусусиятларига ургу бериш зарурлигини аниклайди.
Йигилганларнинг ёши, кизикиш доираси, бадиий тайёргарлиги,
ижрони кабул килиш психологиясини хисобга олиб “Тохир ва
Зухра”ни севги драмаси ёки кахрамонлик эпоси, оптимистик рух у
билан сугорилган фожиа сифатида талкин килади. Бу жараённинг ; 175
интеграл якуни биз урганаётган овозли, мусикали, суз маданияти, ижро техникаси ва махорати намоён булган, жонли тасвирга
суз билан чизилишига овозли, мусикали, томошанинг барча компонентлари ягона максадга хизмат килишига боглик.

Бу каби мушохддалардан кейин “Тохир ва Зухра” фильмига,
унда гавдаланган шоир - тарихнавис Нозим (артист Раззок Х,амроев)нинг асарда тутган Урнига мурожаат этсак ижодкорлар бахши санъати эстетикасини, технологиясини, таркиби ва табиатини
урганиб, макбул йул топганига ишонч хосил киламиз, завк оламиз.
Актёр РДамроевнинг кахрамони кувончли, драматик, фожиали
вокеалар иштирокчиси сифатида намоён булади, роль уйнайди.
Тохирга устоз, унинг отаси Бохирга ажралмас дуст, кахрли хон Бо
бохон, унинг умматларининг кирдикорларини куриб газабнок бул
ган ва тадбир куллаган шахе сифатида томошабин ва экран уртаси
да сузсиз урнатиладиган, унсиз диалог пайдо булиши учун хизмат
килади. Вокеа содир буладиган мухитга у билан бирга кирамиз.
Камера объективига тикилиб севишганлар вокеаларини - кухна
афсонани айтиб беришини курамиз, эшитамиз. Сунгра нуроний
йулбошчи билан уша кадимги замонга, узига хос мухитга кириб
борамиз. Бахайбат дарвозалар очилади-ю, хассага таянган, ок салла ураган, чехрасидан нур томиб турадиган Нозим - РДамроев
зинапоялардан кутарилиб, дарвозабонлар куллугига жавоб бериб,
савдо расталари буйлаб аста кадам ташлайди. Биз унга хамрох булгандек буламиз, висол онларини куриб завкланамиз, вокеаларнинг
тадрижий ечимига кадар у билан бирга буламиз.
Х,икоянавис ва роль ижрочисининг эркин ижод этиши учун
шароит яратилган. Кинонинг синтетик табиати, техник имкониятлари, тасвир устуворлигини таъминлаш зарурлигини режис
сура талаб этиши ва эстетик вазифаларни бажариш учун адабий
пойдевор мавжудлиги бу образ, бу бошловчи фильмнинг бадиий
тукимасига сингиб кета бошлайди. Р. Хдмроев бизга мурожаат
- этиб содца, равон тузилган жумлаларда ахборот беради. Тилга олинган янгиликлар, аянчли ва кувончли холатларга, нщ оят
фожиа руй берганида кайгуси хам, хаяжони хам, хуш кайфияти
хам куриниб туради. Тасвир - йирик план ва кадрда айтилган суз
бир-бирини тулдириб, изохлаб боради.
Бу уринда афсона, достон матнида учрамайдиган хикоянавис
I F фильмда пайдо булганини алохида таъкидлаб утиш жоиз. Собир
176 Абдулла битган пьеса ва унинг асосида куйилган мусикали драмада хикояни олиб борадиган шахсга урин ажратилмаган. Сцена
рийнинг дастлабки - 1942 йили ёзилган нусхасида (уни либретто
сифатида кабул килиб, мухокамадан утказишган) кинохикояни
шу тарзда курилиши хакида мулохаза килинмаган. Фикримизча,

Бадиий кенгаш сценарийни театр учун ёзилган пьеса заминида
эмас, афсоналар асосида ёзишни тавсия этгани боис хдм муаллифларни узгарган таркиби, калам сохиби сифатида хам танилган
режиссёр Н.Еаниевнинг бевосита иштирокида (Водилдаги мироблар шийпонида) сценарийнинг янги варианти ёзилган. Унда
хикоянавис ва персонажлардан бири киёфасида пайдо буладиган
актёрга драматургик юк берилган. Уша дамда (1942-1945) теле
видение хали уз фаолиятини бошламаган, бу техник ихтиро бади
ий ижод сохдси сифатида тан олинмаган эди. Бу сохадаги техник
синовлар юртимизда 30-йиллар охирида тухтаб колган. Кейинчалик, “Тохир ва Зухра”да Н.Ганиев илк бор куллаган хикоя услуби, аникроги, вокеа иштирокчиси, гувохи хикояни олиб бориши
хакикий телевизион услуб сифатида кабул килинди. Фильмда
бахшининг тулиб-тошиб вокеалар тафсилотларини келтириши,
персонажларга уз муносабатини мехрли ёхуд кахрли нигох ила
билдириши, паузаларга маъно бериши, дастлабки лавхада намо
ён этган рухий холатини драматургик зарурият булганидагина янги шароитда, вокеалар мухитидан келиб чикиб узгартириши,
айтилган сузга жур буладиган хатти-харакат, рухий тулкинларнинг ташки киёфага курсатадиган таъсирини бу - аудиовизуал
томоша иштирокчиларига етказиши хисобга олинган. Кинода
персонаж турли замонда ва маконда пайдо булиб, вокеаларда
иштирок этиши ва уларни дархол изохлаши имкони борлигини
хам режиссёр хисобга олган.
Очик майдонда ёки, айтайлик, дала шийпонида оммавий томошани куришга, вербал ижрони, мусикали безакларни тинглашга
келганлар билан мулокотда булиб, уз санъатини намоён этадиган
бахши ижод этиши учун кулай шароит яратилади. Жажжигина
кизил лампа ёниб турадиган, кучли ёгдуни ёгдириб, кузни камаштирадиган “юпитерлар”, камерага тикилиб утирган, хикояни
тинглаш эмас, кадрдаги нур ва соялар, актёр техникаси ва мизанкадрни кузатиб борган оператор Демуцкий* “Тохир ва Зухра”
фильмида эпизод мазмуни, кадрлар йириклиги, пулат из буйлаб К
*
Украинадан юртимизга келган нозик дидли оператор узбек тилини
билмаган. “Тохдр ва Зухра” гурух,ида тилимизни узлаштирмаганлар купчиликни ташкил этган (драматург А.Спешнее, рассом В.Еремян, опера
тор М. Краснянский, суратга олиш ва кинокомпозициялар яратадиган
техниклар, сценарий ва фильм мух;окамасида иштирок этганларни на
зарда тутмоцдамиз).
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хдракат килиш имкони булган кинокамера “нишонга” олган объ
ект нур манбалари ила ёритилиши хдкида кайгураётган, лекин
суратга олиш дакикаларида биз Зфганаётган тирик “объект” Р.Хдмроевга ёрдам беришга имкон топиши огир булган. Ре
жиссёр, шунингдек, декорациянинг устки кисмига омонатгина
жойлашган чирок устаси, овозни суратга олиш майдончаларида магнит тасмасига айнан ёзиб оладиган овоз операторлари,
яъни хар бири уз иши билан машгул булган катта-кичик мутахассислар жамланган павильонда, очик табиат куйнида курилган декорацияда муаллиф, бошловчи, ижрочи вазифаларини бажараётган ижодкорга (Раззок Хдмроевга) кулай шароит
яратиб беришлари амримахол булган. Бахши ижроси ритмини,
паузаларини, овоз тембрини, артикуляцияни, жисмоний харакатини узи белгилайди, ^зи бошкаради. Кинодаги “Мотор!”,
“Стоп!” овозлари билан бошланиб, неча кайта дубль яратилиб,
кайта-кайта холатга кириб суз айтилиши мушкул, албатта. Бу
хусусда Гёте ёзиб колдирган мулохазалар хам ижодкорлар фаолиятларининг унумли булиши шароитга боглик эканлигини
азалдан таъкидлаб келганларини тасдиклайди. Бундай шароитда мулокот бир томонлама булади. Ижрочи ва томошабинни
боглаб турадиган ришталар ожиз. Х,икоянавис томошабинни,
тингловчини гойибона тасаввур этиб вазифасини бажаргандек. Аслида айтилган сузни микрофонгина илгаб олган, тасмага мухрлаган, уни талаффуз этган шахснинг холатини хам совук, бефарк техника, кинокамера кузатиб борган, ок-кора тасмага
негатив тасвирни туширган. Пировардида монтаж килинган, кадр
ортида янграйдиган мусика билан бойитилган холда экранда тас
вир курсатилганида томошабинга бирмунча кулайлик хам яратилгандек булади: хикоянавис кандай кайфият, рухий холатда
унга рубару булишини йирик планда куриб туради. Объективга
каратилган нигох аввало унга - тингловчига каратилгандек ка
бул килинади. Сезгир микрофон ёзиб олган суз хаёт шовкин-су- рони билан унга равон бир тарзда етиб келади. Бу овозли ман4 зара олдинги ва кейинги кадрлар билан узвий богланиб, муайян
мухитнинг панорамасини яратади, томошабинни уша маконга
олиб киради. Лекин бундай ижро, тасвир мажмуасини курганлар
репродукцияни кургандек булар, асл нусхани эмас. Лекин у хикояни тинглабгина колмай, уни куради хам-ку! Вербал ифоданинг визуал шаклидан бахраманд булади-ку!

Наби Таниевнинг билими, малакаси, меросга булган мехри
шу каби бадиий ечимларни излашга, куллаш га олиб келган, деб
биламиз. У хикоянависнинг айтган сузи, рухий холати таърифи
билангина эмас, бош кахрамонлар ва уларнинг садокатли дустларининг такдирида, хаётида хал килувчи хизматни утаган шахе
сифатида гавдаланишига эришган.
Режиссёр севишганларнинг фожиа билан бевакт тугаган хаётини аста айтиб берувчи шахени - кульминация нукталарда
“кадрга олиб киради”. Гузал “Зухра” ва “Тохир” исмларининг
таърифини келтириб, ишк утида куйганларнинг куркамлигини, акл-заковатини таъкидлайди, солнома сахифаларига ракам
этади. “Камбагаллар амири” Сардор хибс килинганидан бахтиёр Бобохон: “Ёзинг, менинг энг бахтиёр куним”, деб фармони олий берганида, Р. Х,амроев бизга - томошабинга карайди
ва доно сузларни - хон хохишига зид булган сузларни айтади,
ёзади: “Халкнинг энг аянчли куни эди...” Драматик вокеаларда
Тохирнинг отаси Бохирни катл этилиши сири очилишида, ишк
курбони Тохир камалган сандик дарёи азимга ташланишида уни
турли рухий холатларда курамиз. Финал кадрларда эса севгисига содик колганлар тобутини кутарганлар орасидан биз томон
йирикрок кадрга келади ва биргина жумлани кайгу билан ай
тади: “Бир кунда келишди-ю, бу дунёга, бир кунда кетишди”.
Архивларда, жумладан, шахеий архивларда сакланиб колинган
фотосуратларга, бошка манбаларга Караганда фильмни “опти
мистик рухда” тугаллашга даъват этганлар хам булган. Тохир ва
Зухра халок этилиши эпизодидан кейин уларнинг содик дустлари Камар ва Кодирни шоир, хикоянавис Нозим икки кули билан
багрига олиб уларга бахт тилайди.
Кучли иродали шахслар кураши, узларини шахид этиб чин
севгиларига содик колганларнинг фожиали такдирини хозирги тил билан таърифлаганда, катарсис йули билан пардозлаш,
“силликлашга” булган харакат суратга олишнинг, монтаж жараёнининг сунгги дамларигача давом этганини тасдикловчи бу
маълумотлар Р.Хдмроевнинг кахрамони рухига, фильм давомида
айтган сузларига хам мос келмас эди. Бу холатни аввало режис
сёр хис этган, олдиндан кура билган, жанр софлигини саклаб колган, суратга олинган, лекин гузал афсонанинг юксак, кутаринки
рухига мос келмаган кадрлардан воз кечган.

II

^

Синчковлик билан тадкик этишни такозо этаётган объектлар кино ва телесценарий, уларнинг генезиси хамда ифода воситалари
хдкида йиллар давомида турли, айрим холларда бир-бирига зид
булган. фикрлар айтилиб келинмокда. Бир уринда у уз куринишини, таркибини тадрижий равишда ^згартириш «холатида» буладиган бадиий тукима сифатида таъриф ланса*, иккинчи рисола
ижоднинг худди шу сохаси - кинотеледраматургия катта адабиётдан**, хатто кушиклардан илхом олиши таъкидланган. Кинонинг
амалиёти ва назарияси хизматида булган ва шухрат козонган
С.Эйзенштейн монтажни аслида микродраматургия деб билган
булса* **, кадр шеърий мисра каби уз-узини намоён эта олиши, фикр
ифодаси мулжалга аник «урадиган» даражада булишини талаб этганхолда**** сценарий бу-импровизация, унингхомаки курини
ши ишлаб чикаришга туширилади-ю, суратга олиш монтаж ки
лиш, овоз ёзиш асносида тулдирилади, бинобарин, унга сунгги
нукта фильм тайёр булганида куйилади, каби мулохазалар хам
айтилади. Бу «накл»га амал килиб олинган кино ва телеасарларнинг драматургияси буш, режиссура, ижро, тасвир маданияти хам
паст, аянчли бир даражада булади. Сценарийнинг бадиий савияси хакида эмас, унинг поэтикаси, алохида олинган сегментлари,
сузнинг тасвир яратиш имкониятлари, умуман вербал ва визуал
ифодаларнинг узаро муносабатлари хакидаги фикримизни давом
эттириш ниятидамиз. Х,озир эса ёндош санъат булмиш театр ва
сахна драматургияси, шеърий асарлар таркиби хакида мулохаза килиб курайлик. Сабаб - экран драматургияси улардан кейин
uiaioinaHa бошлаган. Шеърий мисра хамда пьеса ёзилиши тажрибаси маълум даражада урганилган. Бу жараён асосан сахна асарининг, шеърий поэманинг экран тилига кучиши муносабати билан,
бинобарин, экранлаштириш санъати конуниятлари, талаблари чегарасида урганиш билан боглик булган. Драматург ижодхонасида
ёзиладиган, сатхи кенг сахдада айтиладиган сузнинг куч-кудратини назарда тутган холда битиладиган драма ва тасвир, монтаж
180% мУРаккаб композициялар билан бойиши хисобга олиниб бити
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* Вести. МГУ. Филология. Серия 9.
** И.Маневич. Сквозь магический кристалл. - М .,1977, 13-15-стр.
*** Вопросы кинодраматургии. Выпуск 6. - Москва. 216 с.
**** у ша ерда5 253-бет.

диган сценарийнинг таркиби, табиати, улар уртасидаги ухшаш
пукталар билан бирга кузга дархол ташланадиган тафовутлар
хдкидаянги очеркларда фикр юритамиз. Мажозий маъно берилган
шеърий мисраларга узга санъатларда тенг кимматли эквивалент
излаш, куллаш ва бу мураккаб жараённинг таъриф-тавсифини ки
но-тел едраматургиянинг курилиши билан киёс килган холда ифода этиш хозиргача кун тартибига куйилгани йук. Шу боис халк огзаки ижодиёти намуналарида бахоли кудрат кулланган мажозий
ифодаларга сценарийда, экран асарида мос келадиган композициялар, образли ифодалар хамда уларнинг мазмунини, поэтикасини, фалсафасини очиб беришга кодир булган эмотив лексикани
к;уллаш жараёнларини муайян достон, афсона хамда улар заминида ижод этилган ёзма адабиёт асарларининг тахлилида курсатиш зарур куринади.
Г. Лессинг драматик поэзия хакида Аристотель хам мулоха
за килганини, уни поэзиянинг куриниши эканлигини кайд этади.
Эпопеяни куп уринда драматик характерга эга булгани учунгина
ёхуд бундай имкониятни назарда тутиши сабабли иккинчи уринга муносиб деб билади*. Бундай илмий мушохадалар, фикрлар
тукнашувига жавобан Аристотель ва Форобийнинг хулосаларини
келтириб якун ясаш хам мумкин. Тадкикотларда кинотеледрама
тургия амалиёти ва когнитив негизи учун хизмат киладиган кузатишлар, хулоса урнида айтилган фикрлар кайта аудиовизуал маданият нуктаи назаридан урганилишига катта эхтиёж борлигини
глоколизация даври такозо этмокда. Аслида глобаллашув даврида кун тартибига кескин равишда куйилган бу масала бадиий ил
мий фикр динамикаси такомили жараёни хам мерос, турли замон
ва маконда устун турган фикрларга акл-идрокнинг XXI асрнинг
юксак баландлигидан назар ташлашни, сидкидилдан Урганиш,
тадкик килишни такозо этмокда. Юртимизда укув жараёнига медиатаълимни татбик этиш тараддуди курилаётган дамда укитиш,
узлаштиришни кузда тутадиган бу жараённинг мухим белгиларидан бири хам шу муаммо билан боглик. Яъни, бугунги санъатлар - w- ч
1
(хусусан техноген санъатлар)нинг
ифода
воситалари канчалик '|г *; ч,
чукур, атрофлича урганилса, анъанавий санъатларнинг хусусият- ^ ] 8 ]
ларини хали англанмаган сирларини кура билиш учун шароит
яратилади. Экстрополяция ходисаси руй беради. Айни бир вакт*
Готхольд Эфраим Лессинг. Лаокоон или о границах живописи и поэ
зии. - М., 1957. 463-бет.

да алломалар утмишда айтган, китоб сахифаларида мухрлаган,
коятошларга уйиб колдирган суратлар, муйкалам ила чизилган
миниатюраларнинг нафис кэдэинишлари, бахшичилик санъати
туфайли замонамизга етиб келган достонлар, афсоналар поэтикасини зур диккат билан тадкик; килиш асносида XX аср санъатларининг ички курилишига «кириб борамиз», уларнинг таркибини янги методологияларни куллаган холда урганиш эхтиёжини
сезиб борамиз. Мулохазаларимизда зиддиятлар йуклигини исбот
этиш ниятида изох берамиз. Назарий билимнинг зарурлигини
таъкидлаб келган Арасту ва Форобий санъатларнинг бирортасини колганларидан устун куймаган. Шу билан бирга Форобий
истеъдод даражалари турлича булиши мумкинлиги хакида фикр
юритади. Демак, микдор жихатдан фарк киладиган истеъдодларнинг бадиийлик даражаси хам турлича булади. Кинотеледрама
тург ва режиссёр, оператор ва рассом, экранга мослаб мусика
басталайдиган композитор хамда монтажёр факат бадиий ижод
конуниятларининггина эмас, электрон техниканинг имкониятларини, сахна ва экран уртасидаги тафовут ва бир-бирига ухшашликларни, овоз ва тасвир муносабатларини, асар яратиш ва
уни кабул килиш психологияси каби сохдларнинг хам билимдони
булиши талаб этилади. Бинобарин, илмий концепцияни тузишда
Форобий бизга кумаклашади.
Бархаёт бахши ноёб бадиий хазинани сакловчи, унга жон бахшида этувчи, уни изохловчи, талкин этувчи сифатида хам гавдаланади. Унинг ижод жараёни, тингловчи-томошабин билан
узлуксиз мулокотда булиб бориш дакикалари кай тарзда утиши,
табиийки, сценарийда олдиндан батафсил ёзилмайди. Бахши хикоясини тасвирланаёган вокеалар иштирокчиси ёхуд гувохи си
фатида олиб боради. Бу аснода рецепция масаласи хал килувчи
омиллардан бири булади. Ижод дамларида ижрочи интуитив ра
вишда тинглаётганларни, кураётганларни, С.Эйзенштейн таъбири билан айтганда холатини, рухий кечинмаларини синэстетика
нуктаи назаридан кузатиб, урганиб боради. Яъни, субъектни сезиш, хис этиш сенсор тизимининг барча сохалари кабул килган
хиссиётларни бирлаштирадиган, ягона холатга келтирадиган имкониятларидан фойдаланади. Х,иссиёт уйгониши жараёни куриш,
тинглаш, хикоянавис билан мулокотда булиш истаги, хатто хид
сезиш каби турли сенсор каналлар оркали етиб келади. Бу аснода
хис этиш органларининг барчаси иштирок этади.

«Вопросы литературы» журналида босилган маколада «Кино
учун хдл килувчи омил тасвирми ёки сузми, кино ва телевидеиие бир санъатнинг икки турими ёки уларнинг бир-биридан тубдан фарк киладиган асослари мавжудми?» - дейилади. Кинода
визуал ифода кулланилишини талаб этилиши, шу боис мавзу
ганланишида, уни сценарий сахифаларида ёритилишида курсагиб буладиган, куз илгайдиган тасвир яратиш максад килиб куйилиши аксиомага айланган. Бу уринда масалага ретроспектив
назар ташласак, Шарк миниатюра усталари назмда, номачилик
санъатида тасвир яратиш учун хизмат киладиган мисралар, сахифалар, рухий холатлар, психологик портретлар «чизгиларини»
излаганини курамиз. Бу жупщин манзара, икки кухна санъат муносабатлари аудиовизуал санъатлар нуктаи назаридан урганилмаган. Миниатюрани «чизилган поэзия», поэзияни «суз билан
мухрланган миниатюра» деймиз. Санъатлар классификацияси
билан шугулланиш асносида анъанавий санъатларнинг барчасини эстетик ва коммуникатив имкониятларини, таркиби ва курилиши, табиати ва чегаралари хакида мулохаза килиб, Арасту ва
Форобийнинг хулосалари окил ва одил эканлигини кайд этамиз.
Санъатлар оиласини тенгкурлар оиласи, деб биламиз: Уларнинг
бирортасини «оила бошлиги» деб билмаймиз. Бу оилани маъбудалар иттифокининг сержило манзараси, деб таърифлаганимизда
уларнинг бирортасини бошкалардан афзал курмаймиз.
Бу мулохазаларимиз билан шаклланиб булган оилага XX асрда кириб келган аудиовиузал санъатларнинг кино, радио, телеви
дение эстетик мустакилликка эришиш йулида таклид йулини хам
босиб утганини таъкидлаймиз. Француз олими, ижодкори Ан
дре Базен уларни гудакларга ухшатди. Ёш болакай катталардан
юришни, сузлашни, мулокотда булишни, мушохада килишни урганганидек, ижоднинг навкирон турлари хам бадиий тажрибага,
узининг синашта услубларига, анъаналарига эга булган кадимги
санъатлардан урганди,* уларга эргашди, деб ёзди. Шу боисданмикин, театр жахон микёсида шухрат козонган драматургларига
(Мольер, Шекспир, Шиллер, Чехов, Островский...) эга булди-ю,
кинонинг “Кодирий”си, “Айтматов”и, “Маркес”и пайдо булганича йук.
«Минг бир кеча» драматургиясининг узига хослиги тахлили
кино-телесериалларнинг поэтикасига ретроспектив равишда на
* Андре Базен. Что такое кино? - М., 1972.

