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«Узбскистон маданий мероси жахон тупламларида» туркумидаги «Узбекистон маданий мероси Москва музейларида» китоб-альбомида иатедодли ат мм р, уста ва рассомлар томонидан асрлар, даврлар ва тамаддунлар давомида ушбу кадимий заминда яратилган, Давлат тарихмузейи хамда Бутунроссия амалий-безак ва халк санъати музейининг фахри хисобланадиган ноеб санъат намуиалари такдим килинган. Бутун жахон буйлао турли музей ва шахсий тупламларда сакланадиган ушбу дурдоналар Узбекистоннинг ноеб
моддий ва бадиий маданияти меросини mi/лик акс эттиради.
Ушбу натр нафакат олим ва тадкикотчилар, балки Узбекистоннинг бой маданий меросига кизикувчи барча махаллий ва хорижий укувчилар, сш авлод вакиллари учун му/икалланган. Жахонда ухшаши йук ушбу Лойиха мустакиллик йилларида яратилган
имкониятлар ва Узбекистан Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг узбек халкининг маданий, тарихий ва интеллекim/Osi меросини асраб-авайлаш, бойитиш хамда янада купайтириш масалаларига булган шахсан эътибори туфайли амалга ошиp iL L u o K d a .

Мазкур китоб-алъбом укувчилари нашрга плова килинаётган махсус хужжатли фильмлар ёзилган диск ёрдамида Узбекистон
нинг бой маданияти ва санъати хакида уз тасаввурларини янада кенгайтиришлпри мумкин. Шунингдек сахифаларда ЗО-форматида кушимчп визуал маыумотларни олиш учун планшет ёки смартфонда сканерлашга мулжалланган махсус ёрликлар мавжуд.
«Узбекистон маданий мероси жахон тупламларида» куп жилдли туркуми доирасида Узбекистон тарихий-маданий меросининг
ноеб шшутиаригп багшиланган бошка китоб-алъбошарни хам чоп этиш мулжаушнмокда.

The book-album "The Cultural Legacy o f Uzbekistan in Moscow Museums" from the series "The Cultural Legacy o f Uzbekistan in
World Collections" presents unique samples o f art created by talented scholars, masters and artists who have worked on this ancient land fo r
many centuries and civilizations and now they are the pride o f two museums: the State Historical Museum and the All-Russian Museum
o f Decorative, Applied and Folk Art. These masterpieces fully convey the unique legacy o f the material and artistic cultures o f Uzbekistan,
housed in various museums and private collections around the world.
The publication is intended not only fo r members o f the academic research community, but also fo r broad local and foreign audiences, as
well as the younger generation interested in the rich cultural heritage o f Uzbekistan. The project zuithout any analogue in the world has been
carried out due to favourable conditions created in the years o f Independence and to the personal attention o f the President o f the Republic o f
Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev to such issues as the careful preservation, enrichment and augmentation o f tangible and intangible cultural
heritage o f the Uzbek people.
The readers o f the book-albums may broaden their notion o f the rich culture and art o f Uzbekistan and watch a documentary on the disk
attached to the book-album. The pages are also marked with special tags fo r scanning with a tablet or smartphone to get additional visual
information in 3D format.
The multivolume series “Tlte Cultural Legacy o f Uzbekistan in World Collections" provides fo r the publication o f other books devoted to
the unique artifacts o f the historical and cultural legacy o f Uzbekistan.

В книге-альбоме «Кулытгрное наследие Узбекистана в музеях Москвы» из серии «Культурное наследие Узбекистана в собраниях
мира» представлены уникальные образцы искусства, созданные талантливыми учеными, мастерами и художниками, творившими
на этой древней земле на протяжении многих веков, эпох и цивилизаций и являющиеся предметом гордости двух музеев - Государ
ственного исторического музея и Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства. Эти шедевры в полной мере
отражают уникальное наследие материальной и художественной культуры Узбекистана, хранящееся в различных музеях и частных
коллекциях по всс.т/ миру.
Издание рассчитано не только на представителей научно-исследовательских кругов, но и на широкую отечественную и
зарубежную аудиторию, представителей молодого поколения, интересующихся богатым культурным m oied u eM Узбекистана.
Проект, аналогов которому нет в мире, осуществляется благодаря условиям, созданным в годы независимости, и личному вни
манию Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева к вопросам бережного сохранения, обогащения и приумножения
исторического, культурного и интеллектуального наследия узбекского народа.
Читатели смогут расширить свое представление о богатой культуре и искусстве Узбекистана, ознакомившись со специально
снятым документальным фильмом, диск с которым прилагается к книге-альбому. Также на страницы нанесены специальные метки
для сканирования планшетом или смартфоном для получения дополнительной визуальной информации в ЗО-формате.
Многотомная серия «Культурное нас/iedue Узбекистана в собраниях мира» предусматривает публикацию и других книг-альбо
мов, посвященных уникальным образцам историко-культурного наследия Узбекистана.

ISBN 978-9943-4865-8-4
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«УЗБЕКИСТОН МАДАНИЙ МЕРОСИ ЖАХОН
ТУПЛАМПАРИДА» ЛОЙИХАСИ ХАК.ИДА
Китоб - устоз... Китоб мутолаасининг хар бир сонияси
сени донишмандлик хазинаси билан ошно эта олади.
Алишер Навоий
Узбекистан - дунё тамаддуни тарихида ёркин из колдирган буюк давлатлар вориси. Асрлар давомида унинг заминида ажойиб меъморчилик,
санъат ва адабиётга оид асарлар яратилган булиб, улар ханузгача бутун
дунёдаги Узбекистан халклари маданияти ихлосмандларини хайратга
солиб келмовда. Ушбу меросни хакконий ва хар томонлама урганиш нафакат Узбекистон, балки бутун жахоннинг мухим вазифаси хисобланади, зотан мамлакатимиз маданияти бутун инсониятнинг бойлигидир.
Узбекистон Республикаси давлат мустак;иллигини кулга киритгач, бу
сохада куплаб ишлар амалга оширилди. Шу билан бирга, мамлакати
миз ривожланишининг янги боскичида маданий тараккиёт ва меросимизни саклаш борасидаги муаммоларни хал килишда янги стратегиялар очилди. Мамлакат Президенти Шавкат Мирзиёев узбек халкининг
тарихий, маданий ва маънавий меросини асраб-авайлаш, бойитиш ва
янада купайтириш, ёш авлодни умуминсоний ва миллий кадриятлар
асосида тарбиялаш масалаларини давлат сиёсати даражасига кутарди.
Мамлакатда хорижда сакланаётган Узбекистон маданий меросини ур
ганиш, келгусида кулёзма бойликларни саклаш, тадкик этиш ва таргиб
килиш тизимини такомиллаштириш, моддий ва маданий мерос объектларини саклаш сохаси фаолиятини тубдан яхшилаш каби жуда мухим
ташаббуслар амалга оширилмокда. Доимий равишда республикамизнинг ноёб маданияти, халкимизнинг тикланаётган гузал ва пурхикмат
анъаналаринй намойиш этадиган тадбирлар утказилмокда. Улар орасида Халкаро хунармандчилик фестивали (Кукон), Халкаро бахшичилик санъати фестивали (Термиз) ва Халкаро маком санъати анжумани
(Шахрисабз)ни мисол келтириш мумкин. Янги ташаббусларнинг амалга
оширилиши туфайли кейинги уч йил >1чида маданий хаётнинг куплаб
сохаларида, шунингдек, жамиятда руй бераётган ижoбvIй узгаришларга
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Халкаро маком санъати анжумани.
Шахрисабз ш.

The Maqom Art International Forum,
Shahrisabz.

Халкаро бахшичилик санъати фестивали. Термиз ш.
The International Bakhshi Art Festival in Termez.
Международный фестиваль искусства бахши, г. Термез.

Международный форум искусства
макома, г. Шахрисабз.

Халкаро хунармандчилик фестивали. Кукон ш.
The International Festival o f people's applied art in Kokand.
Международный фестиваль народно-прикладного искусства,
г. Коканд.

халкаро хамжамият эътиборини жалб килиш борасида сезиларли натижаларга эришилди.
Бугун мамлакатимиз жахонга юз тутмокда. Бу сиёсат кушни давлатлар билан муносабатларда, сайёхлик сохаси ва гуманитар йуналишларда кузга ташланади. Жамият хаётининг хар томонлама янгиланиши
фукаролик жамиятининг фаоллашувига олиб келади, бу эса миллий
уйгониш, уз тарихи ва маданиятини англашдан бошланади.
Ушбу икки мухим омил - халкаро майдонда очиклик сиёсати ва
ижтимоий фаол кучларнинг вужудга келиши мамлакатимиз хаётида
янги, ажойиб вокелик - «Узбекистон маданий мероси жахон тупламларида» мультимедиа лойихасининг пайдо булишига олиб келди. Жамоат, нодавлат ва халкаро ташкилотлар, ижтимоий ахамиятга молик
тадбиркорлик тузилмалари унинг ташаббускорлари булдилар.
Лойиха асоси ушбу кадимий улкада яратилган, аммо баъзи бир холатлар сабаб хозирда чет элда - Россия давлати, Европа мамлакатлари,
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Елена Титова, Бутунроссия
амалий-безак ва халц
санъати музейи директора
(Россия):
«М узейимиз бир неча
йиллардан бери Лойиха
иштирокчиси булиб
келаётганлигидан чин
калбдан м ам нунм ан. 2016
йил ёзида музей кургазма
залларида хамкорликдаги
иш имиз доирасида Париж
(1925 ва 1937 йй.) ва
Нью-Йоркда (1939 й.)
булиб утган Бутунжахон
кургазмасида юксак
мукофотланган узбек
усталаринингэнгсара
асарлари намойиш этилган
«Узбекистон маданий мероси
хазиналари» кургазмасини
таш кил килдик. Орадан бир
йил утгач, 2017 йилнинг
кузида музейимизда
Лойиханинг биринчи жилди
нашри ва видеофильми

Осиё, Америка, Африкадаги турли музейлар ва шахеий тупламларда
сакланаётган Узбекистон маданий мероси дурдоналарини каталоглаштириш ва билишга йуналтирилган. Булар археологик артефактлар, ноёб миниатюраларга эга нодир кулёзмалар, турли хил амалий
санъат буюмларидир. Бу каби вазифаларни хали дунёнинг бирон-бир
мамлакати уз олдига куймаган. Инчунун, маданий мерос хакида ту
пик маълумот йигиш унинг чинакам ахамиятини бахолаш имконини
беради.
Лойиха бутун дунё буйлаб кенг халкаро илмий алокаларни урнатишни назарда тутади. Унинг фаол ютуклари хорижда тобора тан
олинмокда. Олдимизда энг йирик музей ва кутубхоналар, шахеий коллекциялар эшиклари очилмовда. Хар бир янги кадам билан биз билим
йулида олга одимлаймиз.
Тупланган материаллар китоб-альбом шаклида нашр этилади.
Уларнинг хар бири маълум бир хорижий тупламда ёки бирон-бир
мамлакат тупламларидаги Узбекистон моддий ва маънавий меросига багишланган. Нашрлардан жахон микёсида тан олинган дурдона
асарлар, шунингдек, кенг жамоатчилик ва мутахассисларга унчалик маълум булмаган ёки умуман номаълум намуналар урин олган.
Матн уч тилда - узбек, инглиз ва рус тилларида берилган булиб,

такдимотига багишланган
давра сухбати булиб утди.
Тадбир Россия, Узбекистан,
Буюк Британия, Ф ранциянинг
етакчи олимларини узида
ж ам лади.
Мен узбек уста-хунармандлари яратган ва
Узбекистан замини билан
чамбарчас безлик булган
Бутунроссия амалий-безак
ва халк санъати музейи
тупламларидаги асарлар
«Узбекистан маданий мероси
жахон тупламларида»
лойихаси доирасида
чоп этилаётган ягона
фундаментал ж илд таркибига
кирганлигидан гоятда
мам нунм ан».