зар ташлаш янги таджик килиш йулларини кашф этишга кумаклашса, Японияда ижод этилиб келинган «Аёллар кундалиги»
бадиий ижод сохалари хусусиятлари, хилма-хил куринишлари хакида кенг микёсда фикр юритишга имкон беради, бадиий
фаолиятни медиамухит билан, эгалитар тартиблар озми-купми
тантана килиши жараёни билан боглик булиши сабабларини урганишга хизмат килади. «Алпомиш» ва «Тохир ва Зухра»ни шу
тарзда тадкик килсак, эпик кенгликдаги достонларда кахрамонлик, эл-юртга садокат мотивлари ипщ-мухаббат, садокат каби нозик хис-туйгулар билан уйгунлашиб кетганини курамиз. Бу эса
мазкур асарларнинг янги шакли, мазмуни, услуби, мухими - ба
диий концепцияси кандай булишини аниклашга кумаклашади.
Мумтоз шеъриятимиздан мусулмон маданиятидан, унинг
фалсафасидан вокиф булмаган, поэтикасини урганмаган, афсона
ва бахшичилик санъатини узвий богланган холда кабул килмаган шахе «Тохир ва Зухра» фильмида танланган лирик-драматик хикоянинг гносеологик илдизлари хакида фикр юритиши
амримахол булади. Мазкур асарнинг поэтик курилиши, улугвор
талкин услуби, рамзий образлари бадиий синтезнинг мураккаб
куринишлари сифатида урганилиши учун хам ёзма адабиёт би
лан бирга фольклор, макомнинг монументал рухи миниатюрада
хам мавжудлиги хакида уларга сарвкомат миноралар, маежид
ва мадрасаларнинг файзли, салобатли, мухташам куринишлари
«жур» булишини хис этиб туриш, бу услубий бирликка асос бул
ган фалсафадан келиб чикиш керак, деб биламиз.
Назария ва бадиий тажриба узлаштирилгани даражаси драматургияда уз аксини топади. Сценарий мавзуси, унинг талкин
услуби, жанри, образларга таъриф бериш ракурси, шартли ва
шартсиз белгилар бир-бирини тулдириши, мухими, бири иккинчиси билан асар поэтикасидан келиб чикиб богланиши зарурлигини амалиёт курсатди. Асарнинг бадиий ифода воситалари -тасвир маданияти хамда овоз имкониятларининг таъсир кучи,
монтаж ритми биз тилга олган шартли ва шартсиз кадрларнинг
мазмун жихатдан бир-бирига уйгунлашиб кетиши - булар бош
гояни очишга каратилди. «Тохир ва Зухра»да объект мураккаброк булиб, композиция масалаларини хис этиш ва афсоналарда,
достонларда тасвир этилган вокеаларга ёндашиш услубини танлаш, таъриф йулини аник белгилаш, жанр софлигини асар даво
мида саклаб колиш талаб этилди. Драматургиянинг шу каби та-

лабларидан келиб чикиб сценарий битилишида афсонанинг сахда
вариантидан келиб чикилмади. Сценарийнинг 1942 йилда ёзил
ган дастлабки нусхаси студиянинг бадиий кенгашида мухокама
килинганида купчилик бевосита асл нусхадан - эртакдан келиб
чикиши лозимлигини кайд этган. Бу хакда куйида батафсил фикр
юритишга уриниб курамиз. Хозир эса «либретто» деб студияга
топширилган мазкур кулёзма куп изланиш, достон вариантларини урганиш, бири иккинчисига киёс килиниши натижасида ёзилганини таъкидлаб утамиз.
Мазкур либретто хамда унинг мухокамасида айтилган мулохазаларга булган муносабатни (74-75 йилдан кейин) билдиришдан
олдин бу мавзуга илк бор кул урган Собир Абдулла ва Наби Fаниевни хамда уларнинг москвалик, украиналик хамкасбларининг
XV аср махсулоти булмиш афсонани кай тарзда кабул килганларини аниклаш зарур булди. Илмий изланишлар давомида Собир
Абдулланинг хотиралари, Наби Fаниевнинг рус тилида эълон килинган бир маколасини, шунингдек, А. Спешнев (“Тохир ва Зухра”
ва “Алишер Навоий” сценарийлари буйича шерик муаллиф) хамда
В.Витковичнинг хотираларида хам Н.Ганиевнинг халк огзаки
ижодиётини ардоклагани каламга олинган. Н. Ганиев ва С.Абдулла
мазкур афсона, достон булиб утган вокеа заминида пайдо булгани
ни таъкидлаганлар. Шу боис сценарийнинг сунгги - ишлаб чикаришга туширилган нусхаси сахифаларида эртакнамо вокеаларнинг
тафсилотлари урин олмаган. Афсона сахифаларини кадрлаган
москвалик кино мутахассислари сценарийни (бинобарин фильмни
хам) шу дурдонанинг асл куринишлари асосида яратишни афзал
курганлар. Хатто шухрат козонган “Тохир ва Зухра” му сикали
драма таъсирида колмасликни маслахат берганлар. Уларнинг пьесага ва спектаклга булган негатив муносабатини кабул килмаган
холда, чин севги, унинг вербал, мусикали ифодасини кадрлаганларини таъкидлаб утиш адолатдан булар. Бой фольклор материаллари асосида ёзилган сценарийнинг кенгайтирилган либреттосида В.Швейцер янги, бадиий тукима яратишга эмас, фожиа билан
тугаган вокеанинг турли даврдаги, катта-кичик хажмдаги, баъзан
бир-бирини такрорлайдиган, хатто бири иккинчисидан талкин, об- : 185 );
разларга бериладиган бадиий таъриф жихатдан тубдан фарк кила
диган версияларни хронологик тартибда бир-бирига улаш йулидан
борган. Тохир ва Зухранинг болалигини, балогат ёшига етган даврини батафсил тасвирлаш йули либреттонинг охиригача сакпаниб

колинган. Давримизда сериалларга булган эхтиёж ортиб бораётганида купрок этнографик материални эслатадиган сценарийнинг
хомаки ёзилган нусхаси адабий жихдтдан киёмига етказилиб экран
юзини куриши мумкин.
Мазкур адабий замин яратилиши, сунгра унинг янги куринишлари ёзилиши экран асари суратга олинишининг барча боскичларида фаол иштирок этган Наби Fаниевнинг мулохазалари билан
тадкикот устида ишлаш даврида урганиб маълум хулосаларга
келдик. У мавзуга, образлар талкинига, ечимига, фабулани курилишига, кинодраматургия талабларидан келиб чикиб ёндашган.
Ганиев аввало узбек таомили, Шаркнинг узига хос хусусиятлари, маданияти, бу маконда амал килиниб келинган этик-эстетик
талаблар хисобга олиниб сценарий мукаммал ёзилиши, экранда
руйирост гавдаланиши хакида кайгурган. Вокеалар мохиятини
асар концепцияси билан, персонажлар талкинини ижро санъати
билан, драматик сах,налар ечимини узок утмиш тартиблари билан
боглаган холда бадиий тадкик килинган. Бу жараёнда режиссёрнинг малакаси, кинематографик куриш кобилияти, булажак сце
нарийнинг яхлит композициясини, архитектоникасини, тасвирий
захираларини, поэтик йуналишини кура билиш кобилиятидан
таищари меросга булган мехри. унинг гуманистик рухини асраши, эстетик гузаллиги ва коммуникатив имкониятларини кадрлаши мухим омил булган.
Илмий энциклопедик турдаги мажмуа “Тохир ва Зухра”нинг таркибига кирган очерк, макола, илмий ахборот, портретлар хамда давлат архиви фондларидан эндигина топилган ноёб
хужжатларни урганиш асносида асарга мавзу танлашда режис
сёр H.Fанивнинг шу фазилати, малакаси, кино маданияти кузга
ташланиб турганини курдик. Бу кизгин жараённинг айрим тафсилотларини келтиришимизнинг боиси режиссёр ва драматург,
мусаввир хамда актёрларнинг окил ва одил устози Наби Ганиев
“Тохир ва Зухра”, “Насриддин саргузаштлари” сценарийларининг бадиий концепциясини яратишда хам, уларнинг мураккаб
таркибини белгилашда хам, суратга олиш, монтаж килиш, овоз
воситаларини ёзиш хамда уларни тасвир, мажозий ифодалар
билан боглашда хам иштирок этган. Асарнинг пластик ечими,
тасвирий, овоз маданияти, монтаж ритми, улугвор рухини ре
жиссёр сифатидагина эмас, аввало адиб, экран драматурги сифатида таъминлаш йулидан борган. Наби Ганиев дастлабки узбек

фильмларининг сценарийларини ёзиши сабабларини сценарийнавислар йуклигидан, бу масала муаммога айланаётганидан, деб
изохлаган.
Режиссёрнинг шахсияти, адабий карашларига берилган мухтасар таърифдан кейин унинг фикр юритиш маданиятига, миллат
таомили, фазилати, унда хдмиша устун турган этик-эстетик масалаларни ёдда саклаб, кенг микёсда фикр юритганини таъкидламокчимиз.
“Тохир ва Зух,ра” сценарийсининг 1942 йилда ёзилган рус ва
рианта хджм жихдтдан катта (52 сах,ифа) булса-да, либретто деб
аталганини юкорида эслатган эдик. Унинг биринчи мухокамаси
киностудиянинг сценарий булимида ташкил этилган. Стенограм
ма, баённома топилганича йук. Биз урганаётган мухокама стенограммасида (студиянинг бадиий кенгаши баённомасида 1942 йил,
10 сентябрь) биринчи мухокамада билдирилган фикрлар баёнини
А.Спешнев укиб берган. Мазкур баённомада сценарийнинг рус
тилидаги варианта ижобий бахоланган. Лекин мунозарага хам
сабаб булган. H.Fаниев эса сузини танкидий мулохазалардан бошлаган:
“Сценарий булимининг фикрига кушиламан, дея олмайман.
Унга нималардир етишмайди. Куйидаги таклифларни киритаман.
Сардорнинг кетиб колиши сценарий прологида етарли даражада
асосланмаган. Вазир унга шапалок тортиб юбориши жараёнига
(адабий жихатдан) тайёргарлик курилмаган. Сардор иштирок
этадиган сахналарнинг (бадиий) ечими кучлирок булиши зарур.
Сценарийнинг рус тилидаги вариантида Тохир ва Зухранинг 16
ёшлиги таърифланишини кабул кил олмайман. Ахир хон 16 ёшли
кизи балогатга етган йигит билан богда юришига хотиржамлик
билан карай олмайди-ку! Кахрамонларни “ёшартириш” керак.
Шунда биринчидан, 11-12 ёшдаги Тохир ва Зухра бирга уйнашлари, сайр килишлари мумкин булади”.
Н. Ганиев маърузасининг бу кисмидан куриниб турибдики,
фольклор материалларини урганган хамда улардан кинодра
матургия талабларидан келиб чикиб фойдаланишга интилган
москвалик муаллиф (В.Швейцер) Европада кабул килинган тарбия, этика тартибларини Шаркка айнан кучирган. H.Fаниев узбек
юртининг менталитетидан келиб чикиб негатив муносабатни айтиш билан бирга хам драматург, хам режиссёр сифатида бадиий
ечим хакида мулохаза к;илган.
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Режиссёр, драматург тарихий асарларда, тарихий-афсонавий
сценарий ва фильмларда кучли, иродали шахслар тукнашувига
жиддий ахдмият бергани*, йиллар давомида такомиллашиб борган эскизлар, адабий лавх,алар, ижро йуллари пировардида Сардор, Тохцр, Зухра, Бохлрга карши катта бадиий куч билан ёзилган
хдмда етук актёрлар Асад Исматов (Бобохон), Шукур Бурх,онов (Коработир), Обид Жалилов (вазир) санъати билан бойиган
тулаконли образлар яратилишига олиб келган. Сценарийнинг
илк куринишларида эса бу х,олга етарли ахдмият берилмаганини
H.Fаниев муайян мисоллар тахдилида курсатган.
“Сценарийнинг рус вариантида (узбек вариантини излаш давом этмокда. - Х,.А.) Сардор катл этилиши эпизодлари буш ёзил
ган. Уни укиб ишонмайсан. Хон Сардорнинг улимига бепарволик билан карай олмайди. Хоннинг бу хавфли душманига жазо
бериш сахдасини катта майдонга олиб чикиш керак. Драматик
вокеаларнинг фаол иштирокчилари каердадир учрашишларини
жуда хохдардим... Агар хон уз саройида Сардорни пинх,она йук
килиш истагида булса, жарчилар куча-куйда Сардорнинг хибс
килинганини хабар килиб юришларига х,ожат йук-ку... Менимча
сценарийнинг биринчи кисмини кискартириш керак”.
Наби Ганиев айтган бу мулохдзаларнинг барчаси муаллифлар
(сценарий устида Собир Абдулла ва Алексей Спешнев ишлай бошлаган боскичида) томонидан кабул килинганини тайёр фильмни к}фиб
ишонч х,осил киламиз. Сардорни шахдр марказидаги, миноралар, обидалар билан уралган майдонга олиб чикишади. Халойик йигилган, дор
тайёрланган, жаллод болтаси консираган дамда бошига коп ташланган
махкум касоскор, “камбагаллар амири” Сардор эмас, Бохир - Тохдрнинг отаси эканлиги маълум булади. Бохир Сардорни озод этиб, узи
унинг ^фнига зиндонда колганини томошабин идрок этади. Демак,
макон узгаргани: а) йигилганларнинг вокеаларга булган муносабатини курсатишга; б) махкум дор тагига марддарча келишини тасвирлашга; в) драматик х,олатни янада кескинлаштиришга; г) Тохцрнинг
бузруквори хдм фарзанди каби иродали, акд-заковатли, саховатли
шахе булганини бирорта сузсиз - тасвир, ижро, монтаж, ногораларнинг жарангли зарблари, тасвир ритми узгариб бориши йули билан курсатишга имкон берган.
*
Шу каби мулох,азаларни С.Эйзенштейн “Навоий” сценарийсининг
“Мосфильм” студиясида булган мухокамасида айтган. Каранг: “Правда
Востока”, 1941 йил, март.

Зиндон ва унинг композицияси, ракурслар, кескин диалог,
эпизод ечими куп жихдтдан уша дамда сценарий устида ишлаш
кунлари режалаштирилган куринади. Н.Ганиевнинг бу уриндаги
таклифини режиссёр Михаил Ромм мамнуният билан кайд этади, студиянинг бадиий рахбари сифатида куллаб-кувватлайди.
“Н. Ганиевнинг таклифи менга ёкди: Сардор Бобохоннинг оёклари остида утириши, худди ^ша ердан - зиндондан махкумни дор
томон олиб чикилишини назарда тутмокдаман”.
Стенограмма шуни курсатадики, Н. Ганиев куп эпизодларнинг
адабий таърифи усули билан бирга кинематографик ечимини хам
курсатиб берган. Мухими, нотик уз мушохадаларида халк огзаки ижодиётида устун турган фикрлар, гоялардан келиб чиккан.
Фольклорнинг узига хос поэтикаси, фалсафий умумлашмалари сценарий ва фильмда янги эстетик шаклда сакланиб колиши
хакида мушохада килган. Бахши айтилган суз билан портретлар
галереясини яратади. Бири иккинчисига ^хшамас рухий холатларнинг таърифида факат бахши санъатига хос ифода воситалари
кулланилиши натижасида Тохирнинг фирок утида ёнаётган дамлари билан бирга висол онларига етишиб, ардокланган чехрани
куёшга ухшатаётган илхомбахш дакикаларини хам тингловчига-томошабинга етказади. Ижро эстетикаси ва техникасининг
имкониятлари туфайли портретлар чизилади, рухий холатлар суз
мазмуни, талаффуз этиш оханги, ритми паузалари билан бирга,
мусика таратишнинг мароми, у тарона мустакил юкка эга булиши
хамда жисмоний харакат билан боглик холда атрофга таралади.
Салбий кахрамонлар портретлари хам шу тарзда намоён булган.
Фикрлар тукнашуви, саховат ва адоват кураши муайян шахсларнинг кескин, драматик муносабатларида, диалогда, яккама-якка
олишувларда тасвирланади. Н.Ганиев шу холатдан келиб чикканми ёхуд сценарийда, умуман кинода конфликт тахмин килиниши,
унинг баёни, мазмуни келтирилиши, сухандон матни ила кадр ортида таърифланиши эмас, к$фсатилиши, кенг маънодаги тасвир
воситаси ила мужассам этилиши талаб этилишиданми, хар калай,
фильмнинг булажак режиссёри либретто мухокамасида адоватда булган икки шахе - хон Бобохон ва камбагаллар рахнамоси Сардорни “учраштириш керак”лиги хакида кизишиб сузлаган.
Бу таклиф хам кабул килингани, сценарийда батафеил ёзилгани
икки забардаст санъаткор ижроси таъсирчан, хаётий булишини
таъминлади. Бу жараён хам достоннинг улугвор рухи, кучли ха-

рактерлар, иродали шахслар тукнашувини кахрамонлик эпосининг талабларидан келиб чикиб тасвирланади.
Метаболистик холатда булган “Тохир ва Зухра” афсонаси уз
семантикасини асрлар давомида саклаб келмокда. Таркиби, баён
тарзи, ижро техникаси узгариб борган бу кизгин жараён хозир хам
давом этмокда. Фольклор дурдонасининг XX асрдаги экран к)финиши - тасвир, унга куп уринда “жур” булган пурмаъно суз, нафис
бадиий тукима хам метаболистик холатда булганида тасмага мухрланди. А.Чехов муаллиф уз асари кахрамони аянчли холатда бул
ганида унга нисбатан узининг муносабатини, хамдард, кайгудош
эканини билдириши хато булур, деб берган маслахатини бахши
куллаб-кувватламаслиги уз-узидан аён. Зеро, у вокеаларга, персонажларнинг турли вазиятдаги рухий холатига булган муносабати
ни узлуксиз билдириб боради. Уз семантикасини саклаб колган,
узок утмишдан дарак берувчи, яратилган даврини таърифловчи,
шу билан бирга замонамиз хизматида булувчи “Тохир ва Зухра”
достони (эндиликда кинодостони)нинг азалий мазмунини саклаб
колган маданий архетип мезонларини назарда тутиб, илмий маколаларда урганишга, ёритишга уриниб курдик.
Телевидениенинг бадиий хазинаси бойиб бориши, унинг
фаолиятида бахши иштирок этиши эса достонларнинг телевизион
версиялари ижод этилишининг дастлабки боскичи, деб биламиз.
Бу жараён рисола ва фундаментал тадкикотларда ёритиб борилишидан ижод ва илм ахди, томошабин-тингловчи манфаатдор.

Омонулла МАДАЕВ,
филология фанлари номзоди, доцент

“ТОХИР ВА ЗУХРА” - ХАЛКИМИЗ
ИЖОДИНИНГ ГУЗАЛ НАМУНАСИ

Бадиий адабиёт тарихида сайёр сюжетлар жахон халклари
огзаки ижодидан, ёзма адабиёт вакиллари асарларидан муким
урин олганлиги билан ажралиб туради. Фольклоршуносликдаги
тарихий - киёсий мифологик сайёр сюжетлар антропологик мактаблар вакиллари суз санъатидаги бу холатни турлича бахолаб
келганлар. Хусусан, тарихий мактаб тарафдорлари муайян ба
диий асарнинг вужудга келишини тарихий-фольклорий жараён

махсули деб билсалар, эпик асарлардаги муштаракликнинг яшаш
худуди жихатидан ута узок жойлашган халклар уртасида хам
мавжуд эканлигини мифологик мактаб, киёсий мактаб олимлари изохлашга кийналдилар. Ана шу вазиятда шаклланган сайёр
сюжет мактаби ташаббускорлари турли халклар ижодидаги якинликни маданий, иктисодий, савдо алокалари билан асослашга
уриндилар. Антропологик мактаб вакиллари бадиий асар сюжетидаги бир хил мотивларни купрок инсон табиати билан богладилар. Инсон Ер куррасининг каерида яшаши, кандай географиктабиий вазиятда хаёт кечиришидан катъи назар антропология,
яъни инсон хакидаги фан коидаларига буйсунади. Бинобарин,
яшаётган мухитга булган муносабатдаги ухшашлик уз-узидан
бир-бирига якин лавхалар йигиндисидан иборат вокеалар тизимини вужудга келишини такозо килади. Масаланинг мураккаблиги шундаки, фольклор асарларидаги такрорланувчи ходисаларни
тадкик килишда фаолият курсатган мактаблар аксари бир жихатдан хак хулосага келса, иккинчи тарафдан кандайдир хатога йул
куйган булиб чикади. Эхтимол, шунинг учуй хам илмда номлари
кайд этилган бирорта мактаб иккинчисидан мутлок афзаллиги
билан ажраб чикмаган. Бадиий адабиётда Одиссея билан Алпомиш, Лайли ва Мажнун билан Ромео ва Жульетта, Тохир ва Зухра
билан Кузи Курпеш ва Баян Сулув каби кахрамонлар катнашган
кахрамонлик эпослари афсона, ривоят, достон, эртаклар олимлар
томонидан анча мукаммал урганилганига карамай, кадимги юнон
эпоси вокеаларининг Осиё халклари, хусусан, узбек халки огзаки ижодида деярли айнан такрорланиши сабаби тула равишда уз
изохини топгани йукХдкикатан хам Одиссеядаги лавхалар занжирининг Алпомишда деярли айнан такрорланишини изохлаш чукур илмий
тадкикотлар яратишни талаб килади. Ёкут халкидаги “Бекинмачок” эртаги Зумрад ва Киммат эртаги билан айнан бир хил эканини асослаш осон эмас. Бу жихатдан “Тохир ва Зухра” достони,
эртаги алохида диккатга сазовор. Сайёр сюжет мотивлари асосида яратилган фольклор ва ёзма адабиёт намуналарини бир хил
мотивлар йигиндиси ташкил этади. Уларда фарзандсизлик, фарзанднинг тугилиши купинча, угил ва киз тугилганларнинг бешиккерти килиниши, вакт утганидан сунг кудалардан бирининг уз
ваъдасидан кайтиши, бунга аксар холларда оталардан бирининг
вафот этиши, икки унашилган йигит-кизнинг бир-бирига кун-

гил куйиши, аммо улар уртасида учинчи шахснинг пайдо булиши вокеа ривожини ташкил этувчи лавхалар тизимида ихтиёрий
ёки мажбурий сафарлар, сафардан кайтиш, севишганлар иродаси
сифатлари охир-окибатда фожиавий ёки кувончли якунланиши
мазкур асарлар сюжет ва композициясида мухим урин эгаллайди.
Узбек бадиий адабиётидан мухим урин эгаллаган “Фарход ва
Ширин”, “Лайли ва Мажнун”, “Тохир ва Зухра”, “Ошик Еариб ва
Шохсанам” каби унлаб асарларни асосан юкорида кайд этилган
мотивлар бирлаштирганига гувох б^ламиз. Айнан шу мотивлар
уз навбатида “Ромео ва Жульетта”, “К^/зи Курпеш ва Баян Сулув” асарларида хам такрорланади. Бу муштаракликнинг сабабларини иктисодий, маданий, тарихий муносабатлар билангина
чеклаш т^гри эмас, албатта. Уларни хар бир халк менталитетидаги хаёт такозоси билан такрорланувчи умумийлик билан хам
изохлаш максадга мувофик б^лади. Айникса, икки миллат, икки
халк ижодидаги якинликни бири-биридан ^злаштириши окибати,
деб бахолаш нотугри хулосаларга олиб келиши мумкин. Шунинг
учун юкорида номлари к)фсатилган асарларни узбек халкининг
иктидорли фарзандлари томонидан яратилган ижод намуналари сифатида к,абул килишни тавсия этиш мумкин. Хусусан,
“Тохир ва Зухра” хакидаги халк китоблари, достонлари, афсонаривоятлар XVIII, XIX, XX аср бошларида юртимиз худудларида
энг куп таркалган севишганлар хакидаги асарлардан бири эканини тасдиклаш уринлидир. Халк китоблари куринишида куплаб
нусхаларда таркалиши XIX аср охирларида литотипографик
усулда чоп этила бошлаши, айникса, миллат вакилларимиз уртасида саводли зиёлилар томонидан оилавий гурунглар, йигинларда овоз чикариб укилиши, саводли одамларнинг “сабаби тирикчилик” зарурати билан бозорларда, гузарларда ифодали оханг
билан юртдошлар эътиборига хавола килиниши бундай мазмундаги намуналарнинг шухрат топишига, адабиёт мухлислари урта
сида бахсларга мавзу булишига олиб келди. Бу хакда Г. ВамбериЖ нинг “Урта Осиё ва Хивага саёхат” асаридан хам аник маълумот
А олиш мумкин.
Маълумки, узбек халк достонлари мазмун ва вок,еаларни ифодалашига кура кахрамонлик, ишкий-романтик, тарихий, жангнома, китобий турларга булинади. “Тохир ва Зухра” достони
ишкий-романтик намуналар каторида кайд этилган. Унинг Ислом Шоир Назар угли ва Рахматилла Юсуф ^гли вариантлари

Узбекистон Республикаси Фанлар академияси Алишер Навоий
номидаги Тил ва Адабиёт институтининг фольклор сектори ходимлари томоиидан ёзиб олинган. Рахматилла Юсуф угли айт
ган нусхаси Гафур Гулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриётида 1974 йилда “Узбек халк огзаки ижоди” туркумида “Тохир
ва Зухра” тупламида эълон килинган. “Тохир ва Зухра” эртаги
Кукон шахрида истикомат килувчи Зовонбиби Саримсокова томонидан айтилган булиб, уни Буюк Каримов 1935 йилда ёзиб
олган. Мазмунан достон ва эртакнинг алохида диккатга сазовор
фарки йук хисобида. Достон ишкий турга мансуб булгани сабабли вокеа ифодасида кахрамонларнинг хатти-харакатларида асосий эътибор, рухий вазиятлар баёиига каратилган. Анъана нуктаи
назаридан Самарканд, Кдшкадарё, Сурхондарё вилоятларида
ижро этиладиган достонларнинг шеърий парчаларида аксар эпик
воксалар ифодаланади. Аммо “Тохир ва Зухра” достони аслида
юкорида курсатилган вилоятларда ижро этиладиган асарлардан
хисобланса-да, шеърий парчаларида лирик тасвир етакчидир.
Асардаги ухшатиш, сифатлаш, истиора, муболагалар хдм ли
рик йуналишга мойиллиги билан ажралиб туради. Бу хусусиятни достоннинг дастлабки кисмида вазир Сарихоннинг фарзандсизликдан хомуш утирган Корахондан хол-ахвол сураши билан
изохлаш мумкин. Подшох, вазирга шундай жавоб беради:
Мева солмас ар-ар терак,
Мен найлайин, куйди юрак,
Бирор фарзандим булмаса,
Бу шавкатлар нима керак?
Мен ана шунга йиглайман.
Бахшилар репертуаридаги бундай мотивлар заминида яратилган достонлар икки максадни амалга ошириш режаси билан
асосланади. Биринчидан, тингловчилар каторида фарзанди бор
одамлар калбида шукур туйгусини уйготади. Турмуш кийинчиликларига иродали муносабатда булиш кайфиятини хосил килади.
Инсоннинг фарзандга эга булиши шохона вазиятнинг бефарзандликдан ёмон эканини далиллайди. Тингловчида рухий коникиш
хосил килади. Иккинчидан, достон давомида Сарихон билан Корахоннинг угил ва киз куришлари фарзанди йук тингловчилар
кунглида умид учкунларининг пайдо булишига сабаб булади.
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Сарихон ва Корахоннинг фарзанд куришса, уларнинг бири
угил, иккинчиси киз булса куда булиш паймонлари; Овга чиккан
пайтларида навкарлар келтирган хушхабар; Сарихоннинг хурсандчиликдан уйига от чоптириб келиш ва йулда халок булиш
воксалари лавхалар занжирини ташкил этади. Достой ва эртак
ижрочилари уз тингловчиларини муттасил эътибор билан утиришга мажбур кила олганлар. Одатда, “Алпомиш”, “Муродхон”
достонлари, “Сув кизи”га ухшаш эртаклар бир неча кунлар давомида, хатто хафталар давомида ижро этилса, “Тохир ва Зухра”
достони хам, эртаги хам бир йигинда айтиб тугатилган. Фараз
килиш мумкинки, бу ечимда узига хос хикмат бор. Тингловчи диккатини бир марта жалб килиш, уни кизикиш гирдобида
саклаб туриш, вокеа якунини хал килиш хикматини назарда тутмокдамиз.
Асарнинг Тохирни сувга окизиш вокеаси алохида рухий изтироблар уйготади. Бу фожиали хабар таркаганда достонда Зухраой уста бол ага караб зор-зор йиглайди. Шунда уста бола Зухраойга: “Эй опажон, хотирингиз жам, кунглингиз тинч булсин.
Тохир акамга сиз уйлагандан хам яхширок килиб сандик ясаяпман”, дейди. Эртакда эса сандикни усталар ясайди. Зухра уларга
бир лаган тиллани олиб бориб беради. Усталар сандикни жуда
мустахкам ясайди. Бахши тасвирланаётган фожиавий вокеага достон иштирокчиларини жамлайди. Тохир, Зухра, Тохирнинг онаси, Корахон, Коработир, навкарлар, халк содир этилаётган фожиага нисбатан уз муносабатларни билдирадилар:
Агар халк К,орахоннинг золимлигидан нафратланса, муштипар
она уз фарзандига бутун мехрини багишлайди. Корахон подшохнинг “кахри келиб, илондай захри келиб” Коработирга Тохирнинг кул-оёгини боглашни буюради. Бадиий фильм ижодкорлари эса шамол, ёмгир, тог ва дарё тасвирида мазкур лавха эстетик
юкламасини яна хам оширишга эришганлар. Вокеа тугашини
бахши шундай ифодалайди: “Ана энди Тохир солинган сандик
сувга жимиб, узоклаб окиб кетти. Излагай кайси, бузлаган кайси, увлаган кайси, чувлаган кайси; киёмат шу дарёнинг лабида
булиб, хар ким хар ёкка таркалиб кетди”*. Бундай изохни тинглаган инсон уз-узидан чукур рухий холатни бошидан кечиришга
мажбур булади. Эртакда эса анчайин содда холатни учратамиз.
*
“Тох,ир ва Зухра” достони. Айтувчи Рахматилла Юсуф угли. Т.: 1 афур
FynoM номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. 1974. 31-6.

“Сунгра Тохир Зухра билан окиб кетибди. Хамма халк гамгинлик билан шахдрга кайтибди. Зухра Тохирдан айрилиб колибди”*. Юкоридаги иктибосларда достон ва эртак жанрининг узига хос хусусиятлари хам ифодасини топган. Достонда тингловчининг ички оламига таъсир килишга уриниш етакчилик килса,
эртакда вазмин баён услуби устувордир. Айни чогда бадиий
фильмдаги бу эпизодда томошабин куз олдида табиат ва инсон
муносабатлари тасвири, табиатнинг инсон хдётидаги мусибатга
бефарк эмаслиги олий даражада изхор этилган.
Мохият жихатдан хаётда руй бериши мумкин булган мусибатли вокеа таъсирида бахши аксари лирик тасвирлардан фойдаланади. Хусусан, ижро давомида “гул”, “ой”, “кузгу”, “сунбул”,
“гулзор”, “инжу” каби бадиий ифодага мос сузлардан унумли
фойд ал анилган:
Куркамлигинг мисоли сув,
Сочинг сунбул, юзинг кузгу,
Кршинг ханжар, к^зинг жоду,
Мен сени ёрим, деб келдим**.
Одатда халк достонлари ва эртакларидаги вокеалар кайси
режа асосида баён этилмасин, ижобий натижа билан якунланади. A m m o XIX асрда кенг оммалашган айрим асарларда бу
анъанадан бир оз воз кечиш холатлари хам кузга ташланади.
Устоз фольклоршунослар Х-Т.Зарифов, М.Афзалов, М.Алавия, М.Саидов фикрларича, бундай ечимнинг достонлардан
урин олиши аксари кейинги асрлардаги ижтимоий хаётнинг
огирлашуви ва бадиий ижоднинг хаётга якинлашуви билан
изохланади. “Тохир ва Зухра” достони олимлар фикрларининг
тугрилигини тасдиклаш учун мисол сифатида келтирилади.
Достон охирида Зухраой Тохир кабрини топиб келади. Севиклиси билан бирга булиш ниятида кабр тепасида шундай нола
килади:
Йиглайман кузимдан дарё кон сокиб,
К,абринг тепасида мадорим кочиб,
*
“Тох,ир ва Зухра” эртак. Ойжамол адабий эртаклар тупламида. Т.: FaФУР Гулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. Т. 1969. 66-6.
** “Тохир ва Зухра” достони. Айтувчи Рахматилла Юсуф ^гли. Т.: Fафур
Гулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. 1974. 40-6.

Осон кил, кунглингман кунглим курмати,
Кирмакка бергин жой очиб.
Шундан кейин кабр ёнбошидан эшик очилади. Зухра ^зини
зулматга отади. Тохир мозоридаги хушбуй Зухрани мает килиб
абадий ухлатиб куяди. Тохирнинг мозори куша булиб колади.
Зухранинг вафотидан К,оработир каттик таъсирланиб, рашк утида у хам узини улдиради. Коработирнинг синглиси аламига чидай
олмай акасиии икки севишганлар уртасига кумдиради. Ана шун
дан кейин Рахматтила Юсуф угли афсоналардаги якунни ижро
этаётган достонга кучиради. Зухраой ва Тохир урнидан кизил ва
напармон чечак усиб чикади. Уртадан чакир тиканак унади. Икки
рангдаги чечак усиб баландда ковушади.
“Тохир ва Зухра” достонининг жахон халклари огзаки ижодидаги муштарак мазмунли асарлар билан мукояса килиш намунасини 1947 йилда В.М.Жирмунский ва Х-Т.Зарифовнинг “Узбек
халк кахрамонлик эпоси” монографиясида куриш мумкин. Олимлар, аввало, “Кузи Курпеш ва Баян Сулув” достонини “Алпомиш”
билан солиштирадилар. Айни уша чокда “Тохир ва Зухра” достонидаги якин мотивлар хам кайд этиб утилади. Адабий заминли
достонлар бобидаги “Ишкий асарлар” фаслида бевосита “Тохир
ва Зухра” достонининг таркибидаги мотивлар, вокеа ва лавхалар
занжири юзасидан алохида фикр юритилади. Олимлар бу достон
ва “К$зи Курпеш ва Баян Сулув” бир сюжетнинг икки вариан
та сифатида бахоланиши мумкин, деб хисоблайдилар. Шу билан
бирга бошкирд ва Сибир татарлари вариантларига якин мазмунда ёзиб олинган козок достони “Тохир”га нисбатан уша сюжет
нинг хийла содда архаик ва халк версияси хам тавсифланади. Шу
бобда берилган изохда эса бошкирдлардаги “Кузий - Курпес ва
Маян - Хилу”, олтойликлардаги “Кузин - Эркаш”, “Кезуйка ва
Баян” асарлари тилга олинади.
Юкорида кайд этилган маълумотлар “Тохир ва Зухра” досРС, тони мотив, сюжет, композиция, умуман, мазмун жихатдан
§5 УмУмжаХон халклари огзаки ижоди асарлари билан куп жихат6 ) дан якин эканлигини далиллайди. Бинобарин, узбек халки ка
дим замонлардан узининг бадиий ижоди билан умумжахон
халклари тамаддунига узининг муносиб хиссасини кушиб келган “Тохир ва Зухра” достони, эртаги бу хиссанинг ёркин мисолидир.

Достон, афсонанинг таъриф ва тавсифи шу номли сценарий
ва фильмга хам тегишли. Зеро, экранда асрий тарихга эга булган
кухда дурдонанинг поэтик рухд сакланиб колган.
Хдкикатда, мумтоз архетип талкин таъминланган. Мулохазаларимнинг мухтасар ифодаси булмиш маколада каламга олинган
эпик вокеаларнинг улугвор куринишлари юксак эстетик талаблар
даражасида С.Абдулла ва H.Fаниев асарларида намоён булган.
Дарья ОСМАНОВА
Преподователь Ну Уз
ОБЛАСТЬ АРХЕТИПА И МЕНТАЛИТЕТА
В АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ОБРАЗАХ В ФИЛЬМЕ
«ТАХИР И ЗУХРА»
Экран создает глобальную осведомленность на глобальном
уровне. Поэтому такая коммуникация носит межкультурный и
международный характер. Макромиф делает весь мир общиной,
где каждый знает обо всем, и люди, входящие в наши дома с экра
на, также становятся близкими.
Парадоксально, но чем интенсивнее происходит процесс
глобализации общества, тем сильнее проявляется националь
ное самосознание людей. В последнее время во многих странах
мира большой интерес проявляется к национальным культур
ным ценностям. Общество начало замечать, что теряются це
лые народности с их богатейшими культурными традициями, и
забило по этому поводу тревогу. В последнее время в обществе
остро стоит проблема сохранения духовного наследия. В этих
условиях очень актуальным становится вопрос о соотнесении
национального и общечеловеческого в произведениях экран
ного искусства. А это именно вопрос о двух базовых катего
риях: категории архетипа - глубинного, общечеловеческого,
передаваемого на генетическом уровне и категории менталитета национального, социально обусловленного, передаваемого на ууровне традиций, обычаев, обрядов.
Проблема соотнесения архетипа и ментальности лежит, мож
но сказать, на обоих уровнях: архетип, дает понятие о чем-то об
щем, глобальном, а менталитет - это не только наш национальный
характер, но и некая связь с мировой цивилизацией. И на прак
тике решение данной проблемы может оказать большую услугу

идеологии новейшего времени, в которое кое где уже начинают
стираться грани между культурами. Современный человек теряет
свою «бессознательную идентичность» с природными явления
ми, которые, в свою очередь, теряют свою символическую при
частность*. Он теряет свою способность адекватно ассимилиро
вать в своем сознании новое, что в условиях все убыстряющегося
прогресса X X I века, может привести к печальным результатам.
Отрыв от национальной культуры, от символов отнюдь не ведет
к исчезновению демонов и богов, - они лишь обретают новые
имена. И таких проблем действительно становится все больше.
Появляется все большее количество различных фобий и зависи
мостей.
По мнению теоретиков психоаналитического направления
исторической психологии, глубинное функционирование психики
лежит вне логики развития социальных макромасс и составляет
автономный слой человеческой истории. В то же время бессозна
тельный опыт индивида нуждается для своего закрепления в сим
волизации и социальных институтах. Таким образом, по крайней
мере, архетип первичен по отношению к социализации человека.
Рассмотрим схему реализации архетипа и ментальности. Че
ловек имеет потребности. Если посмотреть вглубь проблемы, все
люди имеют потребности. Социальная система общества имеет
способы воспитания человека, направленные на удовлетворе
ние им своих потребностей. Так как людей много, социальная
система призвана обеспечить наиболее рациональное удовлет
ворение потребностей всех людей. Культура дает социальной
системеспособрешенияпроблем,наборориентаций,которыйпомогает человеку вписаться в данное общество и жить в коллективе.
Если в социальной системе нет подходящей ориентации, то есть
уже выработанные культурой социальные рефлексы, привычки,
которые вступают в действие, когда нет принципов, адекватно
отвечающих на ситуацию. - Это уровень менталитета. В культу
ре изначально заложены ценности, а ценности - это отражение
издревле выработанного, это заложено в человеческом бессозна
тельном на основе базовых человеческих ощущений.
Каким же образом распределяются уровень архетипа и уро
вень менталитета в шедевре мировой кинематографии узбекской
картине «Тахир и Зухра»?
* Ю нгК.Г. Архетип и символ. М., 1991. с. 67.

Этот фильм повествует древнюю легенду, а следовательно
многие ситуации в сюжете архетипичны. Эти ситуации вопло
щены в виде аудиовизуальных образов, наполненных националь
ным колоритом. Благодаря тому, что визуальный образ являет
ся отражением действительности, он несет в себе информацию.
«И она, конечно, может быть зашифрована любым видом кода,
будь то цифра, слова на карточках или импульсы в разнообраз
ных устройствах памяти...Но это будет уже информация, кото
рую несет именно образ. Образ соединяют с миром сложнейшие
ассоциативные связи. Зачастую неуловимые. Зачастую невиди
мые. И эти волшебные нити уже предельно выражены в самом
образе. Он обусловлен ими»*. Эти ассоциации могут быть как,
спланированными авторами, так и появиться спонтанно. Они
могут быть явными, легко читаемыми и скрытыми, вызванными
с целью определенной манипуляции эмоциями аудитории. Пре
дугадать однозначную реакцию зрителей на тот или иной образ
практически невозможно, поэтому можно говорить о субъектив
ности визуального образа, но в нем есть и объективная сторона.
Если анализировать фильм «Тахир и Зухра», то можно отме
тить, что он богат образами. Эти образы созданы великолепной
командой мастеров: сценаристами Александром Спешневым и
Сабиром Абдуллой, режиссером постановщиком Наби Гание
вым, режиссером Юлдашем Агзамовым, художником Варшамом
Еремяном, операторами и мастерами комбинированных съемок
Михаилом Краснянским, Даниилом Демуцким, М ихаилом Крю 
ковым, Владимиром Морозовым, композитором Алексеем Коз
ловским, звукооператором Каримом Бурибаевым, блестящим ак
терским составом и многими другими.
При просмотре фильма нередко создается впечатление, что
листаешь альбом с репродукциями древних восточных миниа
тюр. К примеру, это сцена, где Зухра поет песню под аккомпане
мент дутара или где няни качают колыбели. С помощью этих ярких, колоритных картин - образов авторы фильма завораживают ~
зрителя, погружают его в мир древнего востока, создают опре- ' ..*■
деленное настроение и вызывают неповторимый эмоциональный
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отклик. В чем же волшебство? Мало того, что при создании не
повторимых образов использованы многие издревле выработан
ные в восточной культуре методы и приемы устного народного
* Ю.П. Буданцев. Экранный образ. М.: МГИМО., 1993. с. 28

творчества: сказительства, исполнения дастанов, яркий аудиови
зуальный образ создается, и за счет использования на тот момент
совершенно новых подходов кинотворчества, смешения сим
фонической и народной музыки. Виртуозно и с большим худо
жественным вкусом переплетая древнюю традиционную манеру
исполнения с современными им техническими возможностями
авторы фильма создали подлинный шедевр отечественного ки
нематографа. Как и с помощью чего создается эта магия кино?
В чем эта притягательная сила аудиовизуального образа?
«В материалистической гносиологии понятие «образ» является
фундаментальной категорией; оно употребляется по отношению
к видам чувственного отображения и абстрактного мышления и
рассматривается как сложное единство объективного и субъек
тивного. Образ объективен по своему источнику - отображаемо
му объекту, и субъективен по способу (форме) своего существо
вания»*.
По нашему мнению, если в качестве идеального предмета
образ объективен (подобно числу или формуле), то в качестве
допущения он субъективен, а в качестве знака межсубъективен,
коммуникативен, реализуем в ходе «диалога» между автором-художником и адресатом и в этом отношении является не предме
том и не мыслью, а обоюдосторонним процессом.
В ходе фильма ведется постоянный «диалог» со зрителем, к
нему обращается сказитель в самом начале картины, периоди
чески к зрителю апеллируют и герои, поэт Нозим одновремен
но является и персонажем фильма - другом Багира. Этот диалог
строится за счет крупных планов, выразительной мимики акте
ров, поэтичной речи с использованием восточных афоризмов.
«Образ - оптимальное средство выражения общественно
значимой информации»**. Именно благодаря аудиовизуальному
образу, обладающему синтетическими возможностями аудио
визуальное искусство стало средством, на основе которого воз
рождается первобытная, дописьменная коммуникация, наиболее
простая и естественная для человеческого восприятия.
Перед нами древняя легенда, но сколько в ней эмоциональ
ных посылов как для зрителя современного картине, так и сегод
няшнего. Архетипический сюжет оорьбы двух влюбленных с об
* Философская энциклопедия. - М., 1967. Т.4, с. 111.
** Буданцев Ю.П. Экранный образ. - М., МГИМО. 1993. с. 29.