«Узбекистон маданий мероси
жахон тупламларида»
туркумидаги
китоб-альбомлар.

Book-albums o f the series
"Cultural Legacy o f Uzbekistan in
World Collections."

Книги-альбомы серии «Куль
турное наследие Узбекиста
на в собраниях мира».
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«Моддий ва номоддий маданий
меросни асраш: долзарб муаммолар
ва уларни хал этиш йуллари» халкаро
конференциям. Самарканд ш., 20190.

The International Conference "Thepreser
vation o f tangible and intangible cultural
heritage: topical issues and strategies to
resolve them."Samarkand, 2019.

Международная конференция «Сохране
ние материального и нематериального
культурного наследия: актуальные
проблемы и стратегии их решения»,
г. Самарканд, 2019 г.

имкон кадар кенг китобхонлар аудиториясини камраб олиш максад
килинган.
«Узбекистан маданий мероси жахон тупламларида» лойихаси муль
тимедиа эканлигини хисобга олиб, нашр этилган китоб-альбомлар
матнига кушимча равишда махсус тайёрланган видеофильм дисклари
илова килинган. Лойиханинг суратга олиш гурухи тупламлари китоб
сахифаларида акс этган мамлакатлар ва музейларда фильмлар устида
иш олиб бормокда.
Шу билан бирга, Узбекистан ноширлик амалиётида биринчи марта

ОдриАзуле, ЮНЕСКО Бош
директоры:

китоб-альбомларда китобхонга туплам ёки маълум бир мавзу хакида

«Мерос - 6у бизнинг

кушимча визуал маълумотларни олиш имконини берадиган кенгай-

авлодларимиз ва
ж ам и яти м и з уртасидаги
борликлик. Бу келаж ак

тирилган вокелик услубидан фойдаланилди. Планшет ёки смартфон
ёрдамида махсус белгиларни сканерлаш оркали экранда объектнинг
ЗО-форматидаги модели, шунингдек, тегишли видео пайдо булади.
Бундай янгиликлар усиб келаётган ёш авлоднинг кенг доирасини илмий-оммабоп адабиётларга жалб килиш имконини беради.
Лойиха нашр-ахборот фаолияти билан чекланиб колмайди. Бугунги кунда у уз ишидаги ёндашувлар уйгунлигини акс эттирувчи бир
нечта янги йуналишларни бирлаштиради. Кенг куламли нашриёт
дастуридан ташкари, фильмлар ва телевизион дастурлар яратилаяпти, халкаро конгресслар, медиа тадбирлар утказилмокда, янги гоялар
ва йуналишлар ишлаб чикилмокда. Мисол учун, «Узбекистан обида-
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авлодларга етказилиш и,
бутун дунё билан булишиш
керак булган нарсадир.
Бу умуминсоний мерос
булиб, биз кон-коним изд а
буни хис килам из, шунинг
учун биз ушбу меросни
асраб-авайлашда барча
саъй-харакатларни амалга
ош ириш им из керак.
Бу нафакат Узбекистон,
балки бутун инсоният учун
м ухимдир».

«УЗБЕКИСТОН МАДАНИЙ МЕРОСИ ЖАХОН ТуПЛАМПАРИДА» ЛОЙИХАСИ ХАКИДА

«Узбекистон маданий
мероси-халклар ва
мамлакатлар уртасидаги
мулокотга йул»
IХалкаро илмий-маданий
конгресси катнашчилари.
Самарканд ш., 2017 0.
Participants o f the First
International Scientific and
Cultural Congress "Cultural
Heritage o f Uzbekistan - the
Path to Dialogue between
Peoples and Countries"
Samarkand, 2017.
Участники I Международного
научно-культурного
конгресса «Культурное
наследие Узбекистана путь к диалогу между
народами и странами»,
г. Самарканд, 2017 г.

ларидаги битиклар» туркуми аллакачон халкаро микёсда тан олинган,
хозирда эса «Узбекистон фан ва маданияти олимлар асарларида» нашр
сериясини чоп этиш режалаштирилган булиб, бу йуналиш илгари
яратилган, аммо илм-фан учун жуда катта кизикиш касб этган, хозиргача ноёб хисобланган монографиялар кайта нашр этилишини кузда
тутади. Шунингдек, «Узбекистон археологик ёдгорликлари картографияси», «Узбекистон архитектура ёдгорликлари картографияси», «Уз
бекистон махаллалари» лойихаларини хам алохида таъкидлаш жоиз.
«Узбекистон ёзма ёдгорликларининг 100 дурдонаси» йуналиши доира-

Сали Шахсивари, «Al-Furqan»
Ислом мероси жамгармаси
ижрочи директори (Буюк
Британия):

сида тадкикотчиларга осон булиши учун илмий ва бадиий нуктаи на-

«Мен бир неча бор
Узбекистонга ташриф
буюрганман ва шахсан
П резидентнингузбек
маданиятини саклаш ва
оммалаш тириш даги мухим
ролига гувох булганман.
Мен иш онаманки, бу
Узбекистонда амалга
оширилаётган энг мухим
лойихалардан биридир.
Одамлар бу ходисани
«узбек маданияти» ва
«узбек мероси» дея
таърифлайдилар, бу айни
хакикат, у дунё тамаддуни
ва дунё маданиятининг
жуда мухим кисмидир.
Шундай килиб, айтиш
м ум кин ки , сиз дунё тарихи
ва дунё маданиятининг
мухим кисмини кайта
тикламокдасиз».

да» лойихасини Янги Узбекистоннинг ташриф корози деб аташ мумкин.

зардан жуда кадрли кулёзмаларнинг факсимиллари нашр этилмокда.
Умуман олганда, «Узбекистон маданий мероси жахон тупламлариБу фукаролик жамияти, жамоат, давлат ва халкаро ташкилотлар, ижти
моий ахамиятга молик тадбиркорлик тузилмалари, оммавий ахборот
воситалари ва дунёнинг турли мамлакатларидаги олимларнР1нг саъйхаракатлари бирлашуви маърифат ва таълим сохаларида мисли курилмаган натижаларга эришишига ёркин мисолдир. Унинг фаолияти уз
ва куламига кура нафакат мамлакатимиз, балки дунё микёсида
хам ноёбдир. Халкаро экспертларнинг таъкидлашига кура, Узбекистон
fo rcm

нинг бундай кенг куламли каталоглаштириш ва маданий меросни оммалаштириш борасидаги тажрибаси дунёнинг бошка давлатлари учун
намунадир.
Дунё илмий хамжамиятининг кумагисиз ишимиз давомида олга
харакатлана олмасдик. Фаолияти мамлакатимиз билан борлик булган
етакчи тадкикотчилар, музей ходимлари ва коллекционерлар бизнинг
хамкорлик хакидаги мурожаатларимизга хайрихохлик курсатдилар.
К,иска вакт ичида Узбекистон тарихи ва маданиятини урганишга жалб
килинган дунёнинг 300 дан ортик зукко олимлари - шаркшунослар,
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II Халкаро конгресс катнашчилари Узбекистон
маданий меросини урганиш, саклаш ва
оммалаштириш буйича Бутунжахон жамияти
резолюциям ва низоминиукиб чикишмокда.
Санкт-Петербург ш., 2018 й.
Participants o f the Second International Congress read
out the resolution and charter o f the World Society
for Study, Preservation and Promotion o f the Cultural
Heritage o f Uzbekistan, St. Petersburg, 2018.
Участники II Международного конгресса
зачитывают резолюцию и устав Всемирного
общества по изучению, сохранению и
популяризации культурного наследия
Узбекистана, г. Санкт-Петербург, 2018 г.

санъат тарихчилари, этнографлар, турли мамлакатларнинг музей мутахассисларини бирлаштирган тармок яратилди. Кучларнинг бундай
уйгунлиги бизга тажриба ва фикр алмашиш, маданиятлараро ва дав-

тон маданий мероси - халклар ва мамлакатлар уртасидаги мулокотга

Эрнесто Ренато Оттоне
Рамирес, ЮНЕСКО Бош
директорининг маданият
буйича уринбосари:

йул» I Халкаро илмий-маданий конгрессида илк марта Узбекистон ма

«Сунгги йилларда сизнинг

латлараро мулокотни кучайтиришга имкон яратди.
2017 йил май ойида Тошкент ва Самаркандда булиб утган «Узбекис

даний меросини урганиш, саклаш ва оммалаштириш буйича Бутун
жахон жамиятини яратиш гояси илгари сурилди. 2018 йилда СанктПетербургда булиб утган

II

Халкаро конгресс доирасида Узбекистон

маданий меросини урганиш, саклаш ва оммалаштириш буйича Бутун
жахон жамияти ташкил этилди - унинг низоми тасдикланди, Кенгаш
раёсати ва Илмий кенгаш сайлаб олинди. Янги тузилма Узбекистон тарихи ва маданиятини кадрлайдиган барчани узида жамлади.
Тарих бир мамлакат меросини урганиш учун бутун дунё олимлари тупланган бундай кенг куламли вокеликни хал и билмайди. Бундан ташкари, ушбу халкаро эътибор маълум даражада бири-бирига
ухшаш тарихий ходисаларни куллаб-кувватлайди: Узбекистон худуди
хар доим турли халклар ва маданиятларнинг учрашадиган жойи бу
либ келган.
Жамиятнинг максади Узбекистон ва умуман Марказий Осиёнинг
маданий меросини саклаш, урганиш ва оммалаштиришга жалб этилган махаллий ва халкаро, давлат ва жамоат ташкилотлари, тадкикотчилар, экспертлар, фан, оммавий ахборот воситалари вакиллари ва бошка
манфаатдор тузилмаларга дунё маданий меросини саклаш контекстида кумаклашишдан иборат. Узбекистон маданий меросини урганиш,
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мамлакатингизда моддий ва
маънавий меросни асраб-авайлаш буйича олиб борилаётган
саъй-харакатларни р о я т мухим
деб хисоблайман. Сиз Узбекистоннинг маданий мероси бойликлари нафакатмамлакатда,
балки бутун дунёда - Европа ва
АКШнинг асосий музейларида
сакланаётганлигини бутун
дунёга намойиш этиш учун
харакат килмокдасиз. Уйлайманки, Узбекистоннинг ушбу
масалага жиддий муносабати -тадкикотлар, куртазмалар,
янги илмий тузилмалар ва
лойихаларни яратиш оркали
куп давлатлар учун намуна.
Тадкикот нафакат академик
билимлар, балки фарзандларимиз ва янги авлод учун хам
билимларни етказиш усулидир.
ЮНЕСКО Узбекистон билан фаол
хамкорлик килаётганидан жуда
мамнунмиз».

«УЗБЕКИСТОН МАДАНИЙ МЕРОСИ ЖАХОН ТУПЛАМЛАРИДА» ЛОЙИХАСИ ХАКИДА

«Узбекистон маданий мероси - халкпар ва
мамлакатлар уртасидаги мулокотга йул»
II Халкаро конгресси. 2018 О., Санкт-Петербург ш.
The Second International Congress "Cultural Legacy o f
Uzbekistan - the path to dialogue between peoples and
countries", 2018, St. Petersburg.
II Международный конгресс «Культурное наследие
Узбекистана - путь к диалогу между народами и
странами», 2018 г., г. Санкт-Петербург.