стоятельствами, реализован с помощью таких образов, что этот
фильм и у современного зрителя вызывает сильные эмоции.
Что же такое образ? Образ - это всеобщая категория художест
венного творчества: присущая искусству форма воспроизве
дения, истолкования и освоения жизни путём создания эстети
чески воздействующих объектов. Под образом нередко пони
мается элемент или часть художественного целого, обыкновен
но - такой фрагмент, который обладает как бы самостоятельной
жизнью и содержанием. Но, в более общем смысле, образ - са
мый способ существования произведения, взятого со стороны его
выразительности, впечатляющей энергии и значимости.
Данное произведение было снято в сложные военные годы,
но в фильме совсем не чувствуется веяние того тяжелого време
ни. Авторы создали свое вневременное пространство, в котором
свое время, но герои живут, руководствуясь общечеловеческими,
архетипическими ценностями, именно поэтому данная история
вне времени, как любое истинное произведение искусства имен
но благодаря своей архетипичности оно вечно.
Все различия национальных характеров будут представлять
собой, как отмечала еще К. Касьянова, продукт приспособле
ния каждой конкретной культуры к своим конкретным обстоя
тельствам. Клод Леви-Стросс в книге «Предмет антропологи
ческих исследований» пишет: «Когда мы становимся на точку
зрения всей совокупности человеческих обществ, мы видим, что
каждое общество выбирает лишь некоторые из множества воз
можных вариантов... Оригинальность каждой из культур заклю
чается, прежде всего, в её способе решения проблем - перспек
тивном размещении ценностей, которые общи всем людям»*.
В «Тахир и Зухра» воспеваются такие ценности, как взаимная
любовь и преданность, служения народу, мудрость и честность.
Здесь много символов, понятных зарубежному зрителю, но есть
и символы, которые будут восприняты лишь аудиторией знако
мой с узбекскими традициями. Картина изобилует пословицами,
афоризмами, выражающими многовековую народную мудрость.
В психологии различают архетипы культурные ~ базисные
элементы культуры, формирующие константные модели духов
ной жизни. Содержание культурных архетипов составляет ти*
Клод Леви Стросс. Предмет антропологических исследований. - М.,
1991,- с. 34.

пическое в культуре, и в этом отношении культурные архетипы
объективны и трансперсональны. Их формирование происходит
на уровне культуры всего человечества и культуры крупных исто
рических общностей в процессе систематизации и схематизации
культурного опыта. В силу этого сопричастность к культурным
архетипам отдельным индивидом отчетливо не осознается и вос
произведение их конкретной личностью выступает рационально
непреднамеренным актом. Культурные архетипы раскрывают
свое содержание не через понятие и дискурс, но иконически, т.е.
посредством изобразительной формы.
Образы кино также иконически насыщены. Например, сце
на, где дети останавливают казнь. Насколько мощный символ,
в котором каждый человек найдет огромное количество новых
значений и смыслов. Такой философски-информационной насы
щенностью обладает практически каждая сцена в фильме. Иконическая природа культурных архетипов обусловливает то, что
они явлены в сознании как образы, черты которых определяются
культурной средой и способом метафорической репрезентации.
«Метафора строится на сходстве или контрастности предме
тов или явлений. В экранных искусствах чаще всего используют
ся метафоры, которые рождаются на контрасте двух изображе
ний, при столкновении двух кадров, внутри которых заложены
символы. Однако определенная метафоричность, обобщенность
образного решения могут быть заложены и в композиции кадра.
Метафоры из простых изображений вырастают до образов, кон
центрируя в себе смысл эпизода»*.
Таково, например, столкновение образов визиря и поэта-летописца и мудреца. Контраст наблюдается и в костюмах, и в ми
мике актеров, и в речи, и в построении кадра. Столкновение муд
рости и коварства виртуозно воплощено в этих персонажах. Этот
контраст подчеркивается тем, что положительные герои совсем
лишены отрицательных черт. Это веяние того времени делает ха> рактеры менее выпуклыми, разносторонними, но обостряет борьw бу между добром и злом.
Наиболее фундаментальны в составе культуры архетипы
универсальные культурные и этнические (этнокультурные).
*
Егоров В.В. Терминологический словарь телевидения. Основные по
нятия и комментарии Ин-т повышения квалификации работников телеви
дения и радиовещания ФСТР, 1997.(http://auditorium.ru)

Универсальные культурные архетипы - укрощенного огня,
хаоса, творения, брачного союза мужского и женского начал,
смены поколений, «золотого века» и др. суть смыслообразы, за
печатлевшие общие базисные структуры человеческого сущест
вования.
И в картине все эти архетипы мы можем наблюдать: укроще
ние огня: образ пожара, как народной стихийной силы, способ
ной уничтожить все, Образ хаоса - как образ шумного восточно
го базара, творения - рождение двоих детей в один день. Образ
брачного союза - в самом сюжете картины, образ смены поколе
ний - Бабахан неоднократно говорит о преемнике.
Для современного зрителя фильм явно изобилует изображе
ниями, не соответствующими современным канонам. Например,
современная красвица выглядит несколько иначе, чем Зухра, а
красавец богатырь отличается от образа Тахира. Современные
образы навязаны массовой культурой, телевидением, интерфери
рованными образами модных изданий.
Этнические культурные архетипы представляют собой констан
ты национальной духовности, выражающие и закрепляющие ос
новополагающие свойства этноса как культурной целостности.
В каждой национальной культуре доминируют свои этнокуль
турные архетипы.
В фильме «Тахир и Зухра» непосредственно этно-культурных
архетипов продемонстрировано не так много. Причиной тому,
вероятно, многонациональная съемочная группа. Так как каж
дый участник съемочного процесса должен был понимать зада
чу и чувствовать эмоциональный накал, воплощаемые образы
должны были быть ему ясны и понятны. Видимо поэтому, они
несколько унифицированы. Национальный колорит создается за
счет костюмов, большую роль играет музыка в фильме, но здесь
мало каких-либо национальных обрядов, этно-культурных знаков.
А ведь узбекская национальная культура так ярка и многообразна,
так колоритна и по форме очень кинематографична. Даже орна- '
менты халатов и убранство дворца несколько далеки от предметов
прикладного искусства, которые знакомы современному зрителю.
Несмотря на это, фильм несомненно представляет огромную худо
жественную ценность. Это богатейший опыт, на котором должно
учиться современное поколение кинематографистов. Фильм сде
лан очень тонко сточки зрения художественного вкуса. Лишенные

излишних (бытовых, физиологических) деталей образы картины
«Тахир и Зухра» несут в себе извечные общечеловеческие цен
ности, которые не оставят равнодушным ни одного зрителя.
Таким образом, несмотря на генетическое наследование в
культурной среде доминируют образы, свойственные именно
данному этносу. Следовательно, для эффективности эмоцио
нального воздействия необходима ориентация на национальный
менталитет, подбор символов, относящихся именно к культуре
потенциальной аудитории, влияние на этнокультурные архетипы
зрителя.
Что, несомненно, удалось авторам картины «Тахир и Зухра».
На наш взгляд, именно поэтому картина занимает почетное место
среди шедевров мировой кинематографии.
Карл Густав Юнг выделял следующие базисные архетипы
личности, определяющие её самоидентификацию:
“Персону” (Persona) - своеобразную маску, которую наде
вает личность в ответ на требования социального окружения.
Если “Я ” тождественно “Персоне”, то личность предстает в виде
отчужденного существа, играющего определенную социальную
роль, навязанную обществом;
В фильме архетип персоны воплощен в положительных ге
роях, которым зритель сопереживает, жизненную ситуацию ко
торых он эмоционально проигрывает и в некоторых моментах,
которые наиболее близки зрителю в плане жизненного опыта, он
отождествляет себя с данными героями.
По Юнгу, персона - “идеальный образ мужчины, каким он
должен быть”. В фильме это, несомненно, Тахир - сильный,
мужественный, преданный, справедливый - он воплощение
представления о народном богатыре - защитнике и заступнике.
В нем также сходится образ искупителя, мученика. Но внутри его
Анима противостоит персоне и проецируется на женщин. Муж
чина выбирает именно ту женщину, которая бы соответствовала
бессознательной части его души. И наоборот. Под воздействием
Анимы мужчины оценивают женщин. Архетип анимы внешне
трансформируется, но внутреннее содержание его остается преж
ним. Поэтому Зухра должна «соответствовать» герою. Она умна,
скромна, преданна. Она, оставаясь девушкой царских кровей, со
чувствует бедам простых людей, она имеет мужество противо
стоять жизненной ситуации.

Такой противоположностью Тахиру и Зухре являются Карабатыр и Юлдуз. - отрицательные герои - коварные, лживые.
Само противостояние добра и зла - это извечный архетип.
В те годы, когда снимался фильм, гендерные различия были
более существенными, нежели в современном обществе. Но в
фильме у Зухры не подчиненная роль. Она противостоит мне
нию отца, у нее собственные суждения. Насколько два любящих
сердца понимают друг друга, насколько их духовная связь силь
на, показывает сцена в саду. И здесь мост, как мощный символ
единения. Тахир легко находит возлюбленную. Так как ощущает
ее, как часть себя.
“Анима” для мужчин и “Анимус” для женщин воплощают
бессознательное начало личности, выраженное в образе противо
положного пола. Анима - архетип, суммирующий все высказыва
ния бессознательного. Он связывает человеческое “Я” с его внут
ренним миром; Юнг также увязывает Анима с “двуполостью”
в первобытных мифах, с китайскими янь и инь и т. д. Анима - это
душа.
“Тень” (der Schatten) - “архетип”, состоящий из животных
инстинктов и являющийся средоточием темных, низменных сто
рон личности. В фильме это визир и его сын Кара-батыр. Ими
движет не светлое чувство любви, а жажда власти, наживы. Даже
ребенком Карабатыр подбирает монеты у маленького Тахира.
Визирем же движет зависть. “Тень” - это оставшаяся за порогом
сознания бессознательная часть личности, которая может выг
лядеть и как демонический двойник. Теневые качества подав
ляются сознанием, в сновидениях они персонифицируются в неп
риятные отталкивающие образы. При встрече с носителем тене
вых характеристик личности на экране зритель воспринимает его
негативно, но этот образ привлекает его.
“Самость” (der Selbst) - центральный “архетип” личности,
вокруг которого концентрируются все психические свойства че
ловека. Сфера “Самости” - нечто среднее между сознательным
и бессознательным, центр тотальной личности*. Архетип “Са- '
мости”- это личность в целом, которая, несмотря на свою дан
ность, не может быть познана до конца. Хорошо известный пси
хологический факт “свободного выбора”, точнее, субъективное
*
Буржуазная философия XX века. Под редакцией JI.H.Митрохина, Т.
И. Ойзерман, JL Н. Шершенко. - М., “Политиздат”, 1974.

ощущение свободы обнаруживает свои пределы в субъективном
внутреннем мире, вне поля сознания, где наталкивается на фак
ты, принадлежащие самости. И, в точности как обстоятельства
или внешние события “случаются” с нами, ограничивая нашу
свободу, так и самость воздействует на эго как на нечто объек
тивно происходящее и весьма слабо поддающееся изменениям со
стороны свободной воли.
Волен поступать, так как хочет в фильме лишь Бабахай, у
него есть выбор, он сила и власть. Но у него нет субъективного
ощущения свободы, так как он окружен рядом обстоятельств, ус
ловностей и неверных истолкований.
Архетип самости активируется при воздействии информации
очень близкой человеку, затрагивающей его непосредственно,
влияющей на личностные качества.
Так как каждый взрослый человек испытывал чувство любви,
иногда зависти, желание мести, чувство любви к детям и другие,
при просмотре картины «Тахир и Зухра» он под воздействием ар
хетипа самости испытывает сильные эмоции.
Мы уже говорили, что авторы в картине создали как бы свое
вневременное пространство: легенда создана в 15 веке, фильм
снимался в 1945 году, наш эмоциональный опыт возникает не
посредственно при просмотре, таким образом, пространство и
время искажены.
Юнг рассматривает еще один архетип-целостность. Он выра
жается в форме круга. Данный мотив Юнг раскрывает на примере
мандалы. «Санскритское слово мандала означает «круг» в самом
общем смысле... В тибетском буддизме этой фигуре надлежит
значение культового инструмента..., который должен поддержи
вать медитацию и концентрацию.. .благодаря тому, что при этом
конструируется некая центральная точка.. .»*.
В фильме кольцевое построение сюжета. Начинается все выс
туплением сказителя, который говорит, что родились влюблен
ные в один день и заключительная фраза поэта о том, что умерли
они также в один день делает историю завершенной, целостной.
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В фильме и Тахир и Зухра и их чувства проходят множество
испытаний. Это и испытание временем, и испытание славой и
деньгами, искушение другой женщиной, разница в социальном
положении. Еще более отчетливо мистериальные «страсти»
* Юнг Г. К. “Психология бессознательного”.

выступают в культовых для аграрных народов мифах об умираю
щих и воскресающих богах (Осирисе, Адонисе и т. д.) или героях.
Рассматривая инициационные и другие ритуалы, можно сказать,
что возвышенные эмоции аудитории возникали в процессе ри
туальной церемонии, например с танцами, музыкой, гимнами; все
это служило для возвышения индивида до идентификации с героем.
Такое сильное воздействие на сферу коллективного бессоз
нательного обеспечивается посредством ярчайших аудиови
зуальных образов, пробуждающих в душе зрителей те отклики
и эмоции, которые могут возникнуть только на базе вековых об
щечеловеческих и этно- культурных архетипов. Выразительный
видеоряд вкупе с поэтической речью, волшебством восточной
музыки и игрой актеров, которым веришь с первых кадров и до
последней секунды фильма, выверенное до мельчайших деталей,
филигранное построение кадра - вот те инструменты, которыми
пользовались авторы - великие художники, мастера своего дела,
создавшие фильм «Тахир и Зухра».
Равшан ЮНУСОВ,
санъатшунослик фанлари номзоди,
доцент, мусщ аш унос

“ТОХИР ВА ЗУХРА” КИНОФИЛЬМЫ
М УСЩ АСИ ХАКИДА
Атокли узбек адиби Собир Абдулланинг кунглида 1937 йили
афсонавий “Тохир ва Зухра” тимсолида, покиза мухаббат достонини яратиш орзуси туги л ад и. У салкам уч йил ичида сахнабоп
пьесанинг еттита вариантини ишлаб чикиб, адабий эмакдош булиб хизмат килаётган Мукимий номидаги мусикали театр маъмуриятига такдим этади.
Шу тарика ижодкорона талкин этилган “эл огзидаги афсона”
миллий мусикали драма отахони Тухтасин Жалилов назарига
тушади. Х ассос созанда ва бастакор, катта устоз достон кахрамонларининг хис-туйгуларини, орзу-умидларини, хатти-харакатларини халкчил услубда, гузал ва мафтункор мусика намуналарида акс эттиради. Тунгич угли эса, навкирон созанда ва дирижёр
Холхужа Тухтасинов буларни нотага олади.
Тез орада С.Абдулла ва Т.Жалиловларнинг “Тохир ва Зухра”си Андижон, Уш, Кукон, Фаргона театрларида бирин-кетин му-

ваффакиятли куйилади. Уз навбатида пойтахтда ушбу жозибадор
мусщали драмага алохида ижровий ишлов бериш давом этади.
Чунки янги ташкил этилган Мукимий театрининг 1941 йилги мавсуми март ойида шу спектакль билан очилиши режалаштирилган
эди ва белгиланган санада кутилгандан хам зиёда этиб намойиш
тгилди.

Дархакикат, томошабинларнинг жушкин олкишлари ила карши олинган баркамол адабий-мусикий асарнинг пайдо булиши
республикамиз маданий хаётида унутилмас вокеа булди. Уша
кезлари нафис санъатимиз юлдузларига айланган Шаходат Рахи
мова, Маъмуржон Узоков, Журахон Султонов, унинг шогирди
Саодат Кобулова ва бошка беназир хонанда-актёрлар ижро махорати туфайли катта сахнадан асарнинг довруги кенг куламда
ёйилади. Бинобарин, шу драма мазмун-мохиятидан келиб чикиб
басталанган тугал мусикий намуналар канот ёзиб, куплаб иктидорли ашулачи ва созандалар ижровий бисотидан урин эгаллайди. Пировардида бутун республикамиз буйлаб неча-неча авлод
мусика ва театр санъати шинавандалари етишиб чикишига, миллий кадриятлар амалда эъзозланишига, ахоли рухий-маънавий
эхтиёжларини кондиришга беминнат хизмат килди. “Биргина
Мукимий номидаги мусикали драма ва комедия театрида “Тохир
ва Зухра” икки минг мартага якин уйналди”, - дея таъкидлаган
эди уз вактида устоз-мусикашунос Илёс Акбаров.
Пойтахт сахнасида спектаклни замон талаблари даражасида
курсатиш харакатида устоз Т.Жалилов басталаган куй-кушикларни кекса созанда ва дирижёр, композиторлик куникмаларининг

билимдони Г.Шиперлинг бахоли кудрач i армомнилаштирмб. шу
театрда мавжуд оркестр чолгуларига чаксимлаб чик* ш
Иккинчи жахон уруши йилларида мехна! фиолии i ими
Тошкент шахрида давом эттирган таникли рус ком нознтри
М.О.Штейнберг “Тохир ва Зухра” спектаклини театрда бир мечи
бор томоша килиб, унинг сюжети асосида опера яратишга кул
урмокчи булади. Бирок, бу катта лойиха амалга ошмай колиб,
бастакор факат увертюрасини ёзишга улгуради, холос. Нихоят,
1949 йилга келиб бастакор Тухтасин Жалилов билан композитор
Борис Бровцинларнинг ижодий хамкорлиги натижасида “Тохир
ва Зухра” опера андозаларига мосланган холда катта сахнага
олиб чикилади. Бундан аввалрок эса, Узбекистонда ушбу афсонавий достон бадиий кинофильмда узига хос талкинини топиб,
омма диккат-эътиборига хавола этилган эди.
Маълумки, кудратли кино санъати овозга эга булгач, юртимизда дастлабки баркамол, том маънода умрбокий фильмларни
тасмага туширишга эришилади. Шундан эътиборан узбек кино
мусикаси мустакил ижод йуналиши сифатида шаклланади ва
ривож топади. Х,ар кандай фильмнинг халкчил ва миллий узига хослигини таъминлаш, турфа ходисаю манзараларга, шахслар
холатига мойил келувчи садоларни боглаш, кадр тасвирларининг таъсирчанлигини ошириш айнан мусика зиммасида туради.
Айникса, кизикарли бадиий-тарихий ё замонавий, достоннамо,
ишкий, мусикали ва бошка тоифа мавзуларни илгари суриш, томошабинлар ишончини козониш, завкини келтириш ■ экрандан
тараладиган куй-кушик-ашулаларга накадар узаро узвий шартланганлигини тилга олишнинг узи кифоя.
Х,ассос шоир, ёзувчи ва драматург Собир Абдулланинг мазкур драматик асари буйича Алексей Спешнев иштирокида тайёрланган сценарий асосида суратга олинган фильм “Тохир ва
Зухра” мусикали драмасидан яхшигина озуклангани шубхасиз.
Айни пайтда, фильм версияси ишк-мухаббат достон гоясини,
маъно-мазмунини мустакил ижодий-ижровий талкин ва тасвир
этган дурдона асардир. Зотан, шу номли мусикали драманинг
экранлаштирилган ёхуд шунчаки кайта ишлаб мосланган намунаси эмас. Табиийки, кинофильм учуй атайлаб ёзилган муаллифлик партитураси, унда фойдаланилган Тухтасин Жалиловнинг
кишини махлиё этувчи мусикаси, турфа куринишдаги халк ва
мумтоз намуналар таьсир курсатишдан четда колмайди.
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Фильм мусикасини басталаш учуй мохир композитор ва ди
рижёр, Тошкент давлат консерваторияси муаллими А. Ф. Козловский
таклиф этилади. Уша кезлари ^китувчилик иши билан айни пайтда у Узбек опера ва балет театри дирижёри вазифасида хам хизмат килаётгани анча кул келди. Кизикишлари кенг, мулохазалари теран, диди нозик, узбек мусика санъатининг равнаки учун
астойдил хизмат килишга бел боглаган рус санъаткор зиёлиларидан эди. Композитор сифатида бетимсол узбек куй-охангларига,
ширадор ижро безакларига, ранг-баранг усуллари ва бадихагуйлигига алохида мехр билан ёндашгани маълум. Уша пайтга кадар
симфоник оркестр учун Козловский басталаган “Лола” фаргонача сюитаси, Халима Носирова хонишига мафтун булиб овоз ва
симфоник оркестр учун усталик билан мослаштирган дурдона
“Тановар” , “Гул юз узра”, “Узганча” ва бошка ашулалар, тарихий
“Улугбек” операси каби сара асарлари билан муносиб обру орттирган серкирра ижодкор ва билимдон шахе эди.
“Тохир ва Зухра” фильми учун мусика ёзиш юзасидан тушган
таклифни А.Ф.Козловский шарафли ва ута масъулиятли вазифа
деб кабул килди. Эхтимол, H.Fаниевнинг
композиторни пар
титура устида ишлаш жараёнида халк орасида жуда кенг таркалишга улгурган шу номли мусикали драмада янграйдиган куй,
к^шик ва ашулаларидан унумли фойдаланишга даъват этгандир.
Ва шундай ёндашув зинхор малол келмаслигини, аксинча, булгуси фильм нуфузини оширишга хизмат килишини узи яхши тушунган, бошкаларга уктирган булса хам ажаб эмас.
Таникли мусикашунос-тадкикотчи Н.С.Янов-Яновская шу
фильм мусикасини таърифлаб, билдирган мулохазаларга кура
“...“Тохир ва Зухра” фильми драманинг экранлашган намунаси
булмай, мустакил асар экан, шунга карамасдан узининг театр
тимсолига маълум даражада ухшашлиги бор. Бу холат мусиканинг салмогида, яккахонликка мулжалланган кисмларнинг бисёрлигида хам ифодасини топган”*. Куриниб турибдики, жиддий
эътирозларга урин йук. Аслида, мусикий-услубий жихатдан иккала намунани мазмун, шакл, талкин, ижролар буйича тугридан-тугри киёслашга ургу берилмагани, бундан бирёклама хулосалар ясалмагани афзал.
*
34-бет.

Н.Янов-Яновская. Музыка узбекского кино. - Т., “Фан”, 1969.

Фильм аввалида титр ёзувлари к^ринишидан тортиб то унинг
яралишига сабабчи булганлар руйхати тугагунча кадр ортида
жиддий симфоник мусика таралади. Томошабин оркестр ижросида А.Ф.Козловский каламига мансуб шаклан тугал поэманамо
асар билан танишади. Хеч шубха йукки, бу билан композитор намойиш этилажак вокеалардан соф чолгу мусика тили воситасида
бирмунча хабар етказишни максад килган. Даставвал Коработир
киёфасини англатувчи магрур, такаббурона куй мавзуси баён этилади. Фильм давомида у ёвуз кучларнинг тимсоли даражасигача
кутарилади. Бу холатнинг мутлак акси булган, лирик кайфиятни
уйготувчи нафис куй Тохир билан Зухранинг покиза инщ мухдббатини тараннум этади. Мусикий ривожланиш бир зум хаяжонли
кечиб, сунгра драматик тангликни вужудга келтирса-да, достон
хикояси бошлангунга кадар навобахш мукаддима сокинлик би
лан якун топади.
Фильмдаги Зухрани тавсифлайдиган мусика эса бошка.
У театр спектакли учун Тухтасин Жалилов басталаган машхур
“Зухра ва Тохир дуэти”дан олинган. Тугридан-тугри севишган
лар дуэтини бу тоифа фильмда бериш ножоиз, албатта. Бирок,
дурдона навобахш намунадан воз кечиб хам булмайди. Шу боис
дуэт кизнинг ички кечинмаларидан вокиф этувчи дилкаш ашула,
ишк-мухаббати изхорига айланади. Факат фильм режиссёри борйуги икки байтни камраб олган бош бандлари билан уни чеклашга мажбур булган:
Отмагай тонг богаро азминг хиромон булмаса,
Булбули шайдолари гулшанда нолон булмаса.
Шамдек куйгай хамиша жисми зорим, мен нетай,
Биргина парвона хам кошимда мехмон булмаса.
Якунида оркестр силликкина уланиб, кейинги баённи вазиятга яраша хаяжонли пардаларда давом эттириши композитор
махоратидан далолат беради.
Мукимий театрида “Тохир ва Зухра” илк бор сахнага куйилишида спектакллар иштирокчиси булган, эндигина узининг йигирманчи бахорини каршилаб олган Саодат Кобулова кадр орти
да узининг тиник ва еехрли овози билан Зухра урнида куйлайди.
Кучли ва ширадор овоз сохибларидан Карим Зокиров эса пайти

келганда Тохир номидан хониш килади. Дархакикат, фильм учун
махсус танлаб олинган ушбу яккахонларнинг ижролари ёшлик
таровати каби фусункор ва жозибали чиккан.
Оммавий сахналар мусикасига келсак, фильм ижодкорлари
хар гал уларнинг мазмун-мохиятидан келиб чикади. Майдонда
хабарларни халойикка етказувчи жарчи даъвати буладими, базм
шодиёналари, туй- томошалар муносабати билан безалган сарой
кошонаси буладими, узбекнинг карнай-сурнай чакириклари ила
доира-ногораларнинг “тан-тана”ларисиз куй-кушикларисиз утмайди. Мавриди келганда, масалан, дарвешларнинг илохий наволаридан “Ё Оллоху, ё Оллох, хак дуст, ё Оллох” хонишлари хам,
хамнафасликда байрамона “Дучава-1” ва “Дучава-2” куйлари баралла янграши тарихий-маиший турмуш манзарасини хакконий
гавдалантиради. Бешикдаги иккала чакалокка айтилган она алласи хам оддий ва самимий булиб, хаётий борлиги билан кимматлидир.
Тохир билан Зухранинг бегубор болалик кезларидаги хар хил
уйинларига ишлатилган оркестр журлиги бир оз сунъийрок эшитилади. Аммо у купга чузилмайди; т^сатдан тинчликни бузиб,
огир ва куркинчли зарбларга алмашгани мусикий драматургия
унсурларидандир. Зиндонга ташланган Сардорни дорга осиш тараддуди курилишини композитор тежамкор воситалар ёрдамида
яхши тасвирлай олган. Бунда гуё довул номли эски чолгуга ухшатма зарбалар - оркестр литавраларининг огир садолари журлигида кечиши кулланилган.
Бобохон лашкарлари билан ^рмонда ов килиш сахнаси каттагина симфоник манзара даражасига етган дейиш мумкин. Бунда
кинога хос тезкорлик, кадрлар алмашинуви, фавкулодда тукнашувлар кетма-кет содир булади. Табиийки, бу вазиятга компо
зитор томонидан умуммусикий харакатлантириш жараёнини
вужудга келтириш кулай. Шунингдек, куйчанлик лавхалари хам
учрайди, тасвирий махорат даражаси эса юкори. Оркестр етакчилиги кузатилар экан, ялпи манзарани фактурали ечимини топишдан ташкари безовталик холатини сездирувчи оханг унсурларининг тобора кучайиши кузатилади. Охир-окибат мудхиш
котиллик руй бериши билан мусика тезкорлигини тухтатиб,
чукур кайгуга чумади...
Сандикчилар махалласига ут куйиб хонадонларни вайрон
этиш яна бир карра драматик ходисаларни эслатади. Уни ифода-

лашда оркестр куч-кудратини синовдан утказиш чогида тукнашувлар уткирлигига ургу бериб, мусика динамикасини оширади.
Тохир билан Коработирнинг энг сунгги олишувида эса бундай
журликнинг шиддати янада ошган куринади.
Сокин вазиятдаги саройда шаркона гармоник садолар таратувчи оркестр мусаффо най чолгусига нисбат бергандек, флейта
охднгларини ишга солади. Худди умид куртаклари ёзилажакдек,
билдирилаётган эзгу ният ва тилаклар жажжи Тохир ва Зухрага
йулдош буладигандек туюлади. Аммо вазиятга яраша Тохирнинг
такдиридан сузловчи машхур “Отмагай тонг” арияси куй мавзуи
бир муддат якканавоз альт чолгусида мунгли тусда садоланиши
узгача маъно касб этади.
Азалий мусика фольклори мисоллари, айрим диний наволар,
мумтоз маком йуллари, Тухтасин Жилиловнинг муаллифлик
ижодига мансуб намуналар ишлатилиши, анъанавий мусика асли
холича янграши кинофильм ижодкорларининг диди баланд, саводхонлиги юкорилигини билдиради. Колаверса, миллий мусикани кайта ишлаш муаммосига композитор ута эхтиёткорлик билан
ёндашганидан хам бир нишона. Маком йулларидан “Чапандози
Савти Наво” асосида бастакор ишлаган “Мубталосиман” радифли ашула Зухранинг ёркин, хушкайфият холатини курсатишга
мулжалланган булса, Тохир машхур Карим Зокиров овозида куйлаган кутаринки рухдаги “Эй кусш” ариясидан бош парча хам
муъжазгина анъанавий ансамбль журлигида баралла янграйди:
Эй куеш, курсат юзинг тундан багир конланмасин,
Тун кароси ёр зулфидек паришонланмасин.
Маълумки, Коработир салбий кахрамон киёфасида кучли персонажлардан. У ни таърифловчи куй мавзуи хам оркестр матнида
гуё бир-бирига номутаносиб парда зарбаларидан пайдо этилади.
Фильмнинг бошидан-охиригача бу кескин куй мухим драматургик ахамият касб этади. Унинг тобора кудрати оширилиб, пайти
келганда ёвузликларнинг дахшатли тантанасини намойиш этади.
Халк овозининг икки маротаба хорал тарзида берилиши
купрок байналмилал анъанага риоя этилишини англатса керак.
Жабр-зулмдан азобланган, уй-жойлари ёкиб куйдирилган сандикчилар махалла ахли бошини олиб кетишга мажбур булиши
шундай услубга мойил топилган.

Хоразм улкаси фильмда узгача ажиб манзарани кашф этади.
Бу нафакат шох,она либосларда, кимматбахо безакларда, балки
Мохдм бошчилигидаги кизлар ялласида ёркин ифодасини топади. Бехисоб бойликлар жамланган сарой хазинаси хон шарти би
лан Тохирга тортик; килинмокчи экан, улугвор “Бузрук” макомидан “Кашкарчаи Мугулчаи Бузрук” аёл овози оркали кадр ортида
янграй бошлайди. Шунингдек, хоразмча ёркин мусикий-услубий
тусни орттириш заруриятидан келиб чиккан холда кино ижодкорлари кейинги лавхада Тамарахоним яккахонлигида ижро этилган
Чокар сузларига “Эй мехрибоним” номли Хоразм халк лапарларидан парча киритилади.
Ёлгиз дойра журлигида айтиладиган оддийгина бадихагуй
термалар хам урин топтан. Сардор кушинлари даврасида дойра
журлигида Зухра ва Тохирни мадх этувчи халк термаси айтилиши лавхани безаган.
Козловский элга машхур яккахонлик мисоллардан тапщари,
якка чолгучиликни хам ёддан чикармаган. Хусусан, Тохирни жазолаш максадида дашт-биёбонлардан азоблаб юртига кайтариб
келтирилганида унинг аянчли холати ёлгиз кушнайда, “Сурнай
Сегохи” куйининг дардли чалиниши туфайли таъсирчанлиги ошган.
Тухтасин Жалиловнинг яна бир ажойиб ижод намунасига
“Туйлар муборак” таронаси хам ёркин мисол була олади. Тан
олиш керак, у аллакачон узбеклар туй маросимига киришиб,
халкнинг маънавий мулкига айланган. Ушбу мусикий табрикиома дойра журлигида сандикка Тохирни жойлаб туёна тарзида
олиб келинган пайтда айтишга мулжалланган. Сандикни очиш
пайтида сехрли садолар жарангида
“Туйлар муборак” охангини англаш мумкин.
Сунгги галаёнга богланган ор
кестр драматизми тобора авжга
чикади. Жазавага тушган золим ота
Зухрани бугиб улдиришида, Тохир
бу мудхиш хабарни эшитгач, уз
жонига касд килиб куз юмишига
оркестр мусикаси вужудга келтирадиган дахшатли мухит ахамиятлидир.

Надоят, оркестр мусикаси мунгли, тушкун, синик садолар
томон бурилади. Энг сунгги лавхд мотам куйига, у эса навбати билан кайгули хоралга уланади. Сунгги сахифадаги мусикада Еарб халклари урф-одатларининг таъсири йук эмас. Узгача
маданий-маиший маросимлар умумбашарий тарзида кабул килинган булиши мумкин. На илож, фильм суратга туширилаётган замонда хукм сурган сохта байналмилаллик гоя инъикосини
амалий-ижодий татбик этиб исботлаш шарт булган.
Такдир фалсафасининг магзини чакишга инсон ожиз экан:
“Иккови дунёга бир кунда келган эди, бир кунда кетди” . Фидойи
ошиклар орзу-умидларининг барбод булгани калб наволарини
ларзага солади. Нихоят, оркестрнинг огир, кайгули аккорди дос
тон хикоясига нукта куяди.
“Тохир ва Зухра” А.Ф.Козловский учун кино мусикаси сохасида дастлабки тажриба булди. Касбий мезонлари буйича хам,
бадиий фазилатлари юзасидан хам, айрим танкидий мулохазалардан катъи назар, изланишларнинг пировард натижалари купчиликка маъкул ва манзур булди. Тухтасин Жалилов шу номли
мусикали драма учун яратган мусикадан композитор беминнат
фойдалангани хам бастакорнинг муаллифлик хак-хукукини
саклаш, шунга монанд хурмат бажо келтиришни такозо этади.
Бу борада яна айтиш лозимки, куп миллатли аудиторияга
мулжалланган фильмнинг муваффакият козонишида А.Ф.Козловский курсатган хизмати, улуши бенихоя катта. Дарвоке, хассос кино режиссёри Наби Ганиев узининг навбатдаги, “Насриддиннинг саргузаштлари” номли кинофильми учун айнан Алексей
Фёдоровични жалб этгани биринчи лойиханинг натижаларидан
коникишдан келиб чикадиган самимий эътирофнинг амалий бир
куринишидир.
Назаримизда, А.Ф.Козловский мусикаси билан “Тохир ва
Зухра”, “Насриддиннинг саргузаштлари”дан кейинги салмокли
ютуклар, “Алишер Навоий”, “Мафтунингман”, “Махаллада дувдув ran”, “Сен етим эмассан”, “Уткан кунлар” каби узбек миллий
фильм дурдоналарининг ноёб мусикий хислатлари туфайли хам
томошабинлар эътибори ва эътирофига сазовор булиб келмокда.

Манноб КУЧКАРОВ
преподават ель Н У
ЭКРАННАЯ ЖИЗНЬ ШЕДЕВРА МИРОВОГО КИНО
Фильм «Тахир и Зухра» поставлен на Ташкентской киносту
дии в годы войны и выпущен в прокат на экраны в 1945 году.
Его без сомнения можно отнести к шедеврам мирового кино.
В книге «Высокая духовность - непобедимая сила» фильм «Та
хир и Зухра» был отмечен Президентом И. Каримовым, как на
циональное произведение, которое внесло достойный вклад в
мировую культуру. Планка художественности картины столь
высока, что её уровня пока не достигла ни одна из картин истори
ческой тематики, из созданных за время существования узбекско
го кинематографа.
Чтобы понять ценность фильма не только как произведе
ния искусства, но и как продукта киноиндустрии, необходимо
рассматривать его производство и прокат в контексте времени
выхода на экраны страны.
В годы второй мировой войны наш народ участвовал в от
ражении фашистского нашествия. Это были годы подъема духа
всего народа, период, когда, несмотря на господство коммуни
стической идеологии, представители национальной культуры созда
вали произведения, укрепляющие дух и самосознание народа.
Эти годы характерны и тем, что страна с первых дней войны
приняла более сотни промышленных предприятий. Но кроме про
мышленных предприятий было принято решение об эвакуации в
глубокий тыл и киностудий. С обострением военных действий, в
связи с бомбежками и недостатком электроэнергии, в основных
центрах советской киноиндустрии осуществление съемок стало
нецелесообразным и невозможным.
Главная задача этого периода, поставленная перед кинема
тографистами, это мобилизация духовных сил всего народа. Ки
нематограф, являясь лучшим средством политической агитации,
рассматривался и как мощное средство патриотического вос
питания масс. Первое место по значимости занимала, конечно,
кинохроника, которая, оперативно рассказывала о ходе военных
действий, о работе тыла, жизни страны в условиях военного вре
мени. А от художественной кинематографии ожидались такие
творческие результаты, которые могли послужить поддержке
морального духа народа, его уверенности в победе.

В игровом кино поначалу был налажен выпуск киносборни
ков. Предпочтение отдавалось жанру короткометражной агита
ционной новеллы, где основными темами были патриотизм, ге
роизм, ненависть к фашизму, мужество женщин и детей. Этот
выбор предопределялся тем обстоятельством, что события на
чала войны не давали художникам достаточного материала для
обобщений в показе боевых действий и жизни в тылу. Сюжеты
короткометражек были просты, доходчивы и несложны в произ
водственном отношении. Но обстановка требовала пополнения
репертуара новыми фильмами, соответствующих духу времени.
По мере размещения и становления технических баз, эвакуиро
ванных киностудий, выпуск киносборников прекратился - было
налажено производство более сложных полнометражных худо
жественных фильмов.
Творческая интеллигенция страны, эвакуированная в Сред
нюю Азию, была весьма авторитетна. Только в Узбекистане в
условиях эвакуации проживало около 200 известных писателей,
композиторов, актеров, режиссеров.
Как известно, при исследовании истории второй мировой вой
на специалисты выделяют три основных этапа: начальный (июнь
1941 - июль 1942), переломный (июль 1942 - январь 1944) и за
ключительный этап (январь 1944 - май 1945). Каждому из этапов
соответствовала тематическая программа фильмов, на которую
влиял в целом ход войны.
Запускаемые в 1942-1944 годах художественные фильмы на
базе, как тогда называли, Ташкентской киностудии, в основном,
были глубоко патриотического содержания: «Александр Пархо
менко» (реж. JI. Луков), «Человек № 217» (реж. М. Ромм), «Два
бойца» (реж. JI. Луков). Но создавались фильмы и на местном
материале, которые помогали людям отвлечься от ужасов войны,
поднимали дух и наполняли надеждой. К примеру, «Насреддин
в Бухаре» (реж. Я. Протазанов), «Подарок Родины» (реж. К. Я.
Ярматов), «Концерт пяти республик» (реж. 3. Сабитов),
Видимо техническая база киностудии военного времени не
могла обеспечить производства более 3-4 единиц художествен
ных фильмов в год. Тем более, что основную часть из названных
фильмов, даже по сегодняшним меркам, можно отнести к филь
мам сложно-постановочной категории. Если обратить внимание,
то в фильмах используется много декораций, массовых сцен и из

готовленных сценическо-постановочных средств - костюмов
и реквизита. Этими картинами Таш кентская киностудия до
казала свою готовность к постановке исторических фильмов,
которая скажется позднее - при производстве фильма «Тахир
и Зухра».
К концу войны жанры производимых советских фильмов ста
ли разнообразней: комедии, сказки, исторические драмы, экрани
зации произведений классической литературы. Среди них выде
ляется фильм узбекского режиссера Н Ганиева «Тахир и Зухра».
Интересен вопрос, что повлияло на выбор Комитета по делам ки
нематографии для запуска в производство в годы войны, именно
этой восточной легенды, и как мог прогнозироваться его прокат
в стране и за рубежом.
Если обратить внимание на перечень из 10 фильмов выпу
щенных в прокат в 1945 году, то можно увидеть разнообразие
жанров, которые условно можно классифицировать так:
- драмы военной тематики: «Непокоренные» (реж. М. Дон
ской), «Великий перелом» (реж. Ф. Эрмлер), «Родные поля»
(реж. Б. Бабочкин, А. Босулаев);
-ком едии : «Небесный тихоход» (реж. С. Тимошенко), «Близ
нецы» (реж. К. Юдин), «Аршин Мал алан» (реж. Н. Л е щ е н к о ,
Р. Тахмасиб);
- детский приключенческий фильм: «Пятнадцатилетний ка
питан» (реж. В. Журавлев);
- Экранизация русской классики: «Без вины виноватые» (реж.
В. Петров);
- эпические драмы: Иван Грозный» (реж. С. Эйзенштейн) и
«Тахир и Зухра» (реж. Н. Ганиев).
Причем надо отметить, что фильм С. Эйзенштейна «Иван
Грозный» изначально являлся государственным заказом. Об
ращение к эпосу, преданию, легенде нужно тогда, когда нужен
всплеск патриотических чувств. Апелляция к этим чувствам до
ходчивей всего происходит через кинематограф, который выпол
нял главную задачу по мобилизации духовных сил всего народа,
где фильмы служили лучшим средством политической агитации»*.
Возможно в этом одна из причин того, что в репертуаре кино*
А. Семенова. «Визуальная культура модернизированного социума»
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театров 1945 года рядом с «Иваном Грозным» оказалось древ
нее предание “Тахир и Зухра”, которое описывалось восточными
поэтами, начиная с XV века как дастан, как сказание.
Эти картины несравнимы, как произведения искусства - каж
дая из них абсолютно уникальна и своеобразна. Однако есть схо
жие факторы. Во-первых, это время войны, на которое выпало
их производство и прокат, во-вторых, сложности при воссоз
дании деталей исторических эпох, в-третьих, множество твор
ческих находок в режиссерской, операторской и актерской рабо
тах. С. Эйзенштейн писал сценарий для того чтобы создать об
раз Ивана Грозного, который через жестокую борьбу объединил
мелкие княжества и смог достичь единовластия в Российском
государстве. Но в картине почти не было места романтическим,
любовным отношениям.
Другие задачи стояли перед авторами сценария к фильму «Та
хир и Зухра». В литературе XX века сказание «Тахир и Зухра»
было отнесено к узбекским народным сказкам. Как дастан, он
стоит в отдельном ряду среди произведений о влюбленных. «На
роды Востока исполняли его в 6-7 вариантах. В XVII веке поэт
Сайид Мухаммад Сайеди, в XVIII веке - туркменский классик
Мулланепес, взяв за основу народную версию, написали дастаны». Т.е. существуют подтверждения, что могло существовать
несколько версий повествования, что не мешало или не проти
воречило основной истории о двух влюбленных. Это множество
является показателем живой устной традиции.
В оригинальных текстах «Тахира и Зухры» повествуется о
том, что падишах и его верный визирь много лет не имея детей,
с горя, решили отправиться странствовать и в неком саду встре
тили седобородого старика, который узнав об их беде, дает им по
яблоку (или разрезав яблоко на две половины - по другим вер
сиям) с наказом скормить своим женам, но при этом поклясться,
что родившихся детей они поженят, с наступлением совершен
нолетия. В этой связи смысл древнего обычая «бешиккерти»,
согласно которому, родившихся детей обручают еще в колыбели.
«Следует отметить, что наши предки видели в “бешиккерти”
вмешательство высших сил. Все противоречия начинались обыч
но после отказа от своей клятвы падишаха. Но невозможно разлу
чить обрученных, все равно судьба воссоединит их вновь».
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Авторы сценария - Сабир Абдулла и Алексей Спешнев отош
ли от сказочности в своем отражении дастана. Сюжет выстроен
так, как будто зрителю сообщают историю, которая произошла в
реальном историческом времени, а их персонажами являются
как бы реально существовавшие лица.Если бы не драматический
ряд, то этот фильм, можно было бы смотреть, как репортажный
фильм о жизни правителя одного из ханств древнего Узбекис
тана, где поступки героев соответствуют логике исторических
реалий.
К вопросу, почему повествование сценария пошло по пути
максимального реализма, отходя от сказочности, можно предпо
ложить, что авторы намеревались показать феодальное общество,
где простой народ выступает против власть имущих. Народные
силы в фильмы показаны через образ героя - Сардора и его со
ратников. Драматическая история о светлой любви с трагическим
исходом не была простой экранизацией сказки, а представлялась,
как реалистический показ прошлого, в соответствии с требовани
ями народкого подхода к искусству.
Чтобы попытаться понять, каким образом легенда смогла про
биться в кино постановку, необходимо вернуться ко времени её
принятия Комитетом по делам кинематографии сценария филь
ма. Можно предположить, что определенную роль при запуске
проекта, сыграл один из соавторов фильма А. Спешнев. В начале
войны он наряду со многими кинематографистами был эвакуи
рован в Алма Ату для работы в Центральной Объединенной ки
ностудии (ЦОКС), где с 1942 по 1945 год являлся начальником
сценарного отдела и членом художественного совета ЦОКС.
ЦОКС - это созданная по решению правительства в начале
войны базовая киностудия, на которую была возложена функция
координации творческо-производственной деятельности всех
киностудий, эвакуированных в Среднюю Азию. Кроме перерас
пределения по студиям поступающей техники и пленки, кро
ме вопросов тиражирования готовой продукции и отправки по
направлениям, (кинокопировальные фабрики размещались в
Алма Ате и нынешнем Душанбе) в компетенцию ЦОКС входило
принятие сценарных заявок и подготовка их к рассмотрению вы
шеупомянутым художественным советом во главе с Большако
вым. Ко времени назначения на должность в ЦОКС, у А. Спешнева, уже были фильмы, поставленные по его сценариям - «Друзья