Ирина Журавская, Давлат
тарихмузейи етакчи
илмийходими (Россия):
«М узейимиз илмий жамоаси
«Узбекистон маданий мероси
жахон тупламларида»
маданий-маърифии
лойихасида катта ш ижоат
билан иштирок этди.
Узбек маданиятининг
Москвада сакланаетган
бемисл ёдгорликларини
намойиш этиш биз учун
бекиёс улкан шарафдир.
Лойиха ташкилотчиларига
миннатдорлик билдирамиз
ва мазкур кенг куламли,
м аш аккатли мехнат
мамлакатлар ва халклар
уртасидаги маданий
алокаларнинг келгусидаги
ривожига ердам беришига

саклаш ва оммалаштириш буйича Бутунжахон жамияти 2019 йилнинг
август ойида Париж шахрида расмий руйхатдан утказилди.
Дуне олимларининг бирлашиши туфайли, Лойиха нафакат информацион, балки илмий ахамиятга хам эга булди. Илк бор катта микдордаги миллий маданиятимизнинг бойлиги ва хилма-хиллиги хакидаги
тушунчамизни кенгайтирувчи янги маълумотлар илмий муомалага
киритилди. Унлаб йиллар давомида омборхоналарда «мудраб ётган»
куплаб ажойиб санъат асарлари аникланмокда, махсус кургазмалар
ташкил этилмокда. Жахон хамжамияти томонидан утказиладиган
конгрессларда дунёнингтурли мамлакатларидан келган олимлар мамлакатимиз маданиятига оид долзарб илмий мавзуларда унлаб янги
такдимотлар килмокдалар. Барча хисоботлар Интернет тармогида,
лойиха манбаларида, ёшларга илгор илмий ютукларни такдим этиш
учун жойлаштирилган. Пировардида Узбекистоннинг киёфасини яратиш учун мамлакатимизнинг бой тарихи, маданияти ва урф-одатларини оммавий ахборот воситаларида акс эттиришдан-да яхширок бирон
нарса уйлаб топишнинг иложи булмади.

иш онамиз».

«Янги Узбекистон: ноёб
маданий ташаббуслар»
мавзусидаги медиа ивент.
Лондон ш., 20190.
Media event "New Uzbekistan:
unique cultural initiatives."
London, 2019.
Медиа ивент «Новый
Узбекистан: уникальные
культурные инициативы»,
г. Лондон, 2019 г.
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Узбекистон маданий меросини урганиш, саклаш ва
оммалаштириш буйича Бутунжахон жамияти 2019 йилнинг
август ойида Париж шахрида расмий руйхатдан утказилди.

Дунёнинг 40 мамлакатидан келган 300 дан ортик олимларга
«9збекистон маданий мероси жахон тупламларида» туркумидаги китоб-альбомлар ходя килинди. Тошкент ш., 2019 й.

The World Society for the Study, Preservation and Promotion o f the
Cultural Heritage o f Uzbekistan was officially registered in August
2019 in Paris.

More than 300 scholars from 40 countries were presented with bookalbums o f the series "The Cultural Legacy o f Uzbekistan in World
Collections." Tashkent, 2019.

Всемирное общество no изучению, сохранению и
популяризации культурного наследия Узбекистана прошло
официальную регистрацию в августе 2019 года в г. Париже.

Более 300ученых из 40 стран мира получили в дар книгиальбомы серии «Культурное наследие Узбекистана в
собраниях мира», г. Ташкент, 2019 г.

Бутунжахон жамияти халкаро дипломатиянинг самарали шакли
хам булиб, у халклар ва мамлакатлар уртасидаги узаро хамжихатликни
мустахкамлашга, энг мухими, дунё сахнасида Узбекистоннинг мада
ний нуфузини оширишга хизмат килмокда.
Шуни таъкидлаш керакки, Лойиха уз фаолиятининг дастлабки кунларидан бошлаб ижтимоий йуналтирилган - у томонидан нашр этил
ган барча махсулотлар Узбекистон ва дунёнинг бошка мамлакатларининг таълим ва маданият муассасаларига бегараз таркатилади.
«Узбекистон маданий мероси жахон тупламларида» лойихасининг
биринчи натижалари дунё илмий жамоатчилигининг мамлакатимиз
бой маданий меросига булган катта кизикишини намойиш этди. Ва, албатта, у Президентимиз Шавкат Мирзиёевдан хар томонлама мадад олмовда. Давлатимиз рахбари 2019 йил август ойида Тошкентда булиб утган Узбекистон маданий меросини урганиш, саклаш ва оммалаштириш
буйича Бутунжахон жамиятининг III Халкаро конгресс иштирокчиларига йуллаган мурожаатида таъкидлаганидек: «Маърифат ва таълимга
каратилган лойихалар кулами жуда катта. Уларнинг амалга оширилиши
биз учун нафакат шараф, балки Узбекистон келажагини белгиловчи асосий йуналишдир. Дархакикат, маърифат ва таълим тинчлик ва яратувчиликка олиб боради. Айнан маърифат ва таълим халклар фаровонлигининг калитидир. Айнан маърифат ва таълим одамларни эзгу ишлар,

12

Наталья Шишлина, Давлат
тарих музейи археологик
ёдгорликлар булими мудири
(Россия):
«Хозир Буюк ипак йули
мавзуси хар качонгидан
кура долзарб. Бу нафакат
кадим ий йул, балки
узаро аклий, маънавий,
м аданий алокалар,
фикр ва технологиялар
алм аш инувининг улкан
тарм оги хамдир. Бронза
асрида очилган Буюк
ипак йули буйлаб дуне
тамаддуни ютукларини
к е н гё й га н халклар
утган. Биз «Узбекистон
м аданий мероси жахон
тупламларида» лойихаси
том онидан таш кил этилган
улкан маданий конгресслар
доирасида дунёнинг энг
йирик муассасалари етакчи
мутахассислари фикрлари
билан таниш иш имконига эга
булдик».

«УЗБЕКИСТОН МАДАНИЙ МЕРОСИ ЖАХОН ТУПЛАМЛАРИДА» ЛОЙИХАСИ ХАКИДА

Халит Эрен, Ислом mapuxu,
санъати ва маданияти
тадцицот маркази (IRCICA)
Бош директори (Туркия):
«Президент Шавкат
М ирзиёевдан Имом алБухорий халкаро марказини
барпо этиш, улутвор
бино куриш , динлараро
тотувликни мустахкамлаш ,
ислом маданиятини
ривожлантиришга кушган
хиссаси учун миннатдорман.
М амлакатингиз Президенти
томонидан илгари сурилган
Ислом маърифати f o h c h
амалга оширилаётганига
гувохбулдим.
Бир суз билан айтганда,
Узбекистон бой тарихга эта
ва тинчлик, хамжихатлик,
багрикенгликнинг
намунасидир. IRCICA
Узбекистон билан кадимий
кулёзмаларни тадкик килиш,
аудио, видео талкинларини
таркатиш ва буюк
мутаф аккирлар тугрисидаги
янги лойихаларни амалга
ош ириш , Узбекистон
маданияти ва санъатини
урганиш сохасида хамкорлик
килишга доим тайёр».

яхшилик ва багрикенгликка етаклайди. Факатгина кучларни бирлаштириш оркали биз ушбу эзгу максадларга эришишимиз мумкин».
Уша конгрессда Бутунжахон жамияти аъзолари Президентга Лойиха
доирасида тайёрланган китоб-альбомлардан мамлакатимиз ва дунёнинг
хар бир кутубхонаси сингари республикадаги мактаблар ва университетларда укув кулланма сифатида фойдаланиш мумкинлиги хакидаги
таклифни билдиришди. Ушбу таклиф Узбекистон Республикаси Прези
денти ва хукумати томонидан куллаб-кувватланди. Китобхоннинг кулида булган куп жилдли «Узбекистон маданий мероси жахон тупламла
рида» китоб-альбомларининг иккинчи нашри бепул таркатиш учун
мулжалланган ва бу юксак куллаб-кувватлашнинг тасдигидир.
Бутунжахон жамияти олимлари номидан Узбекистон Президенти
Шавкат Мирзиёевга Узбекистон маданий меросини асраб-авайлаш, ур
ганиш ва оммалаштиришга йуналтирилган мазкур Лойихага шахсан
эътибори ва куллаб-кувватлагани учун миннатдорлик билдирамиз.
Ушбу Лойиха узок йилларга мулжалланган, негаки унинг мавзулари чексиз. У мамлакатимиз маданий меросини нафакат хозирги кунда
кадрлашни, балки келажак авлодларга хам саклаб колиш учун барча
имкониятларни ишга солиш кераклигини таъкидлайди.
Э. В. Р т в ел а д зе,

Ф .Ф . А б д у хо л и к о в ,

Узбекистон маданий

Узбекистон маданий

меросини урганиш, саклаш

меросини урганиш, саклаш

ва оммалаштириш буйича

ва оммалаштириш буйича

Бутунжахон жамияти

Бутунжахон жамияти

Илмий кенгаш и раиси,

Бошкаруви раиси,

Узбекистон Республикаси Фанлар

Узбекистонда хизмат

академияси академиги

курсатган журналист

Ill Халкаро илмий-маданий
конгресс катнашчилари.
Самарканд ш„ 2019 й.
Participants o f the Third
International Scientific and
Cultural Congress. Samarkand,
2019.
Участники
III Международного научнокультурного конгресса,
г. Самарканд, 2019 г.
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ABOUT THE PROJECT "CULTURAL LEGACY
OF UZBEKISTAN IN WORLD COLLECTIONS"
The book is a teacher...
Every moment it gives you the revelation of wisdom.

Alisher Navoi
Uzbekistan has succeeded to the great states, w hich added a glorious
page to the history of the world civilization. A m azing works of literature,
architecture and arts have been created in this country for centuries and
they still delight those interested in the culture of U zbekistan peoples all
over the world. An objective and comprehensive study of this heritage
is an urgent task not only for Uzbekistan, but also for the whole world,
since the culture of our country is the heritage of all m ankind.
Since the Republic of U zbekistan has becom e independent, much
has been done in this field. At the sam e tim e, a new stage in the
development of our country has opened new strategies in solving the
fundam ental problem s of cultural developm ent and preservation of
heritage. The President of the country, Shavkat M irziyoyev, raised the
issues of the carefu l preservation, enrichm ent and enhancem ent of
the historical, cu ltu ral and intellectu al heritage of the Uzbek people,
the education of the younger generation on the basis of universal and
national values to the rank of state policy. Such im portant initiatives
as the study of the cultural values of U zbekistan kept abroad are being
im plem ented in the country, m easures are being taken to further
im prove the storage, research and prom otion of m anuscripts, and
activities are being im proved in the field of safegu arding tangible
cultural heritage. Events dem onstrating the unique cu ltu re of the
republic, reviving the beautiful and w ise traditions of our people are
held on a regu lar basis. Am ong them are the International Festival of
Folk Applied A rts in Kokand, the International A rt Festival "B ak h sh i"
in Term ez and the International A rt Forum "M aqom " in Shakhrisabz.
O w ing to the im plem entation of new initiatives, it has been possible
to achieve a sig n ifican t upsurge in many areas of cultural life, as well
as to draw the attention of the international com m unity to the positive
changes that are taking place in society.
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Халкаро маком санъати анжумани.
Шахрисабз ш.

The Maqom Art International Forum,
Shahrisabz.

Халкаро бахшичилик санъати фестивали. Термиз ш.
The International Bakhshi Art Festival in Termez.
Международный фестиваль искусства бахши, г. Термез.

Международный форум искусства
макома, г. Шахрисабз.

Халкаро хунармандчилик фестивали. Кукон ш.
The International Festival of people's applied in Kokand.
Международный фестиваль народно-прикладного искусства,
г. Коканд.