встречаются вновь» - 1939 г., (реж. К. Ярматов) и «Пятый океан» 1940 г. (реж. И. Анненский).
Учитывая, что киностудии были разбросаны по всей Сред
ней Азии, Спешневу, как координатору сценарного портфеля
ЦОКСа, приходилось бывать в Ташкенте, куда были эвакуиро
ваны Одесская киностудия, часть «Мосфильма», «Ленфильма»,
и в Ашхабаде, где размещалась Киевская студия, и в Сталинабад, где кроме копировальной фабрики размещались «Союздетфильм» и Минская киностудия. Свои поездки А. Спешнев увле
кательно описывает в книге «Бег дней». В 1944 году он высту
пил автором сценария киносборника «Концерт пяти республик»
(реж. 3.Сабитов), снятым на Ташкентской киностудии. Видимо
тогда, или ранее, ему попала на рассмотрение сценарная заявка
от Ташкентской киностудии на съемки фильма «Тахир и Зухра»
по произведению Собира Абдуллы. Командировка представля
ла возможность личного знакомства с режиссером Н. Ганиевым,
оператором П. Демуцким, художником В. Еремяном. После бо
лее близкого знакомства с этими талантливыми людьми, Спеш
нев напишет: «Теперь они будут мне сниться, а сам Наби Ганиев,
потому, что моя судьба и судьба старой легенды о любви, заново
открытой Собиром Абдуллой, в его руках: я уже люблю сцена
рий, но ещё не знаю, что Наби с ним сделает».
Хоть Спешнев здесь и признает, что основное авторство идеи
фильма «Тахир и Зухра» принадлежит Собиру Абдулле, но види
мо учитывая авторитет его должности в ЦОКСе, фамилия Спешнева, как одного из соавторов сценария, в титрах стоит первой.
Экранизация написанных литературных произведений зачас
тую сталкивается с проблемой адаптации литературного текста на
кино язык. Но при намерении экранизировать сказку, где точного
текста, как такового не существует, перед авторами становится
очень сложная задача. Позитивность её заключается в том, что
у кинематографистов есть определенная свобода в возможности
придумать и воплотить собственную синтетическую мифологию, <
которая ограничивается мерой фантазии создателей фильма.
Картина “Тахир и Зухра” должна была быть решена средства- '
ми реалистического искусства, поэтому авторы во многом от
ступили от привычных канонов жанра устного народного твор
чества, где главное место занимали любовные страдания героев
и другие сказочные перипетии. Шла война и просто любовная

история не могла вызвать результата сильного эмоционального
накала в зрительском восприятии. При этом, в сюжете необхо
димо было сохранить пафос легенды о высокой любви Тахира
и Зухры. Наби Ганиев нашел для фильма емкие кинематографи
ческие детали, имеющие метафорический смысл, в то же время
наполнил его содержание реалистичными характерами.
А. Спешнев, вспоминая работу над сценарием, писал: «С по
мощью Ганиева все лучше понимаю мир Азии. Ганиев - инте
реснейший тип среднеазиатского интеллигента, по-восточному
глубоко образованного, но совершенно чуждого западной куль
туре».
К времени постановки фильма «Тахир и Зухра», Н. Ганиев
уже зрелый режиссер, в активе которого несколько фильмов, сня
тых самостоятельно в качестве режиссера-постановщика. Кроме
того, он получил неоценимый опыт режиссерской работы с таким
признанным мастером кино, как Яков Протазанов работая в ка
честве второго режиссера в фильме «Насреддин в Бухаре», более
того, Наби Ганиев внёс свой большой вклад для создания этой
комедии.
А. Спешнев по мере своих сил хочет быть полезным не толь
ко при продвижении сценария по инстанциям Комитета по делам
кинематографии, но и в делах связанных с производством филь
ма. «Убеждаюсь, Ганиев понимает: мизансцена - это философия
пространства. Художник Варшам Еремян закрепляет в эскизах
наши поиски стиля. Мне кажется, мы на верном пути. И наконец,
найден Тахир - молодой Аглаев».
Постановка картины такой сложности, где много больших
декораций, массовых сцен, комбинированных кадров, истори
ческих костюмов и оружия, безусловно, была нелегкой задачей
даже по сегодняшним меркам, поэтому надо отметить работу в
организации производства фильма одного из лучших директоров
картин в истории узбекского кино - М. Ишевского.
Картина получилась зрелищной, смотрится и сегодня легко,
с интересом, в чем заслуга всего творческого коллектива. Вос
создать эпоху, передать массу деталей одежды, уклада жизни,
построить дворцовые интерьеры была задача не из легких, но
художник Варшам Еремян решил ее блестяще. Ему удалось со
четать в своих декорациях конкретность и образные обобщения,
воссоздать поэтическое своеобразие легенды.

Один из деятелей узбекского кино того времени - киноопера
тор Мирон Пенсон вспоминал: “Нужно снимать актеров, а не деко
рации”, - говорил Варшам Никитович. Работники отдела декора
тивно-технических сооружений (ОДТС) киностудии знали, что он
не терпит никакой халтуры и будет заставлять переделывать лю
бую погрешность. На студии слагались легенды о том, как Еремян
принимал декорацию. За день до освоения он оставался на ночь в
павильоне, рисовал кадры из эпизода, который должен был сни
маться здесь. Для режиссера это был зарисованный сценарий, а для
оператора - эскизы, на которых можно было видеть характер осве
щения и даже движение камеры, если Еремян предлагал снимать
кадр с операторской тележки. Он был истинным художникомпостановщиком, верным другом режиссера-постановщика»* .
Наби Ганиеву удалось собрать великолепный творческий
состав съемочной группы, где каждый выполнил свою работу
на высочайшем уровне. Оператор Даниил Демуцкий демонстри
рует виртуозное владение камерой. «Великий художник нашей
кинематографии» - так называл Демуцкого один из классиков
мирового кино - Александр Довженко, с которым их связывали
годы совместной работы. Волею судьбы, оказавшись в Узбекис
тане в 1935 году и работая на кинохронике, Демуцкий, взялся
за тщательное изучение быта народа, памятников архитектуры,
живописи, миниатюры. Этот опыт помог ему в фильме «Тахир
и Зухра» создать на экране поэтический образ Средней Азии.
Ко времени съемок этого фильма он уже овладел всеми худо
жественными средствами своего искусства, став настоящим художником-мастером своего дела.
Великолепна ночная сцена, где роскошный ханский сад и
пруд освещены таинственным серебристым светом луны. В пей
зажных и панорамных планах сцены охоты, оператор добивается
необычайной глубины пространства. Великолепны портретные
планы юных влюбленных Тахира и Зухры, которые передают чи
стоту и молодость героев. При съемках образа Сардора, оператор
меняет стилистику, снимает крупные планы жестче, подчеркивая
мужественность героя.
Видимо с большими трудностями столкнулся Демуцкий при
съемках в павильонах - маленьких, плохо оборудованных. Но
*
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искусно применяя разнообразную оптику, освещение, движение
камеры, оператор помогает режиссеру строить многоплановые
массовые сцены и как бы раздвигать стены павильона.
Наби Ганиев, осознавая как главную задачу - необходимость
создания национальных кадров кинематографистов, всеми сила
ми старается привлечь на студию творческих людей. Он не мог
не пригласить в работу над «Тахиром и Зухрой» своего колле
гу Ю. Агзамова, который обладая опытом актерской и режис
серской работы, мог оказать в съемках фильма большую практи
ческую помощь.
Незаменимым помощником на съемочной площадке был Эсон
Каримов, который с 1934 года работал на Ташкентской киносту
дии актером, ассистентом режиссера, режиссером. Участвовал в
создании многих картин, в том числе «Егит», «Асаль» (реж. Б. Ка
зачков,, М. Егоров), «Насреддин в Бухаре» (реж. Я. Протазанов).
Кинооператор М. Пенсон вспоминал: «Его сверкающие глаза и
обворожительная улыбка были “украшением” студии. Он не ра
ботал кинооператором, гримером, реквизитором, костюмером. Он
не работал режиссером-постановщиком, но был “киношником”.
“Киношником” в полном смысле этого слова. Когда Эсон Кари
мов появился на студии, не знал никто - он был здесь всегда. У
него не было кинообразования, но он чувствовал кино каким-то
особым чутьем. У него было только две оценки актерской, опера
торской, режиссерской работы. Первая оценка - “блеск” ! А вто
рая выражалась словом, которого порядочная бумага не выдержи
вает. .. Обычно Эсон Каримов работал вторым режиссером. Вто
рой режиссер - это начальник штаба, организатор съемок. Работа
трудная, а порой неблагодарная. Часто бывает непросто соединить
воедино разные характеры актеров, режиссеров, операторов, а это
так необходимо в процессе съемок» . Эсон Каримов снялся в филь
ме «Тахир и Зухра» в небольшой эпизодической роли Кадыра, но
даже по этой маленькой роли чувствуется, с каким энтузиазмом и
азартом он относился к своей работе.
Если обратить внимание на музыкальный ряд картины, то
надо отметить бережное отношение к национальной музыке.
После совместной работы с Протазановым фольклор, в том числе
и музыкальный, органически входит в творчество Ганиева. Ком
позитор фильма - А. Козловский, до приглашения на картину,
в своих сочинениях проявлял стремление к сохранению нацио

нального колорита. Известно, что: «им записано более 300 уз
бекских народных песен в различных районах республики и в
том числе от известных певцов-хафизов: муллы Туйчи Ташмухамедова, Шорахима Шоумарова и дастанчи Ислама Шайра и др» .
М узыка А. Козловского не входит в противоречие с узбекс
кими песнями, которые несут свою нагрузку в актерском испол
нении, привнося в картину национальный дух. Можно предпо
ложить, что А. Козловский слышал музыку, ранее написанную
Тохтасином Джалиловым для постановки музыкальной драмы
«Тахир и Зухра» что в таком случае, оказало только позитивное
воздействие на музыкальный ряд фильма.
Надо заметить, что Наби Г аниев дорожил профессионализмом
своих коллег, поэтому в свою следующую картину - «Приклю
чения Насреддина» он пригласил почти весь состав творческой
группы фильма «Тахир и Зухра»: художника В. Еремяна, компо
зитора А. Козловского, операторов П. Демуцкого и М. Краснянского, второго режиссера Э. Каримова, монтажера Р. Шор, звуко
оператора К. Бурибаева, директора М. Ишевского.
Наби Ганиев прекрасно знал свой край и народ - его обычаи,
традиции, и народное творчество. Национальный колорит мы ви
дим в каждом кадре: в одежде героев, в оборотах их речи, в собы
тиях, которые происходят на экране. В своих фильмах он сумел
отразить дух народа. Это говорит о том, что режиссёр всегда опи
рался на национальные традиции. При этом национальная тема
и проблемы, поставленные в фильме, гармонично соотносятся с
общечеловеческими смыслами, что, несомненно, повлияло на то,
что именно картина «Тахир и Зухра» представляла советский ки
нематограф за рубежом.
После второй мировой войны лишь единичные фильмы имели
успех за рубежом. Это объясняется тем, что специфика советской
жизни была непонятна и неинтересна иностранному зрителю, со
ветские фильмы считались довольно примитивными. Но фильм «Та
хир и Зухра» имел огромный успех. Он демонстрировался во многих
странах мира и вызвал большой резонанс. Картина притягивала к себе
зрителей своей гармонией и общностью всех художественных ком
понентов, которые ярко прослеживается в драматургическом реше
нии, сжатой и лаконичной режиссуре, в актёрском исполнении, в ра
ботах оператора и художника. Благодаря этому можно сказать, что
фильм «Тахир и Зухра» занял достойное место в мировой культуре.
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Беруний АЛИМОВ,
УзМУ мустацил тадцщотчиси,

Акбар ТОХАРОВ,
УзМ У магистранты

“ТОХИР ВА ЗУХРА” ФИЛЬМИ ДАВРИЙ НАШРЛАРДА
Режиссёр Наби Еаниевнинг “Тохир ва Зухра” фильми жахон
мумтоз кино фондидан муносиб урин олган энг ёркин ва бебахо
санъат асарларидан хисобланади. Утган 70 йил давомида ушбу
фильм томошабинлар эътиборида булиб, бугунги кунда хам у телеэкранларда ва интернет тармокларида кенг намойиш этиб келинмокда.
Кузатишлар шуни курсатадики, утган давр мобайнида мазкур фильм хдкида турли оммавий ахборот воситалари, хусусан,
газета-журналларда маколалар ёзилган, телеканалларда махсус
курсатувлар тайёрланган. Шу билан бирга, фильм ижодкорлари
колдирган ушбу бебахо мерос хакида таникли мутахассис олимлар томонидан китоблар, очерклар ёзилган.
1971 йил “Искусство” нашриётида чоп этилган “20 режиссерс
ких биографий” китобидан киношунос олим Хамидулла Акбаровнинг режиссёр Наби Ганиев ижоди хакидаги маколаси урин олган.
Маколада таъкидданишича, Н.Еаниев ва драматурглар кадимий
афсонани нафакат севги-мухаббат хикояси, балки кахрамонлик эпоси сифатида талкин килишган. Режиссёр биринчи кадрлардан бошлаб томошабинни кадим утмишга олиб киришга харакат килади.
Китоб муаллифи эътироф этганидек, “Тохир ва Зухра” - Еа
ниевнинг биринчи тулик метражли овозли бадиий фильмидир.
Режиссёр илк бор мазкур фильм оркали товушни бошкариш кобилияти борлигини исботлади. Фильмнинг олдиндан пухта уйланган мусикий ечими Еаниевга эпизодларни ритмик жихатдан
аник ташкиллаштиришга, фильмнинг таъсирчанлигини ошириш
учун харакатлар ва мусика уртасидаги карама-каршиликлардан
самарали фойдаланишга ёрдам берган.
“Тохир ва Зухра”нинг мусикий безаги устида иш олиб бориш
жараёнида H.F аниев хамда бастакор А.Козловский узбек киносидан биринчилардан булиб мусикий фольклордан фойдаланишган
ва бу уз навбатида фильмга ёркин миллийлик рухини берган” , дейди Х,.Акбаров уз маколасида.

Профессор Х.Акбаровнинг 1983 йилда нашр этилган Наби
Ганиев ижоди хакидаги китобига ёзилган такризда М.Исмоилийнинг шундай сузлари бор*: “Инсоннинг умри яшаган йиллари билан эмас, килган ишларн билан улчанади. Бу окил ва одил
с^злар Наби Ганиевнинг кискагина хаёт йулига бах,о бергандек:
ахир у кирк туккиз йилгина умр курган холос. Лекин ижодий
йули серкирра:
Ганиев - режиссёр, у еттита бадиий, учта хужжатли фильмни
катта махорат билан суратга олган.
Ганиев - драматург, у ундан ортик жажжи драма ёзган. Йирик
сценарийларидан факат биттаси (М. Мелкумов билан хамкорликца яратган “Фаргона кизи” сценарийси) сакланиб колган.
Ганиев - актёр, у ижро этган ролл ар томошабинларни хамон
хдяжонга солади” .
М.Исмоилийнинг эътироф этишича, Н. Г аниев - бадиий суз
устаси, хикоянавис хам эди. У айтиб берган латифа, афсона ва
новеллаларни тинглар эканмиз, ажойиб санъат сохибининг халк
огзаки ижодиётидан чукур бахраманд эканлигига амин буламиз.
У узининг дастлабки асари - кино хакидаги маколасини суратга
олиш майдончасида ёзди ва унга “Наби Ганизода” деб имзо чекди. Х,аётнинг энг машаккатли ва лаззатли онлари, серташвиш ва
завкли дамлари киностудияда, суратга олиш майдончасида утди.
Наби Ганиев хаётининг мазмунини ижодда деб билди, кучли
эхтирос билан яшади. Унинг уйлари, шижоати, интилиши ярат
ган фильмларида яшамокда.
Китобда бевосита “Тохир ва Зухра” бадиий фильми, унинг
яратилиши тарихи хакида мушохада юритган профессор Х,-Акбаров шундай ёзади: “...режиссёр вокеа, сухбат содир буладиган жойларни танлашда нихоятда талабчанлик килади. У кахрамоннинг ички кечинмаларини факат суз билангина эмас, ташки
мухит, куриниш, истиоралар ёрдамида хам очишга харакат ки
лади. Шу йул билан у овозли, манзарали, хаяжонли кадрлар мазмун ва таъсир кучи жихатидан кадрни пухта уйлаб композиция
куради. У кадрлар бир-бирини тулдириши, бир-бирига кушимча
изох беришини кузда тутиб, шундай композициялар яратар экан,
пировардида монтаж жумлалари, эпизодларни ташкил этадиган
мазкур кадрларнинг хар кайсиси алохида олинган холда хам маълум бадиий кучга эга булишига эришади. Шу боисдан компо* Af. Акбаров. Наби Ганиев. Тошкент, 1983 й.

зицион жихдтдан тугалланган, тасвир ва овоз зарур “микдорда”
намоён булган кадрлардан иборат лавхалар томошабин кал б ига
дархол йул топади. Вояга етган Зухра ва Тохир баликчалар солинган аквариум ёнида учрашадилар. Севги ва хаёт, инсонийлик ва
хоинлик, мехр ва газаб хакидаги сухбатнинг шохиди булган, олтин
кафасдаги куш, аквариумдаги олтин баликни кург ан томошабин
беихтиёр Шарк поэзиясидаги ухшатишларни, поэтик умумлашмаларни эслайди. Натижада куркам бог хон зулми, таъкиби туфайли
севишганлар учун зиндонга ухшаган тасвир билан кайд килинади”.
Мазкур китобда H.Fанисвнинг шох асари “Тохир ва Зухра”
фильмининг дунёга келиши жараёнини бадиий буёкларда, аник
деталлар билан ишончли талкин килиб берган.
Геннадий Савицкий томонидан ёзилган “Ташкент. Война.
Кино. Документальное повествование” китобида хам “Тохир ва
Зухра” фильми ижодкорлари ишига юксак бахо берилган.
Муаллифнинг эътироф этишича, режиссёр масаланинг ута
мураккаблиги ва бадиий узига хослигини жуда яхши англаган.
Мухими, у бунинг уддасидан чиккан хам. “Наби Ганиевнинг
овозли кинематографдаги биринчи йирик постановкаси узбек киносининг галабаси булди”, - деб ёзган эди Г.Савицкий.
Тарихга назар ташлайдиган б^лсак, хакикатан хам, ушбу
фильм илк бор намойиш этилган даврдаёк катта шов-шувларга
сабаб булган. Мамлакат оммавий ахборот воситалари томонидан
унга алохида кизикиш ва эътибор каратилган. Бунга бир канча
марказий газеталар, “Искусство кино” журнали ва бошка катор
даврий матбуот сахифаларида эълон килинган маколаларни мисол килиб келтиришимиз мумкин.
“Правда Востока” газетасининг 1945 йил 29 июль сонида эълон
килинган маколада “Тохир ва Зухра” фильми томошабинлар томо
нидан катга кизикиш билан кутиб олинганлиги кайд этилади.
Сценарий муаллифлари А.Спешнев ва С.Абдулла, постановкачи Н.Ганиев, режиссёр Й.Аъзамов ушбу фильмни тайёрлашар экан,
улар уз олдиларига халк огзаки ижоди намунасини шунчаки безалган
холда кайта ишлаш эмас, балки ёркин, драматизмга бой мукаммал
кино асар яратиш билан боглик жуда мураккаб вазифани куйишган*.
М.Полевой уз маколасида асосий кахрамонлар уртасидаги
муносабатлар, Тохир ва Зухранинг бир-бирига булган мухаббати, асосий вокеаларнинг мухим тафсилотлари хакида атрофлича
* “Правда Востока” газетаси, 1945 йил 29 июль.

маълумог беради. Хусусан, Бобохон богмда Тохир ва Зухранинг
учрашуви тасвирланган сахнапинг бадиий савиясига алохида
эътибор каратилади. Бунда нафакат атрофдаги декорациялар,
балки актёрлар махорати хам тилга олинган. Севишган ёшларнинг мухаббати ва уларнинг келажак хакидагп кайгуришлари
жуда таъсирли курсатиб берилгани маколада уз аксини гошан.
“Советское искусство” газетасининг 1945 йил 30 ноябрь кунги
соиида чоп этилган маколада “Тохир ва Зухра” фильмини томошабинларга бевосита таништириб, хикоя кил иб борувчи шоир - Нозим образига алохида эътибор каратилган. Шунингдек, макола
муаллифи О.Леонидовнннг эътироф этишича, режиссёр Наби Га
ниев фильм постановкаси оркали кучли бадиий дид эгаси эканлигини курсатиб берган. Фильмда афсонанииг узига хослиги, кахрамонларнинг хатти-харакатлари содда, тушунарли тарзда очиб берилган.
Уларнинг севги-мухаббати, хис-гуйгулари юракка шу кадар якинки,
худдн орамизда яшаётган оддий одамлар каби тасвирланган.
“Известия” газетасининг 1945 йил 4 декабрь сонида “Тахир
и Зухра” сарлавхдли макола чоп этилган. С.Липкии муаллифлигидаги мазкур макола шундай бошланадн: Шаркда ушбу исмлар
халк маколларига кучган, улар абадий севгинннг рамзига айлаиган. Шарк шоирлари уз ёзган газалларида машукаларига Мажнун
Лайлига, Тохир Зухрага вафодор булгани каби бир умр садокатли
булишга ваъда берганлар.
Ушбу образлар турли халк вакнллари, масалан, туркманлар,
татарлар орасида севги-мухаббат афсоналарининг пайдо булишига сабаб булган. Утган асрларда бу асосда ана шу халкларнинг
ёзувчи-шоирлари ижод кплишгаи. Тошкент киностудияси эса
илк бор мазкур афсонани экранлаштирди.
Маколада мазкур фильмда суратга гушган актёрларнинг
махоратига юкори бахо бсрилади. Мухбир С.Липкии шу маънода
Зухра ролпни ижро этган сш актриса Ю.Рнзаева, Тохир образнни
яратган Т.Тожиаълоев хамда Бобохонни талкин этган А.Исматов ва Цоработир ролининг ижрочиси Ш.Бурхонов номларпни
алохнда санаб утади.
Германиянинг “Морген Тиллинген” газетасининг 1947 йил
4 март сонидаги маколада хам ушбу фильмга юкори бахо берилади. Хусусан, бу билан миллий кино мах,сулотларииннг купайиши
ва ривожланишига кагта эътибор каратилганлиги алохида таькидлаб угилади.

Бугунги даврга келиб Интернетнинг ривожланиши туфайли
дунёнинг исталган нуктасидан туриб тарихий фильмларни бевосита томоша килиш, шунингдек, уларга оид билдирилаётган турли хил фикрлар билан танишиш имконияти пайдо булмокда.
Биргина YouTube.com сайти оркали хар куни мазкур фильм
ларни минглаб томошабинлар куришмокда.
Замонавий томошабинларнинг сунгги ойлар давомида ёзиб
колдирган энг кизикарли постларини келтирамиз.
Махлиё Каюмова: “Мен ушбу асарни жуда яхши кураман.
Китобини хам мирикиб укиганман”.
Нилуфар Каттаева: “Мазкур кинода тасвирланган Самарканд
ва Бухоро шахарлари бугунги кунга келиб янада гузаллашиб кетган. Шу боис хам ушбу кинони катта кизикиш ва чексиз хаяжон
билан курасан киши.
Тарихда кандай хукмдорлар, бекваччалар яшаб утган бу заминда. Мозий кандай ажиб сир-синоатларни уз багрида яширади.
Очилмай колган жумбоклар канча. Баланд миноралар, кудратли
гумбазлар, махобатли макбаралар канча мухаббат ва канча хойинликларни бошдан кечирган экан...”
Хулоса урнида шуни кайд этиш керакки, ушбу фильм хали
хам минглаб, миллионлаб санъат ихлосмандларини хайратда
колдириб, уларни ёшидан, миллатидан катьи назар юксакликка
чорламокда, энг олий туйгуларни жунбишга келтирувчи мухаббатдан хикоя килмокда.
Шубхасиз, “Тохир ва Зухра” том маънодаги мукаммал асар
сифатида яна куп йиллар давомида мутахассислар, оммавий ахборот воситалари ва оддий томошабинлар эътирофига сазовор
булаверади. У хакда хали янги маколалар, китоблар ёзилади.
Янги телекурсатувлар тайёрланади. Киношунослар, соха мутахассислари томонидан янада чукуррок урганилади, тадкик этилади, янги илмий изланишлар олиб борилади.
Мухими, мазкур фильм аждодлардан колган бебахо мерос си
фатида куз корачигидек асраб-авайлаб келинмокда. Шубхасиз,
келажак авлод вакиллари хам ундан, уз аждодлари сингари, кат
та бадиий ва эстетик завк олишади. Сабаби - “Тохир ва Зухра”
дунёда ёвузликдан яхшиликнинг баландлигини, соткинликдан
садокатнинг афзаллигини, ёлгон туйгудан эса чин мухаббатнинг
устунлигини асрлар оша тараннум этаверади.

Латофат ТОШМУХДМЕДОВА,
филология фанлари номзоди, доцент,

Наргиза МИРЗАЕВА,
УзМу катта уцитувчиси

ТУГАНМАС ХАЗИНА
“Холики Олам одамзодга идрок ва суз айтиш неъматини бериб,
уни барча хилкатларидан устун яратди, жонли ва жонсиз оламга хоким кидци. Оламни идрок килган инсои с^зии идрок килади. Сузии
идрок килиб оламни янада теранрок идрок килади. Сузнинг илдизига етган киши дунёнинг тагига етгандек бахра топади. Инсоният
тарихи сузлар кисматида яшириниб ётар экан, оламни охиригача
англаб булмаганидек, сузнинг хам тубига етиш имконсиздир”*.
Дархакикат, инсонни мавжудотлар султонига айлантирган
энг муъжизавий жихатлар хам инсон тафаккури ва тилидир. Тил
нафакат мулокот воситаси, балки фикрлар, гоялар, хис-туйгулар алмашинуви хамдир. Адиб, шоир ва ёзувчилар суз оркали уз
укувчилари калбини забт этади, уларни барча нарсани унутган
холда асар вокеалари ичига олиб киради ва шу оламда маълум
муддат яшашга мажбур этади.
“Адабий ижод хамиша Суз оламига саёхатдир. Ижодкор Сузни тирик жон деб билади ва Суз билан сузлашади. Менинг бу ёзганларим ана шундай жонли тил билан жонли сухбат б^лишини
истайман. Умрини яшаб булган ва бархаёт, мен англаган ва англаб
етмаган сохир хилкат билан кунгил богларида кезиб, хаёлан Суз
билан сузлашсам, Тил билан тиллашсам, дейман. Суз муъжизаси
кошидаги хайратларимни ошно килмокчиман” . Атокли шоир Эр
кин Вохидов мазкур жумлаларни ёзганда гуёки ижодкорлар калбидаги хисларни баён килгандай, назаримизда. Умуман, ижодкор
тили ва услуби, бадиий, публицистик ва киноасарлар тили маъ
лум маънода урганилган мавзу, лекин энг кизик жихати шундаки,
тадкик этилган сари тугамайдиган хазинага ухшайди
“Тохир ва Зухра” фильмининг узига хос жихатларидан бири
фильм муаллифларининг катта махорат билан фольклор материалларини жиддий урганиш натижасида хаёт хакикатига мос
келган кино ярата олганликларида куринади.
* Болидов Э. Суз латофати. - Т.: “Узбекистон” НМИУ, 2014. - 5-6.

Фильмнинг ютуклари сифатида асар тузилмасининг мукаммал яратилганлиги, сценарийнинг йигирма биринчи аср андозаларига мос келиши, тасвир ва овоз уйгунлигига эришилганлигини алохида санаб утишни истардик.
Диккат билан кузатсак, фильмда, кахрамонларнинг характерида, хатти-харакатларида, хаттоки мусикасида хам жанговар
рух устуворлигини кузатиш мумкин, балки бундай холат фильм
нинг иккинчи жахон уруши тугаган даврда катта экранларга
чикарилганлиги билан богпикдир. Балки биз юкорида санаган
ютуклар “Тохир ва Зухра” фильмининг барча республикаларда
машхур булишига сабаб булган булса, ажаб эмас.
Энди бевосита “Тохир ва Зухра” фильмининг тили ва услубини
урганишга, филологик жихатдан тадкик этишга харакат киламиз.
Х,ар кандай ижод махсулида турли-туман персонажлар катнашар экан, уларнинг хар бирига хос нутк хам яратилади. Бу нутк
типиклиги ва индивидуаллиги, образлилиги хар бир шахснинг
дунёкарашини, тажрибасини, хулк-атворини, маьнавиятини,
салохиятини, колаверса, бутун борлигини эстетик эхтиёж булганида муболагали, ишончли килиб очиб беришга хизмат кила
ди. Чунки хар бир одамнинг нуткида унинг буй-басти акс этади,
шунинг учун суз характер кузгуси саналади. Адиб персонажлар
нуткини танлашда уларнинг хар бирига мос суз ва иборалардан
санъаткорона фойдаланса, натижада асарнинг нафосати-ю латофатини таьминлашга эришади.
Фильмдаги персонажларнинг нутци тушунарли, содца берилган.
Кдхрамонлар нуткида ифодаланган хар бир жумла, хар битта суз талаффузида жозибадорлик, узига хослик мавжуд. Фильм мукаддимаси муаллиф номидан янграган мисрапар билан бошланган:
Эй бахтиёр авлодлар
Сиз даврондан ободлар.
Мен сузлайин вафодан
Утмиш жабру жафодан.
Эл огзида афсона,
Чин бир ишкдан нишона.
Халкнинг севган достони,
Тингланг Тохир-Зухрони*.

*
Фильмнинг учбек ва дубляж килинган рус вариантлари бир-биридан
фарк килган. Биз асарнинг яна бир вариантини назарда тутдик.

Ижодкор уз асарининг илк жумласига жидций эътибор килади,
чунки унинг асари шу сузлар билан бошланади ва томошабин калбига сехрли куй мисоли окиб киради. Яна бир жихдт - юкорида берилган шеърий мисралар халкимизнинг атокди актёри Раззок Х,амроев
томонидан узгача талаффузда укилиши эътиборни тортади.
Биламизки, хозирги узбек тилида “и” ва “у” унлилари киска унлилар хисобланади. Юкорида келтирилган мисралардаги “Утмиш”,
“Тохир”, “Зухро” каби сузларидаги “и” ва “у” унлилари бир оз чузиб айтилган. Фильм диалогларида шундай холатлар куп учрайди.
Муаллифнинг шахсий топилмаси, узига хос услубидан дарак берувчи бу каби мисоллар куплаб топилади. Масалан, шох фарзанд куриши билан жарчилар томонидан халк орасида кимки фарзанд курган
булса, саройга олиб келиниши айтилади. Ана шунда Сардорнинг
куйидаги сузлари бор: “Бола бахона, суйинчи ганимат”. “Суйинчи” сузи аслида “суюнчи” шаклида айтилади. Муаллиф персонаж
нуткида, талаффузида атайин узгариш киритган, чунки киноя аралаш нафрат акс этган эпизодда “Суюнчи”дан кура “Суйинчи” сузи
купрок маъно ифодалаган. Ургунинг охирги бугиндан кучгани эса
талаффуздаги охангни узгаришига олиб келган ва Сардорнинг Бобохонга булган чексиз нафратини курсатишга хизмат килган.
Муаллиф Собир Абдулла матнда, хусусан, персонажлар
нуткида узига хос йулдан бориб, афоризм, макол, иборалардан
унумли фойдаланган. Фациру фуцаронинг дусти, “Ев цочса ботир купаяди”, “Сиртмогимизда уайбат, белимизда цувват цолмаганга ухшайди ”. Бу жумлалар томошабинни узига жалб килиш
билан бирга, кахрамонларнинг характери, максади, ички оламини
тушунишга ёрдам беради. Чунки муаллиф хар бир кахрамоннинг
феъл-атвори ва дунёкарашидан келиб чиккан холда узига хос
тарзда ёндашган. Бадиий асар тили гузал булиши керак, чунки
санъаткорнинг вазифаси гузаллик яратишдир. Бунинг учун тас
вир этилаётган хулк, манзара, холат суз туфайли китобхоннинг
куз олдида аник ва ёркин борлигича намоён булиши лозим. Ю ко
рида келтирилган мисралардаёк муаллиф нущ и бадиий асар курилишида асосий уринни эгаллайди. У доимо адабий тил меъёрлари асосида иш куради, вулгаризм, варваризм, жаргон, шева
сузлар сценарий ва фильмда учрамайди.
Маълумки, тарихий фильмларда уша давр манзараси, рухиятини очиб бериш максадида кадимда истеъмолда булган сузлардан фойдаланилади. Масалан: канизак, элликбоши, шикор, пай-

кон ва х,.к. Тилнинг бу катлами икки кисмга булинади: Тарихий
с5^зл ар. Архаик сузлар.
“Тохир ва Зухра” фильмида хам муаллиф тарихий сузлар оркали давр рухияти, манзараси, вокеалар ривожи, кахрамонларнинг
феъл-атворини курсатиб берган. “Гадойлар хоцони тирик экан-да,
вазири аъзам ”. Бу жумладаги “вазири аъзам” ифодаси тарихий суз
хисобланиб, мамлакат рахбарининг маслахатчиси маъносида кулланган. “Хокон” сузи хозирда факат бадиий услубда ишлатилади.
“Амирул муслимин” сузи хам тарихий суз хисобланади. Мазкур
ифода “мусулмонлар амири”, “шох”, “хон” маъноларини англатиб,
у узи ифодалаган тушунча билан биргаликда эскирган.
Фильмда куп маротаба “бегим” сузи ишлатилган. Айнан
шу фильмда бу суз Бобохон ва унинг вазири хамда аъёнларига
нисбатан кулланилган. Эътибор беринг: Абдулла Кддирийнинг
“Уткан кунлар” асари асосида суратга олинган фильмда эса, уша
давр манзараси, аёл ва эркакнинг узаро бир-бирига булган муносабати, хусусан, Кумушнинг Отабекка булган хурматини ифодалашда “бегим” сузи к^лланган. Аслида бу тарихий суз булса-да,
хозирги кунда хам эр-хотинларнинг бир-бирига хурмати сифатида кулланиб келинмокда.
“Вояга етдинг, ана энди хакикатни билмогинг даркор” жумласидаги “билмогинг” ифодаси “билишинг керак” сузининг тари
хий варианти сифатида кулланилган.
“Тохир ва Зухра” фильмида архаик сузлар хам ишлатилганига эътибор каратдик. Архаик сузлар хозирда мавжуд нарса-ходисаларнинг эскириб колган атамаларидир. Бунда суз эскиради,
лекин тушунча эскирмайди. У бопща суз билан ифодалана бошлайди. Масалан, “хун ” сузи хозирда “цон ” сузи билан ифодаланади. “Эртага шикорга чикадиган кунингиз Бохирни хам таклиф
Килинг” жумласидаги шикор, яъни ов сузи хам архаик суз хисоб
ланади. Бу сузлар хозирда истеъмолдан чиккан, лекин уларнинг
синонимидан фойдаланилади.
Бадиий адабиёт тилининг тасвирий воситаси саналган ухшатиш узининг образлилик, тасвирийлик, эмоционаллик каби хусусиятлари билан бадиий асар тилида яккол гавдаланиб туради.
Фильмда хам муаллиф томонидан бу хусусиятлар портрет, рухий
кечинма, характеристика, манзара, персонаж тасвирида кулланган. Ухшатишда нарса-ходисаларни ифодалаган лексик бирликлар узининг тугри маъноси билан чогиштирилади.

“Зухрахон, назаримда сизни умрбод ёцтиргандек булдим”
жумласида -дек к^шимчаси кулланилган. Бунда муаллиф янги-янги узига хос ухшатишлар топиши фильмнинг кийматини
янада оширган. “Сизни курсам юрагим цинидан чициб кетаётганга ухшайди ”. Бу жумлада хам ухшатишдан уринли фойдаланнлган. Шунингдек, эски узбек тили ёзма манбаларида купинча
баёни, тугрида, хаада, хусусда каби маълум доирадаги сузлардан
иборат булган жумлалар кулланилган. Фильмдагн шундай гаплар
муаллиф томонидан ишлатилган: “Сабаби, Тохир билан Зухра
бир ёстикка бош куяди, бу тугрида мен опт ичганман” .
Бадиий нутк услубида маълум грамматик шаклнинг барча
куринишлари, шева ва тарихий вариантлари хам асарнинг мав
зуи, талаби билан кулланаверади. Яъни бадиий нутк услубида
синонимлардан хам танлаб ишлатиш имконияти мавжуд. Фильм
сценарийсидаги матнда бир катор аффикслар кулланилган, аммо
улар факатгина бадиий нутк услуби учун хосдир: -моги, -гай каби.
“Бахт осмонида Зухро юлдузи булгай,
Демак кечалар булсин мунаввар Зухро деб ном...”

Ушбу мисраларда “булгай” сузи бадиий услубга хос элементлардан иборат.
Муаллиф кахрамонлар нуткида тасвирий-таъсирчан воситалардан унумли фойдаланган. Зеро, бу фильмнинг хар бир кадрида
узига хос жозибадорлик, охангдорлик, таъсирчанлик касб этган.
Ижодкорнинг бадиий махорати, санъаткорлиги олга сураётган гоясини укувчиларга етказа олиши билан белгиланади. Бунда
<гасар тили мухим урин эгаллайди. «Х,акикатан, тил уша гоянинг
ф
сикик, силлик, мазмуннинг эса кенг ва чукур, хаётий булиши,
сузларнинг уз урнида ишлатилиши билан характерланади»*.
Асардан кузда тутилган максад, унда шакл ва мазмун бирлиги, тил халкчиллиги тугрисида хам фикр юритилади. Фильмнинг
узига хос яна бир жихати, ушбу бадиий фильм ижтимоий хаёт,
ундаги вокеа-ходисаларнинг кайси жойда содир булаётгани, об- е в .
разларнинг кайси худудга мансублигини уларнинг нуткига хос, '
4V
яъни шеваларидан билиб олишимиз мумкин. Муаллиф Собир С 235 J
Абдулла фильмда халк тилига якин булган, тушунарли, содда
ифодалардан фойдаланган.
* Шоабдурщмонов Ш. Ойбек романларининг тили П Шарк юлдузи,
1995. 10-сон.

Бадиий асарда муаллифнинг калами уткир булса, маколлар,
кочиримлар, махсус ифодалар, ухшатишлар, суз уйинлари, такрор
кулланмалар бор ранги билан товланади. Агар ижодкор шуларга
муваффак булса, унинг асари хам жонли, хам таъсирчан тилга эга
булади. “Тохир ва Зухра” фильмидаги барча персонажлар - улар
асосий кахрамонлар буладими ёки иккинчи, учинчи даражалими,
хаммаси уз тилида сузлайди. Муаллиф Собир Абдулла уларнинг
характер хусусиятидан келиб чиккан холда хар бир образга узига
хос, бетакрор нутк услубини инъом этган ва шу йул билан муайян
шахе тавсифини яратган. Дар бир кахрамон узига ярашган тилда
сузлайди ва узларининг ким эканлигини курсатади. Бунда муал
лиф турли табака вакилларининг нуткини, сузлаш тарзини яхши
билиши талаб килинади.
“Тохир ва Зухра” фильмида муаллиф уз кахрамонлари нутки
ни улар савиясига, ижтимоий гурухига мос холда халк сузлашув
услубида, буёкдор тарзда ифодалайди, иборалар, макол ва маталлар, хикматли сузлардан, пичинг, киноя, кочирим сузлардан урни
билан фойдаланади.
“Ёв кочеа, ботир купаяди, Коработир жаноблари” жумласида
жуда чиройли тарзда ухшатиш килинган. Яъни, “агар душманинг
куркоклик килса, ортга чекинса, сенинг жасурлигинг, ботирлигинг намоён булади” маъносида кулланган.
Нуткка ранг-баранглик бериш, бадиийликни кучайтириш ниятида хам купрок турли хил тасвир воситаларига мурожаат ки
линади. Муаллиф фильмнинг гоясини, унда куйилган максадни
турли хил персонажлар тизими, шу персонаж одатлари, табиати,
феъл-атвори ва характерлари асосида очиб беради. Бунда уларнинг
турмушини тасвирловчи энг зарурий, энг мухим нарса суздир.
“Душман кузга куринмагани учун бепарво булиш керак
эмас. Чунки шамол хам кузга куринмай туриб, шамни учиради”.
Фильмдаги кахрамоннинг нуткидаги ушбу жумлани эшитиб,
муаллиф услубининг накадар сержило, сермаъно хамда ухшаши
йук эканлигининг гувохи буламиз. Бу уринда муаллиф таъсир
чан, жонли кочирим ва ухшатишдан фойдаланган.
Адабиёт ва санъат инсоншунослик сохаси булгани учун хам
кахрамоннинг ташки киёфаси ва уни ураб турган вокелик билан
бирга одамнинг маънавий дунёсини хам, психологиясини хам
ишонарли, таъсирли тарзда ёритиб бериш ижодкорлар олдида турган энг кийин, энг шарафли вазифалардан хисобланади.