Today our country is opening up to the world. It is palpable in
Audrey Azoulay, DirectorGeneral of UNESCO:
"Heritage is a connection
between our generations,
between our society. This
is exactly w hat needs to be
passed on to other generations,
it is som ething th at needs to
be shared w ith the world. This
is a universal heritage th at we
see at the root of our history,
and w e must therefore make
every effort to preserve that
heritage. This w ill be im portant
not only for Uzbekistan, but for
the entire world."

politics - in relations with neighbouring states, as well as in tourism and
in the hum anitarian sphere. Renewal of many aspects of public life leads
to the revitalization of civil society, which understands that a national
revival begins with gaining identity, understanding one's own history
and culture.
These two im portantfactors - the policy of openness in the international
arena and the emergence of socially active forces - led to the birth of a
new, vivid phenomenon in the life of our country - the multimedia project
"Cultural Legacy of Uzbekistan in World Collections." Its initiators were
public, non-governmental and international organizations, socially
responsible business.
Theprojectisbasedonthecurrentideaofcatalogingandcom prehending
the m asterpieces of the cultural heritage of Uzbekistan created on
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this ancient land, but due to a number of circum stances housed now
abroad - in various museums and private collections in Russia, Europe,
Asia, America, Africa... They are archaeological artifacts, the rarest
manuscripts with unique miniatures and various objects of applied art.
A sim ilar task has not yet been set by any country in the world.
Meanwhile, the collection of the most complete information about the
heritage makes it possible to judge its true meaning.
The project involves the establishm ent of the broadest international
scientific contacts around the world. Its active work is increasingly
recognized abroad. The doors of the largest museums and libraries,
private collections are opening in front of us. We move forward on the
path of knowledge w ith every new step.
The collected m aterials are published in the form of book-albums.
Each of them is devoted to artifacts from Uzbekistan in a particular

SayyidAbdulhakimJujani,
professor (Sweden):
"I have always been proud of
my Uzbek roots and ancestors.
I live in Sweden, but always in
my mind in Uzbekistan.
I would like to express
special gratitude to President
Shavkat Mirziyoyev, under
whose leadership large-scale
measures are being taken
in the country to preserve
and popularize the cultural
heritage. As a m em ber of the
World Society, I am glad that I
have the opportunity to glorify
the culture and science of
Uzbekistan."

foreign collection or group of collections of one country. An illustrative
series may include internationally recognized masterpieces, as well as
samples little known or completely unknown to the general public and
specialists. The text in three languages - Uzbek, English and Russian - is
aim ed to reach the widest possible readership.
Considering that the project "Cultural Legacy of Uzbekistan in World
Collections" is multimedia, disks with video films specially made in
addition to the text are attached to the published book-albums. Films
are being made by the Project crew in countries and museums, the
collections of which are presented on the pages of books.

«Узбекистон маданий
мероси жахон
тупламларида»
туркумидаги китобальбомлар.
Book-albums o f the series
"Cultural Legacy o f Uzbekistan
in World Collections."
Книги-альбомы серии
«Культурное наследие
Узбекистана в собраниях
мира».
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Frederick Starr, Founder and
Chairman of the Institute of
Central Asia and the Caucasus
(USA):
"We all need to understand
how im portant it is to have
an idea of our own history.
If people do not know their
past, this indicates the
superficiality of life, that over
tim e the significance and great
achievements of their ancestors
w ill be lost. I am very glad that
the President of Uzbekistan
pays so much attention to
the preservation and further
popularization of the culture
of his country. This should
be a model for many other
countries."

At the same time, an augmented reality technique was used, which allows
the reader to receive additional visual information about the collection or a
specific artifact, for the first time in the publishing practice of Uzbekistan
in books and albums. When scanning special marks with a tablet or
smartphone, the model of the object in 3D format will appear on the screen
together with the corresponding video. Such innovations allow attracting
wide circles of the younger generation to popular science literature.
The project is not limited to publishing and information activities.
Nowadays, it combines several new directions demonstrating the
complexity of approaches. In addition to a large-scale publishing
program the production of films and television programs is active,
international congresses and media events are held, new ideas and
directions are being developed. E.g., the series "Architectural Epigraphy
of Uzbekistan" has already received wide international recognition; the
publishing series "Science and Culture of Uzbekistan in the scholars'
works" is planned, which implies the re-release of monographs created
in the past but of great interest to science, which are now inaccessible.
Also worth mentioning are the projects "Cartography of Archaeological
Sites of Uzbekistan", "Cartography of Architectural Monuments of
Uzbekistan" and "M ahalla of Uzbekistan." W ithin the framework of the
"100 Outstanding M anuscript Monuments of Uzbekistan" facsimiles of
manuscripts that are most valuable from a scientific and artistic point of
view are published to make them accessible for researchers.

«Узбекистон обидаларидаги битиклар»
нашр лойихаси ва Узбекистоннинг нодир
кулёзмалари факсимиле нусхалари.

Publishing project "Architectural
Epigraphy of Uzbekistan" and facsimile
copies o f outstanding manuscripts
o f Uzbekistan.

Издательский проект «Архитектурная
эпиграфика Узбекистана»
и факсимильные копии выдающихся
рукописных памятников Узбекистана.
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«Узбекистон маданий мероси - халклар
ва мамлакатлар уртасидаги мулокотга
йул» IХалкаро илмий-маданий конгресс
катнашчилари. Самарканд ш., 2017 й.

Participants o f the First International Scientific
and Cultural Congress "Cultural Heritage o f
Uzbekistan - the Path to Dialogue between
Peoples and Countries" Samarkand, 2017.

Участники I Международного научно
культурного конгресса «Культурное
наследие Узбекистана - путь к
диалогу между народами и странами»,
г. Самарканд, 2017 г.

In general, "C ultural Legacy of Uzbekistan in World Collections"
project can be nam ed as the calling card of New Uzbekistan, a striking
example of how the consolidation of efforts of civil society, public, state
and international organizations, socially responsible business, the
m edia and scholars from around the world can achieve unprecedented
results in areas of enlightenm ent and education. Its activity is unique in

Galina Andreeva, Leading
Researcher, the State
Historical Museum (Russia):

its design and scale, not only for our country. According to international
experts the experience of Uzbekistan in such a massive cataloging and
popularization of heritage is an example for other states of the world.
In the course of our work, we could not advance without the support of
the scientific world community. Leading researchers, museum curators
and collectors whose interests are related to our country have responded
to our call for cooperation. In a record short time, a network was created
that brought together more than 300 first-class scholars of the world orientalists, art historians, ethnographers, and museum experts from
different countries involved in the study of the history and culture of
Uzbekistan. Such a com bination of forces allows us to share experiences
and exchange views, strengthen intercultural, interstate dialogue.
D uring the First International Scientific and Cultural Congress "The
Cultural H eritage of U zbekistan - the Path to Dialogue betw een Peoples
and Countries", held in M ay 2017 in Tashkent and Sam arkand, the idea of
creating the World Society for Study, Preservation and Prom otion of the
Cultural Legacy of U zbekistan was first put forward. In 2018 as part of the
Second International Congress held in St. Petersburg, the establishm ent
of the World Society was accom plished - its charter was approved, the
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"The Project "Cultural Legacy
of Uzbekistan in World
Collections" has rightfully
been recognized as unique in
intention and scale. It has been
repeatedly emphasized that
works of art, masterpieces of
high-level workm anship, rare
artifacts, priceless manuscripts
and absolute unique objects,
which origin or production
is related to the history of
civilizations, culture and art
of this land are published
for the first tim e in such a
geographical and chronological
scope. W hen im plem enting the
project, a netw ork is created,
which brings together scholars
and museum specialists from
different countries and allows
us to share experiences and
exchange knowledge and
opinions."

ABOUT THE PROJECT "CULTURAL LEGACY OF UZBEKISTAN IN WORLD COLLECTIONS'

II Халкаро конгресс катнашчилари Узбекистон
маданий меросини урганиш, саклаш ва
оммалаштириш буйича Бутунжахон жамияти
резолюцияси ва низоминиукиб чикишмокда. СанктПетербург ш., 2018 й.
Participants o f the Second International Congress read out
the resolution and charter o f the World Society for Study,
Preservation and Promotion o f the Cultural Heritage of
Uzbekistan, St. Petersburg, 2018.
Участники II Международного конгресса зачитывают
резолюцию и устав Всемирного общества по
изучению, сохранению и популяризации культурного
наследия Узбекистана, г. Санкт-Петербург, 2018 г.

Board and the Academic council were elected. The new structure united
SaliShahsivari, Managing Direc
tor ofAl-Furqan IslamicHeritage
Foundation (Great Britain):
"I believe that this is one of the
most important projects carried out
in Uzbekistan. People describe this
phenomenon as"Uzbek culture"
and "Uzbek heritage" this is true,
but it is also a very significant part
of world civilization and culture.
Reviving the Uzbek culture, you are
reviving an important part of world
history and culture, and I sincerely
congratulate the people in Uzbeki
stan who were at the forefront of
this cultural legacy project. This is a
very important project and I wish it
the greatest success.
I have visited Uzbekistan several
times and personally witnessed
the significant role of the countries
president in preservation and pop
ularization of the culture. Indeed,
Islam is a religion of culture and
tolerance, but there is no better
way than to demonstrate this
through the history and culture of
peoples. And I'm sure that for this
reason Uzbekistan should take a
part not only on the basis of its
internal considerations, but also
on the basis of the interests of the
entire region, and, truly, for the
sake of the whole of humankind."

all those who cherish the history and culture of Uzbekistan.
There was no such a large-scale phenomenon in the history, when
scholars from all over the world came together to study the heritage of
one country. Moreover, this international attention is supported by a
kind of historical parallel: the territory of Uzbekistan has always been a
m eeting place for various peoples and cultures.
The purpose of the Society is to assist the local and international
state and public organizations, researchers, experts, scholars, the media
sphere and other interested structures involved in the conservation,
study and popularization of the cultural heritage of Uzbekistan and
Central Asia as a whole in the context of preserving the world cultural
heritage. The World Society for the Study, Preservation and Promotion
of the Cultural Heritage of Uzbekistan received official registration in
Paris in August, 2019.
O w ing to the unification of scholars from around the world,
the Project has gained not only inform ational, but also im portant
scientific significance. For the first time, a huge amount of new
factual data has been introduced into scientific circulation, expanding
our understanding of the richness and diversity of national culture.
A ttribution of many wonderful works of art "dozing" in the storeroom s
for decades is carried out and special exhibitions are organized.
Scholars from around the world present dozens of new, relevant
scientific topics related to the knowledge of our country's culture at
congresses held by the World Society. All reports are downloaded on
the network with resources of the Project m aking advanced scientific
achievem ents accessible to young people. As a result, it was im possible
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Маданий меросхафталиги катнашчилари «Кушон подшохлиги
хазинаси» кургазмасида иштирокэтдилар. Тошкент ш., 2019 й.

«Янги 9збекистон: ноёб маданий ташаббуслар»
мавзусидаги медиа ивент. Прага ш., 2019 йил.

Participants o f the Heritage week took part in the exclusive exhibition
"Treasures o f the Kushan Kingdom", Tashkent, 2019.

Media event "New Uzbekistan: unique cultural initiatives."
Prague, 2019.

Участники Недели наследия приняли участие в эксклюзивной
выставке «Сокровища Кушанского царства», г. Ташкент, 2019. г.

Медиа ивент «Новый Узбекистан: уникальные культурные
инициативы», г. Прага, 2019 г.

to come up w ith anything better to create the im age of U zbekistan than
such a massive reflection in the m edia about the rich history, culture
and traditions of our country.
The world society has also becom e an effective form of international
diplomacy, it serves to strengthen mutual understanding between
peoples and countries, and most im portantly - to increase the cultural
im age of Uzbekistan on the world stage.
It is im portant to em phasize that the Project from the first days of
its activity is socially oriented - all the publications are distributed to
educational and cultural institutions of Uzbekistan and other countries
of the world free of charge.
«Моддий ва номоддий маданий меросни асраш: долзарб муаммолар
ва уларни хал этиш йуллари» халкаро конференцияси катнашчила
ри «Узбекистон маданий мероси жахон тупламларида» туркумидаги китоб-альбомлар билан танишишмокда. Самарканд ш., 2019 й.
The participants o f the International Conference "The preservation of
tangible and intangible cultural heritage: topical issues and strategies to
resolve them" look through the book-albums o f the series "Cultural Legacy
o f Uzbekistan in World Collections." Samarkand, 2019.
Участники международной конференции «Сохранение матери
ального и нематериального наследия: актуальные проблемы и
стратегии их решения» знакомятся с книгами-альбомами серии
«Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира», г. Самар
канд, 2019 г.
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2019 йилда Сурхондарёдаги Оке
Александрияси форпости очилишида 40
мамлакатдан 300 дан ортик олимлар
иштирокэтди.

More than 300scholars from 40 countries
took part in the opening o f the
archeological outpost "Alexandria the Oxus",
Surkhandarya, 2019.

Более 300ученых из 40 стран мира
приняли участие в открытии археологи
ческого форпоста «Александрия Оксианская». (урхандарья, 2019г.

The first results of the project "Cultural Legacy of Uzbekistan
Halit Eren, Director General,
Center for the Study of Islamic
Culture, Art and History,
IRCICA (Turkey):
"I am grateful to President
Shavkat Mirziyoyev for his
contribution to the creation
of the Im am al-Bukhari
International Center, the
construction of a m agnificent
building, the strengthening
of interfaith harmony and the
prom otion of the rich culture of
Islamic civilization. I witnessed
the practical im plem entation
of the idea of creating
enlightened Islam, which
was once put forward by the
President of your country. In a
word, Uzbekistan is a country
w ith a rich history and is an
exam ple of peace, harmony
and tolerance. IRCICA is ready

in World Collections" demonstrated the huge interest of the world
scientific community in the rich cultural heritage of our country. And,
of course, President Shavkat Mirziyoyev supports the project entirely.
As the President noted in his address to the participants of the Third
International Congress of the World Society for Study, Preservation and
Promotion of the Cultural Heritage of Uzbekistan held in Tashkent in
August 2019: "The scope of the projects aimed at enlightenment and
education is enormous. Their implementation is not only a matter of
honour for us, but also the m ain vector that determines the future of
Uzbekistan. Indeed, it is enlightenm ent and education that lead to peace
and creation. Enlightenment and education are the key to the prosperity
of peoples. It is enlightenm ent and education that lead people to good
deeds, goodness and tolerance. And it is only by joining our forces that
we can achieve these good goals."
The members of the World Society at the same congress addressed
to the President with the proposal that album books prepared under
the Project can be used as teaching aids for schools and universities of
Uzbekistan, as well as be in every library in our country and the world.

to work w ith Uzbekistan
in the field of research on
ancient manuscripts, distribute

This proposal was supported by the President and the Government of

audio and video versions
and im plem ent new projects

"Cultural Legacy of Uzbekistan in World Collections", which the reader

about great thinkers, study the
culture and art of Uzbekistan."

the Republic of Uzbekistan. The second edition of the multivolume series
holds in hands, is intended for free distribution and is a confirm ation of
the high support.
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On behalf of the scholars of the World Society we sincerely thank the
President of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev for the personal attention
and considerable support of this Project aim ed at preserving, studying
and popularizing the cultural heritage of Uzbekistan.

Natalya Shishlina, Head of the
Department of Archaeological
Monuments of the State
Historical Museum (Russia):
"Now more than ever, the

The project proves that our country values its cultural heritage
not only in the present, but also does its best to preserve it for future
generations.
E.V. R tv ela d ze,

F .F. A b d u kh a lik ov ,

Chairman of the Academic Council

Chairman of the Board o f the World

o f the World Society fo r study,

Society fo r study, preservation

preseivation and popularization of

and popularization of the Cultural

the Cultural Heritage o f Uzbekistan,

Heritage of Uzbekistan,

Academician o f the Academy of

Honored journalist

Sciences o f Uzbekistan

o f Uzbekistan

subject of the Silk Road is
topical. And this Is not just
an ancient road, but a huge
netw ork of intellectual,
spiritual and cultural
relationships, the exchange
o f opinions and technologies.
Peoples, spreading the
achievem ents o f world
civilization, advanced along
the Silk Road, which was
already laid in the Bronze Age.
Nowadays, w e may hear of the
leading experts of th e largest
institutes of the world in the
fram ew ork of such grandiose
cultural congresses organized
by the Project "Cultural
Legacy of Uzbekistan in World
Collections"

Узбекистон Тасвирий
саньат галереясида «Кушон
подшохлиги хазинаси»
эксклюзив кургазмасининг
очилиши. Тошкент ш.,
2019 й.
Opening o f the exclusive
exhibition "Treasures
o f the Kushan Kingdom"
in the Gallery o f Fine Arts
o f Uzbekistan. Tashkent, 2019.
Открытие эксклюзивной
выставки «Сокровища
Кушанского царства» в
Галерее изобразительных
искусств Узбекистана,
г. Ташкент, 2019 г.
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О ПРОЕКТЕ «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
УЗБЕКИСТАНА В СОБРАНИЯХ МИРА»
Книга - учитель...
Каждый миг дарит она тебе откровения мудрости.

Алишер Навои
Узбекистан - преемник великих государств, вписавших яркие
страницы в историю мировой цивилизации. На протяжении веков
на его земле создавались удивительные произведения архитекту
ры, искусства и литературы, которые и поныне восхищают поклон
ников культуры народов Узбекистана во всем мире. Объективное и
всестороннее изучение этого наследия является актуальной задачей
не только для Узбекистана, но и всего мира, так как культура нашей
страны - достояние всего человечества.
С обретением Республикой Узбекистан независимости в этом на
правлении сделано немало. Вместе с тем новый этап в развитии нашей
страны открыл новые стратегии в решении фундаментальных про
блем культурного развития и сохранения наследия. Президент страны
Шавкат Мирзиёев возвел в ранг государственной политики вопросы
бережного сохранения, обогащения и приумножения исторического,
культурного и интеллектуального наследия узбекского народа, воспи
тание подрастающего поколения на основе общечеловеческих и нацио
нальных ценностей. В стране реализуются такие важные инициати
вы, как изучение культурных ценностей Узбекистана, находящихся
за рубежом, принимаются меры по дальнейшему совершенствова
нию системы хранения, исследования и пропаганды рукописных па
мятников, совершенствуется деятельность в сфере охраны объектов
материального культурного наследия. На регулярной основе прово
дятся мероприятия, демонстрирующие уникальную культуру респуб
лики, возрождающие красивые и мудрые традиции нашего народа.
В их числе - Международный фестиваль народно-прикладного искус
ства в Коканде, Международный фестиваль искусства бахши в Терме
зе, международный форум искусства макома в Шахрисабзе и другие.
Благодаря реализации новых инициатив удалось добиться значитель
ного подъема во многих сферах культурной жизни, а также привлечь
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Халкаро маком санъати анжумани.
Шахрисабз ш.

The Maqom Art International Forum,
Shahrisabz.

Халкаро бахшичилик санъати фестивали. Термиз ш.
The International Bakhshi Art Festival in Termez.
Международный фестиваль искусства бахши, г. Термез.

Международный форум искусства
макома, г. Шахрисабз.

Халкаро хунармандчилик фестивали. Цукон ш.
The International Festival o f people's applied art in Kokand.
Международный фестиваль народно-прикладного искусства,
г. Коканд.

международное сообщество к участию в позитивных изменениях, ко
торые происходят в обществе.
Сегодня наша страна открылась миру. Это ощутимо и в политике - в
отношениях с государствами-соседями, и в сфере туризма, и в гумани
тарной сфере. Обновления многих сторон общественной жизни ведут и
к активизации гражданского общества, понимающего, что националь
ное возрождение начинается с обретения идентичности, постижения
собственной истории и культуры.
Эти два важ ны х ф актора - политика открытости на междуна
родной арене и появление социально активных сил - привели к
рождению нового, яркого явления в ж изни нашей страны - мульти
медийного проекта «Культурное наследие Узбекистана в собраниях
мира». Его инициаторами стали общ ественные, негосударственные
и международные организации, социально ответственный бизнес.
В основе Проекта лежит актуальная идея каталогизации и осмыс
ления шедевров культурного наследия Узбекистана, созданных на
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Фредерик Старр,
основатель и председатель
Института Центральной
Азии и Кавказа (США):
«Мы все должны понимать,
ка к важно иметь
представление о нашей
собственной истории.
Если люди не знаю т своего
прошлого, это говорит
о том , что со временем
будет потеряна значимость
великих д остижений
предков. Я очень рад, что
П резидент Узбекистана
уделяет такое большое
вним ание сохранению и
популяризации культуры
своей страны. Это должно
стать прим ером для многих».

О ПРОЕКТЕ «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ УЗБЕКИСТАНА В СОБРАНИЯХ МИРА.»

Елена Титова, директор
Всероссийского музея
декоративно-прикладного
и народного искусства
(Россия):
«Искренне рада тому, что
наш музей на протяжении
нескольких лет является
участником Проекта.
Летом 2016 года в рамках
совместной работы мы
организовали в своих залах
выставку «Сокровища
культурного наследия
Узбекистана», представив
интереснейшие предметы
своей коллекции, в том
числе первоклассные
работы узбекских мастеров,
получившие высокие
награды на крупнейших
мировых смотрах в Париже
(1925 и 1937 гг.) и Нью-Йорке
(1939 г.). Год спустя, осенью

этой древней земле, но в силу ряда обстоятельств хранящихся ныне за
рубежом - в различных музеях и частных коллекциях России и дру
гих стран Европы, Азии, Америки, Африки... Это археологические
артефакты, редчайшие рукописи с уникальными миниатюрами, раз
нообразные предметы прикладного искусства. Подобной задачи еще
не ставила перед собой ни одна страна мира. Между тем, сбор макси
мально полной информации о наследии дает возможность судить о
его подлинном значении.
Проект подразумевает налаживание широчайших международ
ных научных контактов по всему миру. Его активная работа находит
все большее признание за рубежом. Перед нами открываются двери
крупнейших музеев и библиотек, частных коллекций. С каждым но
вым шагом мы продвигаемся вперед на пути познания.
Собранные материалы публикуются в виде книг-альбомов. Каж
дая из них посвящена артефактам из Узбекистана в том или ином
зарубежном собрании либо группе собраний одной страны. Иллю
стративный ряд может включать в себя как всемирно признанные

2017 года именно в наш ем
м узее состоялся «круглый
стол», посвященный
презентации и обсуждению
итогов выпуска первых
томов и видеофильмов
Проекта. Мероприятие
собрало ведущих ученых
из России, Узбекистана,
Великобритании, Франции.
Я глубоко удовлетворена
тем, что произведения из
собрания Всероссийского
музея декоративно
прикладного и народного
искусства, созданные
узбекскими мастерами и
неразрывно связанные с
землей Узбекистана, вошли
в один из фундаментальных
томов, издаваемых в
рам ках проекта «Культурное
наследие Узбекистана в
собраниях мира».

«Узбекистон маданий мероси
жахон тупламларида»
туркумидаги китобальбомлар.

Book-albums o f the series
"Cultural Legacy o f Uzbekistan
in World Collections."

Книги-альбомы серии
«Культурное наследие
Узбекистана в собраниях
мира».
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«9збекистон обидаларидаги битиклар»
нашр лойихаси ва Узбекистоннинг
нодир кулёзмалари факсимиле
нусхалари.

Publishing project "Architectural Epigraphy
o f Uzbekistan" and facsimile copies
o f outstanding manuscripts
o f Uzbekistan.

Издательский проект «Архитектурная
эпиграфика Узбекистана» и
факсимильные копии выдающихся
рукописных памятников Узбекистана.