“Одамда бопщаларнинг туйгусини чукур х,ис килиш, юктира билиш кобилияти булганлиги учун хам, - дейди Лев Толстой, - бугун одамзод шу вакдгача бошдан кечирган хдмма нарсани хар бир
киши х,ис кила билиши мумкин. Одам бундан минг йил олдин
утган кишиларнинг туйгуларини хдм х,ис кила олиш ва уз туйгуларини бошкаларга юктира олиш имкониятига эга”.
Ижод махсулида хар бир суз муайян эстетик “юк”ни ташиши лозим. Санъаткор доимо минглаб сузлар ичидан энг керагини
танлайди, заргарона танланган ана шу сузлар кахрамон ва шароитнинг мазмуни (гояси) холати билан чамбарчас богланиши,
у аник эстетик максад(мазмун)ни воке килиши шарт. Бундан хар
кандай суз бадиий асарда ^з “юки”га эга булиши керак, деган
коида келиб чикади. Асарни жонли вужудга ухшатсак, шу вужуднинг мохиятини ифодаловчи бадиий тил рух, хар бир суз эса ана
шу рухнинг ришталаридир.
Феруза АХМЕДОВА,
УзМУ талабаси

АФСОНАДА ЯШИРИНГАН ХАКИ КАТ...
Эсимда ^ша дамлар,
Узи учар гиламлар.
Тохир-Зухра, Ёрилтош,
Ойни уялтирган кош ...

Барчамиз ёшлигимизда халкимизнинг машхур шоири Хдмид
Олимжоннинг мазкур шеърий эртагини ёд олганмиз. Аммо уларнинг
таг замирини у кадар англамаганмиз ёхуд умуман тушунмаганмиз.
Мазкур мажмуа тайёрланаётган кунларда “Тохир-Зухра”нинг
кабри республикамизнинг жанубий вилоятларидан бири Кашкадарё вохасида эканлигини эшитиб таажжубга тушдим. Эхтимол,
узим хам шу вохадан булганлигим боисми, билмаганлигимдан
уялдим хам. Телефонии кулимга олдиму, дадажонимга кунгирок
килдим. Буни карангки, нега кабр айнан шу вохада жойлашганлигининг кискагина тарихини дадамдан эшитдиму, кизикишим
янада ортди. Боиси, мен курган бадиий фильмнинг якуни узгача,
хакикат эса бошка интихо тарихини сузлагандек булди.
Тошкент, Сирдарё, Жиззах, Самарканд ва нихоят Кашкадарё мени карши олди. Кенг ва поёнсиз далалар, викорли тоглар

узра кетар эканмиз, хаёлимда хали-хануз “Тох,ир-Зухра” хакидаги афсона гир айланарди. Кадимий ва хамиша кухна Кеш, яъни
Шахрисабзга етиб бордим. Эртаси куни барча оила аъзоларимиз
билан биздан 78 км узокдикдаги Гузор сари отландик. Ота-онам
хамиша ижодни тушунишган. Улар билан йулда факат мана шу
афсона хакида гаплашиб кетдик. Кдхрамонларни бирма-бир тахлил килар эканмиз, дадам купрок тарихни, аям уларнинг севги
киссасию, узаро муносабатларини айтиб беришар, мен эсатинмай
савол берар эканман, хамрохларимизнинг гапларимизга жимгина
кулок солишларини зимдан кузатишга хам улгурардим. Гап-гап
билан булиб, бир ярим соатлик йулнинг кандай утиб кетганини
хам сезмай колдик. Шундай булса-да, кизикиб кетганлигимдан
“етиб келдикми, етиб келдикми?” деб сураб, хеч кимни холи жонига куймасдим. Рости боришда хаёлимда буткул узгача тасаввур
яшади. Эхтимол, бу алдамчи хаёллар булиши хам мумкин эди.
Шахрисабз, Яккабог, Чирокчи, Камаши сингари туманларни ортда колдириб, айни Тузорнинг бошланишида машина тухтади...
Шундоккина кираверишда “Хуш келибсиз, Тохир-Зухра се
вишганлар хиёбонига”, деган ёзувга кузим тушди. Ушбу хиёбон
Узбекистан Республикаси Президента Ислом Каримов ташаббуси
билан бунёд этилган булиб, бугунги кунда вилоятдаги мукаддас
масканлардан бири сифатида эътироф этилади. Хиёбон ичкарисида, тугрида турт устунли гумбаз ясатилган, гумбаз ичида Зухранинг канизаклари билан турган холати хайкаллар ёрдамида турли
куринишда: бири тор чалиб турибди, бири раксга тушмовда, яна
бири кулида бир сават мева билан, кай биридир дойра чертиб тур
ган, Зухрахон эса уларга жилмайган холатда гавдалантирилган.
Улар да вокеалар кандай кетма-кетликда содир булганлигини англаш мушкул эмас. Боиси, барчамиз афсонанинг эртак-достон ва
рианта асосида мотивлаштирилган ва 1945 йилда суратга олинган
“Тохир ва Зухра” бадиий фильмини куп бора курганмиз. Ушбу темир хайкалчаларнинг ибтидоси хам эртакчи чол (Раззок Хамроев
ижросида) билан бошланиб, Бобохоннинг, яъни отанинг уз кизи
Зухрани бугиб улдириши билан интихо топади. Отанинг бу хатти-харакатини оддий суз билан ифодалаб булмайди. Бир карашда
аклга сигмас холат. Аммо бу вазият хам уз-узидан содир булмаган.
Аямнинг айтишларига Караганда: “Бобохон кизига ота сифати
да эмас, хон сифатида муносабатда булади. Мулозимларига берган
буйрукларини улар бажаришади. Бирок, шу буйрукларни кизининг

хдётига хам кучириб к^йгандек гуё. Эхтимол, ота ва киз }фтасида
воситачининг, яъни онанинг йукдиги бунга сабабдир. Агар Бобохон
хон эмас, оддий инсон булганда бундай булмаслиги хам мумкин эди.
Ушанда у ота сифатида кизини тушунган булармиди? Унда оталик
мехри эмас, хонлик кахри устун чикиб колган, афсуски...”
К,ани энди, аям сузлаганларидек, Бобохон хон эмас, ота булганида эди?!
Унг томонда “Тохир-Зухро”га куйилган кабр тош томон борар
эканмиз, ундан олдинрокда иккита катга тошга, унг томондаги тошга кизил гул, чап томондаги тошга ок гул тимсоли, уртасида эса тикан тасвири туширилган тош ёдгорликка кузимиз тущди. Англаш
мумкинки, Коработир бу ерда тиканга киёсан тасвирланган. Кизик
жихати шундаки, ушбу хиёбон жойлашган кишлок Коратикан номини олган. Эхтимол, бу хам айнан Коработир номи билан боглщ
булса, ажаб эмас. Ёнма-ён жойлашган кабрларнинг бири баландрок,
бири эса пастрок- Хиёбон ишчиларининг айтишига Караганда, ба
ландрок кабрда Тохир, кичикрогида Зухро дафн этилган...
Илгарилари хар турт фаслда кабрлар устидан ок ва кизил гуллар униб, уларнинг уртасида эса ёлгиз тикан ястаниб ётаверган.
Одамлар тиканни юлиб ташласалар-да, у яна кукариб чикаверар
экан. Уша ёнгиндан сунг на гуллар ва на тикан усиб чикаркан.
Дархакикат, инсонлар куз унгида содир булган вокеалар бутун умр, асрлар давомида уларнинг хотирасида сакланиб колади. Тарих хужжатларга асосланади. У шунинг учун хам тарих.
Афсоналар, ривоятларда эса халк курганини, эшитганини сузлайдики, уша вокеа качонлардир содир булган ва халк орасида авлоддан-авлодга, асрдан-асрга кучиб яшаб келади. Тохир-Зухрога
келадиган булсак, аввало, одамлар бу афсонага Наби Ганиевнинг
фильмини кургачгина ишонади. Фильм шу кадар ишонарли килиб ишланганки, уни инкор этишнинг сира иложи й^к. Ундаги
хар бир сюжет, хар битта кахрамон аудиторияни узига махкам
боглаб оладики, уни курган халк, албатта, качонлардир шу севги киссаси булганлигига ишонади. Шукур Бурхонов сингари
машхур актёрнинг Коработир киёфасида гавдаланганини к>фганингиздан сунг, севишганларнинг айрилишига рахна солган ёвуз
кимсанинг булганлигига ишонмаслик кийин.
Бундай гузал севги киссаси афсона эмас, хакикат эканлигини
бу ерга ташриф буюргачгина ишондим... Бутун вужудимни аллакандай хис копладики, факат юрагим йиглар, уйласа калбим

уйлар, аклим мендан буткул йирокдадск туюлаверади. Аммо уша
вактда шу кадар Тохир-Зухрани кургим келдики, кани энди, муъжиза руй бериб эртакчи чол пайдо булиб колса, Тохир-Зухрани
курсатса-ю, улар билан жонли гаплашсам...
Тарихнинг узокдан эшик кокишига кура, олис бир чекка кишлокда (Ривоятларга кура бу кишлок бугунги Наманган вилоятининг Чует туманида жойлашган Олмос кишлоги худудига тугри
келади) бенихоя гузал ва хушхулк аёллар яшар экан. Шу боисдан
кишлок эркаклари уларни доимо химояда тутиб, кишлокдан четга чикишга изн беришмаган. Кунларнинг бирида хон Бобохон яна
овга чикибди. Бу гал овда кийик эмас, бамисоли оху гузаллигига
эга Санамхон исмли бир кизни угирлаб, уни саройга олиб келибди ва уйланиш истагини айтибди. Кизнинг розилигини ололмаган
хон онасини ишга солибди. Шундай килиб, хоннингонаси Санамни узига киз, углига, яъни хонга хотин булишга кундирибди.
Узи кийинчиликларда вояга етган сулув киз хон онасининг гапларини икки килишга жазм этолмабди ва рози булибди. Санамхон
хон Бобохоннинг бошка хотинлари ичида узининг акл-заковати,
чиройи ва хуш хулки билан ажралиб турар экан. Достонга кура,
Зухрани Санамхон дунёга келтиради. Олис утмиш битиги шуни
айтиб турибдики, Зухранинг бор рухсори, хулки ва заковати унга
онасидан мерос булиб колган. Аслида бу икки кахрамоннинг
исмлари хам узига хос. Агар узбек тили исмлар изохига кискагина тухталиб утадиган булсак, одатда узбек хонадонларида эгизак
фарзандлар Хасан ва Хусан ёки Фотима хамда Зухралардан сунг
тугилган угил фарзандга Тохир деб исм куйишади. Зухра эса самодаги энг ёркин ва митти миррих юлдузининг номи.
Биз орадан канча аср утганининг анигини билмасак-да, “Т охирЗухра”ни афсонадан хакикат сари
бир кадам булса-да олиб чикдик.
Коратикан кишлогидан кайтар экан
миз, боришда тути мисоли сайраган киз, кайтишда топганим ягона
сукут ва жимлик булди. Эхтимол,
кимлар учундир бу хикоя афсоналигича колар, аммо мен учун бу афсонадаги яширин хакикат
булиб колаверади. Зеро, Беруний айтганидек, “Хар кандай афсонанинг тагида хакикат стади”.

Садокат АЛЛАБЕРГАНОВА,
Уз М У магиетранти

“ТО^ИР ВА ЗУХРА” ФИЛЬМИНИНГ
ИНСОНПАРВАРЛИК ГОЯСИ

Италиялик актриса Жина Лоллобрижиданинг “ Кинода гавдани эмас, юракии курсатиш керак”, деган фикридан келиб чикиб
айтиш мумкинки, 70 йиллик вакт галвиридан утиб, бугунги кунгача яшаб келаётган “Тохир ва Зухра” фильмида сукути ва кузи
билан гапирадигаи, экранда юраги, ундаги дардни курсата оладиган уз ишининг профсссионаллари жамланганди. Хатто фильмдаги дебютантлар хам режиссёр ва телетомошабин ишончини
оклай оладиган даражада роль ижро этишган. Бу жараёнда, албатта, кинодан 9 ёш кичик булган узбек киносининг даргаларидан бири - кинорежиссёр, Узбекистонда хизмат курсатган санъат
арбоби Наби Ганиевнинг киссаси катта.
Шу уринда италиялик кинорежиссёр, Оскар ва Канн кинофес
тивали “Олтин пальма япроги” мукофотининг беш карра голиби
Федерико Феллинининг “Режиссёр - бу кемадаги Колумб. У Аме
рика ихтиро килишни истайди, ижодий жамоа эса уйга кетишни”,
деган фикри ёдимга тушди. Наби Fаниевнинг “Тох,ир ва Зухра”
фильмини суратга олишдаги ютуги шундаки, у атрофига бир ёкадан бош чикариб, хамфикр булиб ишлай оладиган уз ишининг
усталаридан иборат ижодий жамоани йига олган. Америкалик
актриса Бетти Дейвис: “Кинода яхши сценарий ва ёмон режиссёр
булганидан, ёмон сценарий ва яхши режиссёр дуруст”, деганди.
Бирок “Тохир ва Зухра” фильми сценарий муаллифи Собир Аб
дулла ва Алексей Спешнев коралаган матнни ёмон сценарий, деб
булмайди. Боиси у китобларда турлича баён килинган достондан
“олтин урталик”ни топа олган. Бу жараёнда “Наби Ганиев факат
режиссёр сифатида эмас, муаллиф сифатида хам фильмнинг пухта
драматургиясини яратишда фаол иштирок этган. Титрда эса Собир
Абдулла исм-шарифи келтирилган”*. Зеро, фильмнинг пойдеворини адабий сценарий ушлаб туришини унутмаслик керак.
Наби Ганиев мазкур асарда синфий курашни эмас, балки
одамларнинг ички дунёсидаги чиркинликни курсатган. Сандик*
Акбаров Д’. Кино-теледраматургия: назария ва амалиёт. - Т.: “Илм
Зиё” нашриёти, 2006. - 35-6.
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чилар махалласидаги халк билан боглик сахна эса Бобохон томо
нидан Тохирни ерга уриш учун ёзилган сахна, холос. Режиссёр
“инсон булиш учун бой ё камбагаллик асосий омил эмас, балки
калб поклиги устувор жихат”, дегандек йул тутган, чамамда. Масалан, 1948 йилда суратга олинган ва узида “Тохир ва Зухра”нинг
услубий, композицион жихатларини камраган “Алишер Навоий”
фильмида хам хеч кандай синфий кураш йук.
“Тохир ва Зухра” фильми новеллалардан иборатлиги, улар
уз микрокомпозиция, экспозиция, вокеалар ривожи, кульминацион нукта, ечими борлиги билан ахамиятли. Бохир аслида Бобохоннинг кандай одамлигини билмай, хатто дусти Сардорнинг
огохлантиришларига хам карамай, углини саройга олиб бориб
бериши билан “тугун” бошланиб, чакалокдарга исм куйилиши
билан биринчи новелла якунига етади. Вахоланки, Бохир угли
ни Бобохонга топширмаслиги хам мумкин эди. Агар шу йулдан
кетилмаганда вокеа бутунлай бонщача туе олиб, “тугун” уз урнида кулланмаган буларди. Шу боис четдан назар солганда хавас
киларли даражада булган Бобохоннинг ички дунёси “дарз кетган”ини очиш учун хам Бохирни “болам саройда, яхши шароитда
яшасин”, деган ниятда саройга интилиши “тугун” килиб олинган.
Икки гудакка айтилган махзун алла тугаши билан иккинчи но
велла хам нихоясига етади.
Аслида Наби F аниевга узбек театрларидан бирида намойиш этилган Собир Абдулла драмасини кинолентага мухрлаш
таклифи берилган эди. Бирок режиссёр халк афсонасини экранга
олиб чикишни ва афсонани севги хакидаги романтик хикоя эмас,
кахрамонлик эпоси сифатида талкин этишни афзал билади. Ре
жиссёр илк кадрданок телетомошабинни утган замон мухитига
туширишга харакат килган. Бу жихатни фильмнинг илк кадри
Шарк бозорининг панорама килиб курсатилиши хамда эртакчининг Бобохон саройида киз тугилганидан хабар бериш сахнасидан англаш мумкин.
Фильмдаги кахрамонларнинг мухитдан ажралмаелиги бу, албатта, фильмни бойишига хизмат килган. Композицион жихатдан
хам мукаммал ишлангани, йирик планлардан кам, бирок уринли
фойдаланилгани, ортикча суздан тийилиш, образлилик оркали
кахрамон тугёнларини томошабинга янада аник ва равшан етказилганини хам алохида таькидлаш жоиз. Тугри, фильмда театр
элементлари кинога кучганини инкор этиб булмайди. Буни Кора-

ботир кахрамонини гавдалантирган Шукур Бурхоновнинг ижросида куриш мумкин. Британия ва америкалик кинорежиссёр,
сценарист Алфред Хичкок “Томошабинга ёвуз кахрамон ёкдими,
демак, бу - фильмнинг ютуги”, деганда канчалик хак булганини
“Тохир ва Зухра” фильмидаги Коработир кахрамони оркали англаш мумкин.
Характерли роль хусусида гаи кетганда, Сардор ва Бобохоннинг уртасида булган узаро диалогли сахнани эсламай илож йук.
Аслида актёрлар мана шундай характерли ролларда тобланади
ва шу оркали ички имкониятлари, “захира”ларини томошабинга
курсата олади. Шу каби характерли роллар ва эпизодлар йигиндиси жамланмаси бутун бир яхлит композицияни ташкил килиб,
“Тохир ва Зухра”нинг муваффакиятини таъминлай олган.
Фильмни курган аксарият телетомошабинлар Тохир ва Зухранинг жасадини ёнма-ён, очик холда дафнга олиб кетилаётган
сахнасига эътироз билдиришганига гувох б^лганман. Фильмда
доим хам катъий конун-коидаларга амал килинмаслиги нормал
холат эканидан келиб чиксак, у сахна хато ёки камчилик сифа
тида эътирозга лойик эмас.

РЕЗЮМЕ

Сборник задуман как энциклопедия одного фильма - «Тахира
и Зухры», 70-летие которого отмечается в республике. Не только
кинематографическое общественность, но и широкий круг зри
тельской аудитории участвует в этом празднике национального
кино. Возглавляемая режиссёром Наби Ганиевым творческая
группа в течение двух с половины лет работала в тесном кон
такте с писателями, художниками, композиторами, учеными-археологами... Съемочная группа ощущала постоянную помощь
местных жителей Ходжикента и Самарканда, Ургута и Вуадиля,
Ташкента и Ташкентской области, где снимались исторические
кадры шедевра узбекского кино. Об этом повествует эта книга,
выполненная по плану научного гранта.
Судьба одного из лучших фильмов национальной кинемато
графии была сложной. Она подверглась и критике, были случаи
непонимания, высказаны суждения без учета своеобразия вос
точного фольклора, послужившего литературной основой для
сценария, для картины, в целом. Картина была тепло принята
кинематографической общественностью и профессиональной
критикой, рассмотревшей картину как самостоятельное произ
ведение экранного искусства, в котором найдены эквивалентные
решения страницам мудрой, седой легенды.
Об этом повествует книга. В ней в хронологическом порядке
рассказано об этапах долгой работы над сценарием, фильмом. В
ней впервые публикуются расширенное либретто и его подроб
ное обсуждение (стенограмма), статья Н.Ганиева, воспоминания
его соратников, учеников, исследования, посвященные архетипической интерпретации дастана, легенды, а также художествен
ным компонентам фильма. В сборнике читатель найдет материа
лы, написанные в юбилейном для картины году. Но и документы,
воспоминания, хронограф кропотливой работы весьма одарен
ных деятелей национальной культуры, при участии русских,
украинских кинематографистов создавших талантливое произве
дение искусства кино.

RESUME
This book is conceived as a kind o f encyclopedia o f the film «Tahir and Zuhra», the 70th anniversary o f which is celebrated in
Uzbekistan. Not only is the cinematic community, but also a wide
range o f audience participating in this festival o f national cinema.
The creative team, led by director Nabi Ganiev, for two and a half
years has worked closely with writers, artists, composers, scientists
and archeologists... The crew felt the constant help o f local residents
Khodjikent and Samarkand, Urgut and Vuadil, Tashkent and Tashkent
region, where the historical frames o f Uzbek cinema’s masterpiece
were shot. The book tells this, which was published according to the
plan o f scientific grant, adjusted after the speech o f President Islam
Karimov, during the International scientific conference «Historical
Heritage scholars and thinkers o f medieval East, its role and importance
for modem civilization», which took place in Samarkand on 15-16
May 2014.
The fate of one o f the best films o f national cinematography
was difficult. It was also subjected to criticism; there were cases
o f misunderstanding, made judgments without identity o f oriental
folklore, literature served as the basis for the script for the film, as
a whole. But it was highly appreciated and wide audience, and
professional critics, had considered the film as an independent work
,r,
o f screen art, which found an equivalent solution for the pages o f wise iDGr
and white-haired legend.
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The book tells this story. It is told in chronological order o f the cap
stages o f a long work on the script, and the film. For the first time
the libretto and its extended detailed discussion (transcript), EDLs
published, including N .Ganiev’s article, memories o f his associates, у Д'
students, as well as studies on the interpretation o f the archetypal
4;
epos, legends and artistic components o f the film. The reader will
find materials, written in the jubilee year for the film. But also the
documents, memoirs, chronograph painstaking work by the talented
figures o f the national culture, with the participation o f Russian,
Ukrainian filmmakers who created this unique masterpiece o f art.
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