шедевры, так и образцы малоизвестные или вовсе неизвестные ши
рокой общественности и специалистам. Текст на трех языках - узбек
ском, английском, русском - позволяет охватить максимально ш иро
кую читательскую аудиторию.
Учитывая, что проект «Культурное наследие Узбекистана в собра
ниях мира» является мультимедийным, к издаваемым книгам-альбо

СайидАбдулхаким
Джузжани, профессор
(Швеция):

мам прилагаются диски с видеофильмами, специально созданными в

«Я всегда гордился своими

дополнение к тексту. Работа над фильмами ведется съемочной груп

узбекскими корнями и
пред кам и. Я проживаю
в Ш веции, но мысленно

пой Проекта в странах и музеях, коллекции которых представлены на
страницах книг.
Вместе с тем впервые в издательской практике Узбекистана в кни
гах-альбомах использован прием дополненной реальности, позволя
ющ ий читателю получить дополнительную визуальную информа
цию о коллекции или определенном предмете. При сканировании
планш етом или смартфоном специальных меток на экране появит
ся модель объекта в ЗЭ-формате, а также соответствующ ий видео
ролик. Такого рода нововведения позволяют привлечь к научно-по
пулярной литературе более ш ирокую аудиторию подрастающего
поколения.
Проект не ограничивается издательско-информационной деятель
ностью. Сегодня он совмещает несколько новых направлений, демон
стрируя комплексность подходов в своей работе. Помимо масштабной
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всегда в Узбекистане.
Хочу выразить особую
благодарность Президенту
Ш авкату Мирзиёеву, под
руководством которого в
стране осуществляются
масштабные мероприятия по
сохранению и популяризации
культурного наследия.
В качестве члена Всемирного
общества рад тому,
что имею возможность
прославлять культуру и науку
Узбекистана посредством
М еждународного фонда
им. Бабура, который
возглавляю».

О ПРОЕКТЕ «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ УЗБЕКИСТАНА В СОБРАНИЯХ МИРА»

Узбекистон маданий меросини урганиш,
саклаш ва оммалаштириш буйича
Бутунжахон жамияти такдимотига
багишланган «Янги Узбекистон: ноёб
маданий ташаббуслар» медиа ивенти
иштирокчилари. Вашингтон ш., 2019 й.

Сали Шахсивари,
управляющий директор
Фонда исламского
наследия «Al-Furqan»
(Великобритания):
«Я несколько раз посещал
Узбекистан и был свидетелем
важной роли Президента
вашей страны в сохранении
и распространении
богатейшей культуры
Узбекистана. Я полагаю, что
это один из самых важных
Проектов, осуществляемых
в Узбекистане. Люди
описывают это явление
как «узбекская культура»
и «узбекское наследие», и
это действительно так, но
такж е это очень важная
часть мировой цивилизации
и культуры. Возрождая
узбекскую культуру, вы
возрождаете значительную
часть мировой истории и
культуры».

Participants o f the media event "New
Uzbekistan: Unique Cultural Initiatives"
dedicated to the presentation o f the World
Society for the Study, Preservation and
Popularization o f the Cultural Heritage of
Uzbekistan", Washington, 2019.

Участники медиа ивента «Новый
Узбекистан:уникальные культурные
инициативы», посвященного
презентации Всемирного общества по
изучению, сохранению и популяризации
культурного наследия Узбекистана»,
г. Вашингтон, 2019 г.

издательской программы, создания фильмов и телепередач, проводят
ся международные конгрессы, медиа ивенты, разрабатываются новые
идеи и направления. Так, уже получила широкое международное при
знание серия «Архитектурная эпиграфика Узбекистана», планируется
издательская серия «Наука и культура Узбекистана в трудах ученых»,
подразумевающая переиздание созданных в прошлом, но представ
ляющих огромный интерес для науки монографий, которые ныне
являются малодоступными. Также следует упомянуть проекты «Кар
тография археологических памятников Узбекистана», «Картография
архитектурных памятников Узбекистана», «Махалли Узбекистана».
В рамках направления «100 выдающихся рукописных памятников
Узбекистана» издаются факсимиле ценнейших с научной и художе
ственной точки зрения манускриптов с целью их доступности для ис
следователей.
В целом проект «Культурное наследие Узбекистана в собраниях
мира» можно назвать визитной карточкой нового Узбекистана, ярким
примером того, как консолидация усилий гражданского общества,
общественных, государственных и международных организаций, со
циально ответственного бизнеса, СМИ и ученых разных стран мира
позволяет добиться беспрецедентных результатов в области просве-
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«Янги Узбекистан: ноёб
маданий ташаббуслар»
мавзусидаги медиа ивент.
Варшава ш., 2019 й.
Media event "New Uzbekistan:
unique cultural initiatives."
Warsaw, 2019.
Медиа ивент «Новый
Узбекистан: уникальные
культурные инициативы»,
г. Варшава, 2019 г.

щения и образования. Его деятельность является уникальной по сво
ему замыслу и масштабу не только для нашей страны. Как отмечают
международные эксперты, опыт Узбекистана в деле столь масштабной
каталогизации и популяризации наследия является примером для
других государств мира.
В ходе работы мы не смогли бы продвинуться вперед без поддерж

Эрнесто Ренато Оттоне
Рамирес, заместитель
генерального директора
ЮНЕСКО по культуре:

ки научного мирового сообщества. На наш призыв о сотрудничестве

«Я считаю принципиально

откликнулись ведущие исследователи, музейные кураторы и коллек

важны ми усилия, которые
принимаются в вашей
стране для сохранения

ционеры, чьи интересы связаны с нашей страной. За рекордно корот
кий срок была создана сеть, объединяющая свыше 300 первоклассных
зейных специалистов разных стран, вовлеченных в процесс изучения

материального и духовного
наследия. Вы работаете над
тем , чтобы показать миру,
что богатство культурного

истории и культуры Узбекистана. Такое объединение сил позволяет

наследия Узбекистана

делиться опытом и обмениваться мнениями, укреплять межкультур-

хранится не только в
стране, но сохраняется во
всем мире - в основных

ученых мира - востоковедов, историков искусства, этнографов, му

ный, межгосударственный диалог.
В ходе I Международного научно-культурного конгресса «Культур
ное наследие Узбекистана - путь к диалогу между народами и страна
ми», прошедшего в мае 2017 года в Ташкенте и Самарканде, впервые
была выдвинута идея о создании Всемирного общества по изучению,
сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана.
В 2018 году в рамках II Международного конгресса, прошедшего в
Санкт-Петербурге, создание Всемирного общества свершилось - был
утвержден его устав, избрано правление и научный совет. Новая струк
тура объединила всех тех, кому дороги история и культура Узбекиста-
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музеях Европы и США и
в других государствах.
Я думаю , что именно такое
серьезное отношение
Узбекистана к этому вопросу
- через исследования,
демонстрацию , создание
новых научных структур
и проектов - это пример
для многих стран. Мы
очень рады, что ЮНЕСКО
активно сотрудничает с
Узбекистаном».

О ПРОЕКТЕ «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ УЗБЕКИСТАНА В СОБРАНИЯХ МИРА»

«Маданий мерос - Узбекистон
ва Франция уртасидаги куприк»
медиа тадбири. «Gabriel»
павильони, Париж ш., 2018 й.
Media event"Cultural heritage as
a bridge between Uzbekistan and
France", Pavillion Gabriel, Paris,
2018.
Медиа ивент «Культурное
наследие как мост между
Узбекистаном и Францией».
Павильон «Gabriel»,
г. Париж, 2018 г.

Халит Эрен, генеральный
директор Центра
по изучению исламской
культуры, искусства
и истории IRCICA (Турция):
«Я благодарен Президенту
Ш авкату Мирзиёеву за
его вклад в создание
в кратчайш ие сроки
М еждународного центра
Имама аль-Бухари,
строительство великолепного
здания,укрепление
межконфессионального
согласия и продвижение
богатой культуры исламской
цивилизации. Я стал
свидетелем практического
воплощения идеи создания
просвещенного ислама,
которую в свое время
выдвигал Президент вашей
страны. Одним словом,
Узбекистан - страна с
богатой историей и является
примером мира, согласия и
толерантности. IRCICA готова
работать с Узбекистаном в
сфере исследования древних
рукописей, распространять
ауд и о -и видеоверсии и
реализовывать новые
проекты о великих
мыслителях, изучать
культуру и искусство
Узбекистана».

Мировая практика еще не знала такого масштабного явления, ког
да ученые всего мира объединились для изучения наследия одной
страны. Причем это международное внимание поддерживается своего
рода исторической параллелью: территория Узбекистана всегда была
местом встречи различных народов и культур.
Целью Общества является содействие отечественным и междуна
родным государственным и общественным организациям, исследо
вателям, экспертам, представителям науки, медиасферы и другим
заинтересованным структурам, вовлеченным в деятельность по со
хранению, изучению и популяризации культурного наследия Узбеки
стана и Центральной Азии в целом, в контексте сохранения мирового
культурного наследия. Всемирное общество по изучению, сохране
нию и популяризации культурного наследия Узбекистана получило
официальную регистрацию в Париже в августе 2019 года.
Благодаря объединению ученых мира Проект обрел не только
информационное, но и важное научное значение. Впервые в на
учный оборот вводится огромное количество новых фактологи
ческих данных, расширяющих наше представление о богатстве
и разнообразии национальной культуры. Проводится атрибуция
многих замечательных произведений искусства, десятилетиями
«дремавших» в запасниках, организуются специальные выставки.
На конгрессах, проводимых Всемирным обществом, ученые раз
ных стран мира презентую т десятки новых, актуальных научных
тем, связанных с познанием культуры нашей страны. Все доклады
выкладываю тся в сеть на ресурсах Проекта, делая передовые науч
ные достижения доступными для молодежи. В итоге - невозможно
было придумать ничего лучш его для создания образа Узбекистана
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II Халкаро конгресс якуний гола-ощ от .
Санкт-Петербург ш., 2018 й.

The gala evening o f the Second International
Congress, St. Petersburg, 2018.

Завершение торжественного вечера
II Международного конгресса,
г. Санкт-Петербург, 2018 г.

за рубежом, чем такое массированное отражение в средствах массо
вой информации богатейшей истории, культуры и традиций на
шей страны.
Всемирное общество стало также эффективной формой междуна
родной дипломатии, оно служит укреплению взаимопонимания меж
ду народами и странами, а главное - повышению культурного имид
жа Узбекистана на мировой арене.
Важно подчеркнуть, что Проект с первых дней своей деятельности
является социально ориентированным - вся изданная им продукция
распространяется по образовательным и культурным учреждениям
Узбекистана и иных стран мира на безвозмездной основе.
Первые результаты работы проекта «Культурное наследие Узбеки
стана в собраниях мира» продемонстрировали огромный интерес ми
рового научного сообщества к богатейшему культурному наследию на
шей страны. И, конечно, он нашел всемерную поддержку Президента
Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева. В своем обращении к
участникам III Международного конгресса Всемирного общества по
изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбе
кистана, состоявшегося в Ташкенте в августе 2019 года, глава нашего
государства подчеркнул: «Масштаб намеченных к реализации проек-
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О ПРОЕКТЕ «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ УЗБЕКИСТАНА В СОБРАНИЯХ МИРА»»

Маданий меросхафталиги
катнашчипари Фаёзтепа ёдгорлигида.
Термизш.,2019й.
Наталья Шишлина,
заведующая отделом
археологическихпамятников
Государственного
исторического музея (Россия):
«Сейчас как никогда
актуальна тема Великого
шелкового пути. И это
не просто древняя
дорога, но огромная
сеть интеллектуальных,
духовных, культурных
взаимоотношений,
обмен информацией и
технологиями. Сегодня мы
м ож ем услышать ведущих
специалистов крупнейших
институтов мира в рамках
подобных грандиозных
культурных конгрессов,
организуемых проектом
«Культурное наследие
Узбекистана в собраниях
мира».

Participants o f the Cultural Heritage Week at
the Fayaztepa site, Termez, 2019.

Участники Недели культурного насле
дия во время посещения памятника
Фаязтепа, г. Термез, 2019 г.

тов, направленных на просвещение и образование, огромен. Их вы
полнение является для нас не только делом чести, но и главным векто
ром, определяющим будущее Узбекистана. Ведь именно просвещение
и образование ведут к миру и созиданию. Именно просвещение и
образование являются ключом к процветанию народов. Именно про
свещение и образование ведут людей к благодеяниям, добру, терпи
мости. И только путем объединения усилий мы сможем достичь этих
благих целей».
На этом конгрессе члены Всемирного общества дали высокую
оценку реформам, проводимым в Узбекистане в сфере культуры и
обратились к Президенту с предложением использовать книги-альбомы, подготовленные в рамках Проекта, в качестве учебных посо
бий для школ и вузов республики, а также представить их библи
отекам нашей страны и мира. Это предложение было поддержано
Президентом и правительством Республики Узбекистан. Второе
издание многотомной серии «Культурное наследие Узбекистана в
собраниях мира», которое читатель держит в руках, предназначено
для безвозмездного распространения и является подтверждением
этой высокой поддержки.
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От имени ученых Всемирного общества мы искренне благодарим
Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева за личное внимание и ве
сомую поддержку настоящего Проекта, направленного на сохранение,
изучение и популяризацию культурного наследия Узбекистана.
Проект рассчитан на многие годы, поскольку поднимаемые им
темы неисчерпаемы. Он доказывает, что наша страна ценит свое куль

Дунёнинг 40 мамлакатидан
келган 300 дан ортик
олимларга «Узбекистон
маданий мероси жахон
тупламларида» китобальбомлари кадя килинди.
Тошкент ш., 20190.

турное наследие не только в настоящем, но и делает все возможное,
чтобы сохранить его для будущих поколений.
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More than 300 scholars from
40 countries received bookalbums o f the series "Cultural
Legacy o f Uzbekistan in World
collections", Tashkent, 2019.
Более 300 ученых из
40 стран мира получили в
дар книги-альбомы серии
«Культурное наследие
Узбекистана в собраниях
мира», г. Ташкент, 2019 г.

ДАВЛАТ ТАРИХ МуЗЕЙИ
THE STATE HISTORICAL MUSEUM
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

ДАВЛАТ ТАРИХ МУЗЕЙИ
И.Л. Журавская
Жахон музейлари орасида Давлат тарих музейи (ДТМ) ута мухим ва
етакчи урин эгаллайди. 1872 йилда Россия миллий музейи сифатида ташкил этилган бу муассаса хозирги кунгача Россиянинг бутун тарихини узида мужассам этган ягона музей булиб колмокда, унинг куп миллионлик
жамламаси эса туликлиги ва хилма-хиллиги нуктаи назаридан дунёдаги
йирик музейлар тупламлари билан ракобатлапгиши мумкин.
XIX аср урталарида Россия жамиятининг кун тартибида кескин масала булиб турган Миллий музей яратиш

fo h ch

1872 йилда Бутунрос-

сия политехника кургазмасига тайёргарлик курилаётган кунларда хаётга татбик; этилди. Пётр I таваллудининг 200 йиллигига багишланган
Политехника кургазмаси мамлакатнинг маданий хаётида мухим вокеа
булганди. Москва марказида жойлашган катта майдондаги (20 гектарга
якин) кургазма хоналарига ташриф буюрувчилар фаннинг турли сохалари, шу жумладан ботаника, геология, педагогика, меъморчилик, эт
нография ва тарих билан танишганлар.
Кургазманинг бир неча булимларида тарих мавзуси асосий урин тутган. Унинг очипишига тайёргарлик куриш жараёнида, тадбир ташкилотчилари бутун юрт тарихи милодцан аввалги даврлардан бошлаб кетма-кет
курсатиладиган, «тарих чи маълу мот олиши учун, ёзувчи, театр директори,
артист уларга керакли буёкларни топиши учун, болалар тарихий вокеалар,
тарихий вазиятларни чукур тушуниб етиши учун, хаттоки саводсиз одам
хам узида мамлакатимизда качондир содир булган, бугунги кунда содир
булаётган узгаришларни, мукаммал хаёт кеча пайдо булмаганини англаши учун керак буладиган»1 миллий тарих музейига асос солиш хакида императорга илтимоснома киритиш буйича карор кабул килганлар.
Император Александр II бу таклиф билан танишиб чикиб, уни куллабкувватлаган. 1872 йил 9 февраль куни музейга тахт вориси, буюк князь Алек
сандр Александрович (булажак император Александр III) номи берилишига
изн берилган. Шу кун Давлат тарих музейининг тугилган куни хисобланади.
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1 Бестужев-Рюмин К.Н.
Смысл и значение
Музея имени Государя
Наследника Цесаревича//
Голос, 1873. Цит.
по Юхименко Е.М.
Первый Российский
Исторический... - М.,
2008. - 1 1 -бет.
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Музей биноси Москва шахрида курилиши хак,ида карор кабул килингач, Москва шахри Думаси музейга Кизил майдондан муносиб жой
ажратган. 1873 йилнинг декабрь ойида Авлие Василий собори (1555-1561)
ва унинг атрофидаги XVI-XVII асрларга тааллукли кадимии рус меъморий едгорликларига монанд булажак музеининг киефаси аниклаб олинган. Шу билан бирга уша вактнинг узида бинонинг энг яхши лойихаси
буйича танлов эълон килинган.
Танлов натижалари 1875 йилнинг май ойида сархисоб килинган. Энг
яхши лойиха деб меъмор В. О. Шервуд (1832-1897) ва мухандис А. А. Се
менов (1841-1917)нинг лойихалари эътироф этилган булиб, комиссия
аъзолари фикрига кура, Шервуд кадимий рус меъморчилиги мавзуларидан фойдаланиб, ута мураккаб масалани еча олган, яъни музей биноси
лойихасини К,изил майдоннинг тарихий ансамблига уйгун тарзда ишлашга муваффак булган. 1875 йилнинг 8 август куни лойиха император
томонидан тасдикланиб, 20 августда бинонинг тамал тоши куиилган ва
курилиш ишлари бошлаб юборилган. 1881 йилнинг 29 май куни импе
ратор карорига биноан музейга давлат муассасаси макоми берилиб, Императорлик Россия тарих музейи деб номлана бошланган.
1883 йил 27 маида тож кийдириш маросими кунларида император
Александр III узининг турмуш уртоги Мария Федоровна билан биргаликда очилишга тайёрланаетган музейга норасмий ташриф буюрган.
1883 йил 2 июнь куни музей омма учун тантанали очилган.
Бугунги кунда хам Россиянинг бошка музейларига ухшамаслигини
таъминлашга каратилган музей концепцияси 1885-1908 йиллар давомида
20 йилдан ортик музейга рахбарлик килган, машхур тарихчи И.Е. Забе
лин (1820-1908) томонидан шакллантирилган. «Тарих музейи бу ... камёб
нарсалар ёки мислсиз буюмлар музейи эмас, - деб ёзади Забелин, - бу ёдгорликлар, яъни мозийнинг турмуш шароитига томошабинни тизимли
равишда олиб киришга кодир турли буюмлар тупламидир, унга нодир
ашёлар эмас, балки одции кундалик буюмлар кадрлирок, улар кундалик
маиший тапаб ва эхтиёжни кондиришининг узи кифоядир»2.
Забелин утмишнинг хар кандай кундалик майда нарсалари, булиб
утган вокеа-ходисаларнинг факатгина кайд килинишига алохида ypFy
бериб, тарихнинг тирик бир булаги булишига мустахкам ишонч хосил килган эди. Шунинг учун музей жамламаларида нафакат тарихий
дурдоналар ва юксак тарихий ахамиятга эга буюмлар, балки кундалик
хаётда ишлатиладиган ашёлар хам тупланган. «Биз Эрмитажга тенг ке2 Забелин И.Е. Дневники.
Записные книжки. - М.,
2001. - 130-бет.
3 Уша ерда. 135-бет.

лолмаймиз, - деб таъкидлаган Забелин, - колаверса, бизнинг максадимиз хам бошка; у санъат хам эмас, кимматбахо буюмлар хам эмас, асл
маданий едгорликлардир»3.
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Музей фондини тулдириш ишлари ушбу тамойилларга асосланган
холда олиб борилган. Музейнинг дастлабки боскичдаги фаолияти даврида унинг тупламлари тулдирилишида

coB Fanap

мухим ахамиятга эга

булган. Хадя килганлар орасида императорнинг оила аъзолари, рассомлар, хомийлар, А.П. Бахрушин (1853-1904), П.И. Шчукин (1853-1912) каби
тупловчилар хамда Москвада яратилаетган музеи такдирига бефарк
булмаган бошка зиёлилар булган. 1917 йилгача булган хадя килувчилар
руйхатида россиялик барча ижтимоий катламларга оид 900 дан зиед кишиларнинг исмлари урин олган.
1883 йилда музейнинг дастлабки мехмонлари тош, бронза ва темир
даврига оид, скифлар ва Византия, Ольвия ва Пантикапей, Херсонес ва
Кавказ залларини томоша килишлари мумкин булган. Залларга куиилган музей ашелари тегишли меъморий ва бадиий безаклар муштараклигида намойиш этилган. Ушбу гоя граф А. С. Уваров4 томонидан илгари
сурилган булиб, у музей хоналари «рус халкининг бутун тарихий хаети,
меъморий ва бадиий карашларининг яккол ва бадиий солномаси»5 булиши керак деб хисоблаган.
Музей залларини безатишда энг яхши хайкалтарошлар катнашишган. «Тош асри» безакли фризи эса машхур рассом, тарихии ранггасвир
устаси В.М. Васнецов (1848-1926) мехнати махсулидир, кадимги Кимме
рия Боспори - Керчь бутози манзараси эса бутун дунёга танилган денгиз
манзараларини ифодаловчи рассом И. К. Айвазовский (1817-1900) муйкаламига мансуб, «Булгорда русни дафн этиш маросими» ва «Тунги курбонликлар» асарлари профессор, Император Рассомлик академияси академиги Г. И. Семирадский (1843-1902) томонидан ишланган. 1883 йилда
ушбу музейнинг очилишига кадар кургазма уша паитгача безатиб улгурилган унта залга жойлашган эди. Бирок музейнинг колган хонала
ри хам буш колдирилмаган; уларда мунтазам равишда турли оммабоп
бадиий, адабий, тарихий, этнография кургазмалари утказиб турилган.
Тарих музейи доирасида турли маърузалар укилган, турфа жамиятлар йигилишлари ва курултойлари ташкил этилган. Хусусан, 1890 йилда
VIII Археологлар курултойи, 1892 йилда Кадимги дунё тарихи археоло
гия ва антропологияси халкаро конгресси, 1894 йилда утказилган Рассомлар ва санъат мухлисларининг Биринчи курултойи бунга мисол була
олади. Бир суз билан айтганда, музей очилган вактидан бошлаб Москванинг илмий ва маданий хаети марказида булган.
1917 йил музей учун кескин узгаришлар иили булди, шу йилнинг ок
тябрь-ноябрь ойларида Москва кучаларида булиб утган Октябрь куролли кузголони ушбу вокеаларнинг марказига тушиб колган музей биноси
учун фожиали тугашига бир бахя колган. Кизил гвардия булинмалари
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4 А.С. У варов (1825-1884)
маш хур археолог, Тарих
м узей ининг асосчи лари дан
бири ва ун и н г биринчи
директори.
5 С изов В.И . О граф е
У варове как ор ганизаторе
И мператорского
Р оссийского И стори ческого
музея (публикация
Н.Б. Стриж овой) // И за
строкой воспоминаний
больш ая ж и зн ь...
М емуары, дневни ки,
письма. - М., 1997. - 11-бет.
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шахар Думаси ва Кремлни укка тутишган, музеи деворлари тагида ростмана жанглар булиб утган. Музей биноси шикастланиб, ойналари синиб
кетган, бунинг окибатида хоналарга осилган расмлар зарар курган. Улар
орасида Семирадскийнинг «Булгорда русни дафн этиш маросими» асари хам бор эди.
Мазкур вокеалардан аввалрок, февраль инкилоби кунларида булиб
утган мухим ходисани таникли археолог, 1903 иилдан 1921 йилгача Та
рих музейи сакловчиси булган В. А. Городцов (1860-1945) уз кундалигида
шундай хотирлайди: «Музейнинг очик залига пакана аскар кирди-да,
бакира бошлади: «Мана, бизнинг тер тукиб килган мехнатимиз эвазига келган пулларни нималарга сарфлашмокда: чиркин сопол парчалару
хеч кимга кераксиз когозларни сакдаш учун мухташам саройлар куришади! Уртоклар, - аскар иигилган оломонга каради, - бу чикиндиларни
ташлаб юбориб, бинони фабрикага айлантириш керак». Хамма харакатга келди. Музейда куплаб ишчи ва харбийлар бор эди ва улар, афтидан
нотикнинг фикрига кушилишарди».6
Инкилобдан сунг музеи уз номини узгартирди. Эндиликда музей Императорлик музейи деб эмас, Россия давлат тарих музейи деб номлана бошланди (1925 йилдан - Давлат тарих музейи). Бирок музейда «подшолик даврица» ишлаган эски мутахассислар аввалгидек уз жойларида колган эди.
1920 йилларда инкилобдан кейинги кайта узгартиришлар давомида Тарих музейи тупламига Румянцев, Харбий-тарихий, «Старая Моск
ва» (Кухна Москва) музеилари, «1812 йил музейи» ва ёпилган бошка музейлардан тупламлар келиб туша бошлаган. Бунинг натижасида музей
жамланмаси анча бойиган. Шу билан бирга музейдаги тупламларнинг
бир кисмини йукотиш ва хаттоки уни турли мустакил музеиларга булиб
ташпаш хавфи паидо булган. И.Е. Забелин вафотидан сунг, 1909-1921
йилларда Тарих музеиини бошкарган Н.С. Шчербатов (1853-1929) бошчилигида бир гурух ходимлар музей тупламларини саклаб колиш учун
фаол курашишларига тугри келган.
1940 йилда Тарих музейи директори лавозимига Москва олии аёллар
курслари тарих-филология булинмаси битирувчиси, кейинги 20 иил
давомида шу лавозимда ишлаган А.С. Карпова (1883-1968) тайинланган. Карпованинг директорлиги даври музей учун энг кийин - Иккинчи жахон уруши иилларига тугри келган. Шахарнинг вайрон килиниши музей тупламларининг бутлигига тахдид солган эди, шунинг учун
уруш бошланиши билан музейнинг кимматбахо ашёлари бошка жой6 Городцов В.А. Музей,
события, лю ди...// И за
строкой воспоминаний
большая жизнь...
123-124-бетлар.

ларга кучирилган.
Бу орада музей уз фаолиятини давом эттирган булса-да, унинг иш
тартиби тубдан узгарган эди. Музей ходимлари кун тартибидаги ма-
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салалар юзасидан кургазмаларни
ТАСС фотохроникаси, плакатлар
хамда уруш йиллари давомида
бир неча маротаба харбий кисмларга килган хатарли сафарларидан олиб келган бошка харбий
хужжат ва моддий материалларга
асосланган холда тайёрлашган.
Уруш йилларида музей эшиклари факатгина бир маротаба мехмонлар учун ёпилган булиб, бу
вокеа 1941 йил октябрь ойининг
охирида бомба сабаб кучли вайронагарчилик

окибатида

бино

ойналари сингани туфайли содир булган. Аммо 1941 йилнинг 7 ноябрида музей ташриф буюрувчиларни кайтадан кабул килиб, бошка
ёпилмаган.
1944 йилда музей фондларини кайтариш бошланган. Шу йили музей
туплами ноёб ашё билан бойиди. Немислар Германияга юбориш учун
тайёрлаб куйишган, милоддан аввалги IV асрга оид, беш тонналик мармардан ясалган кадимги тош тобутни музейнинг археология булими ходими Н.В. Пятишева катта кийинчиликларга карамасдан, Керчь шахридан олиб чикиб, музейга келтирган7. Бу хали якунига етмаган уруш
шароитида акл бовар килмайдиган жасорат эди.
Уруш тугаганидан сунг, музей хаёти аста-секин уз маромига кайта
бошлаган, доимий кургазмалар тикланган, ашёларни туплаш фаолияти
кайта йулга куйилган.
1986 йилда курилганининг юз йиллиги нишонланган музей биносида куп йилларга чузилиб кетган таъмирлаш ва тиклаш ишлари бошланди. Ушбу жараёнда накшлар ва деворий суратлар, жумладан, совет
хукумати даврида мафкуравий карашларга кура асосий кириш дахлизи
деворларидаги оклаб ташланган «Рус подшоларининг шажара дарахти»
хамда хоналарнинг уша пайтларда уриб туширилган меъморий безак-

Музейнинг Цизил майдон
томондан куриниши,
1875 йил. Акварель,
тушь, белила. Унг бурчак
тепасидаги ёзув:«1875 иил
8 августда зоти олиилари
томонидан маъкулланган.
Царское село».
Facade on the Red Square
1875. Watercolor, ink, whiting.
In the upper right corner there
is an inscription: "Highest
approval on August 8'h, 1875.
Tsarskoe Seio."
Фасад музея, выходящий
на Красную площадь.
1875 г. Акварель, тушь,
белила. В верхнем правом
углу надпись: «Высочайше
одобрен 8 августа 1875 года.
Царское Село».

лари хам тикланди. Музейнинг туртта бурчагидаги минораларига икки
бошли олтин бургут куринишидаги уст коплама, орасидаги минораларга эса, арслонлар ва яккашохлар тасвири кайтарилди. Бу мураккаб таъ
мирлаш ва тиклаш ишлари К.Г. Левикин (МДУ профессори, 1976-1992
йилларда ДТМ директори) ва А.И. Шкурко (1992-2010 йилларда ДТМ
директори, хозирги пайтда Тарих музейининг президенти) рахбарлиги
даврига тугри келди. 2010 йипдан буён эса, тарих фанлари номзоди, рус
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И сторический музей в голы
Великом О течественной
воины 1941-1945 гг. - М.,
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ва хориж куроллари буйича мутахассис А. К. Левикин музей директори
лавозимида ишлаб келмокда.
Таъмирлаш ва кайта тиклаш ишлари якунланганидан сунг Кизил
майдондаги музейнинг асосий биноси залларида Россия тарихининг ка
дим ги аерлардан (палеолит) XIX аср охиригача булган даврларига оид
кургазмаси очилди. Музейнинг кургазма майдончаларида узлуксиз равишда ДТМ жамламалари хамда унинг рус ва хорижий хамкорлари тупламларининг жамгармали ва мавзули кургазмалари ташкил этилади. Тарих музейининг бугунги кунда мунтазам равишда тулдирилиб туриладиган туплами 5 миллионга якин буюм, 15 миллиондан ортик; сахифадаги хужжатли манбалардан иборат булиб, бу йуналишда дунёнинг энг
йирик марказларидан бири хисобланади.
Шу билан бирга, хозир Тарих музейи нафакат мозий ашёлари тупланган энг йирик хазина ва нуфузли кургазмалар майдони, балки дунёнинг
куплаб музейлари учун турли авлод ва мактабларга мансуб олимлар
ишлаб келаётган куп тармокли илмий-тадкикот маркази хамдир.

Узбекистон тарихи
ва маданияти тупламлари Тарих музейида
Тарих музейи залларида Узбекистон тарихи ва маданиятига оид ашёлар илк бор 1891 йилда, Урта Осиё кенг камровли кургазмаси очилган
вактда пайдо булган. Кургазма музейнинг 20 та залига жойлаштирилиб,
1891 йилнинг 11 майидан 18 ноябрига кадар давом этган. Кургазмада
иштирок этган кишиларнинг сузларига кура, у «узида Урта Осиёнинг
гузал парчасини намоён килган»8.
Кургазманинг очилиш маросими Москва генерал-губернатори буюк
князь Сергей Александрович иштирокида тантанавор суратда утказилган. Кургазманинг очилиш куни музейга император Александр III
ташриф буюриб, унгача уша кунларда Москвада булиб утаётган Фран
ция саноат кургазмаси билан хам танишишга улгурган эди. Вокеага
шохид булган бир кишининг сузларига кура: «Тарих музейи олдидаги
майдон подшох келишидан бир неча соат олдин, уни кутиб олиш учун
чиккан халк билан тулиб кетган эди»9. Подшох кургазманинг хамма залларини айланиб, куп витриналар олдида тухтаб томоша килган. Баъзи
буюмлар унга жуда хам ёкиб колган, айникса Бухоро гиламлари алохида таассурот колдирган. Улардан бир нечтасини узи учун колдиришни
8 Варемцов Н.А. Слыш анное.
Виденное. П ередуманное.
П ереж итое. - М., 1999.
110-бет.
9 Уша ерда. 111-бет.
10 Уш а ерда. 113-бет.

сураган. Александр III кургазмани тарк этар экан, ташкилотчиларга ташаккур билдириб, сузи охирида: «Кургазма дегани мана бундок булибди, бунинг олдида французларники бозорнинг узгинаси!»10 л е я таъкущлаган.
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Афсуски, 1891 йилдаги ушбу ута ноёб Урта Осиё кургазмасининг
ашёлари кургазма ёпилгандан сунг музей фондида хеч кандай из колдирмай олиб кетилган. Тамаддуннинг ушбу кадимий учоги билан та
рихий ва маданий жихатдан боти к, булган музей жамламалари урнини
кейинрок ёпишга туири келган.
Тарих музейи тупламининг шаклланишида машхур коллекционер
П. И. Шчукиннинг катта хиссаси бор. У 1905 йил Тарих музейига узининг
300.000 га якин буюмдан иборат бой тупламини инъом этган. П. И. Шчукин туплами рус ёдгорликларидан ташкари Шаркий ва Еарбий Европага
оид буюмларни камраб ичига олган эди. Бу билан у турли маданиятларнинг узаро таъсири гоясини яккол намоён килишга интилган. Унинг
«шаркий» туплами таркибида бошка ашёлар билан бир каторда Узбекистоннинг юксак санъатини намоён килувчи археологик ёдгорликлар, газлама намуналари, сопол ва металл буюмлар хам бор эди. П. Шчукин тупламидаги артефактларни мазкур нашрнинг барча булимларида куриш
мумкин.
1905 йилнинг узида Тарих музейи фондига кадимий буюмлар заршуноси ва тузувчиси А. П. Бахрушин томонидан coBFa килинган яна бир
катта туплам таркибида Узбекистон ёдгорликлари келиб тушган.
1917 йилдаги инкилобга кадар музейда савдо расталаридаги москвалик антикварлардан ёдгорликларни сотиб олиш тажрибаси йулга куйилган. Бундай холатда музейнинг бош инвентарь китобидаги буюмнинг манбаси хакидаги кайдца «бозордан сотиб олинган» деб курсатилар эди. Шулар орасида Узбекистондан келтирилган буюмлар хам мавжуд.
1917 йилдаги инкилобдан сунг музейдаги Узбекистон тупламининг
амалий санъатга оид кисми тарихий-маиший экспедициялар хисобига,
археологияга оид кисми эса Узбекистон худудида казилма ишлари олиб
борган илмий муассасалар томонидан музейга топширилган буюмлар
хисобига сезиларли даражада купайган.
Шунингдек, 1930-1940 йилларда Узбекистонда (жумладан, Узбекис
тон Тарих ва археология институтида) фаолият курсатган ва кадимги
Хоразм ёдгорликларининг очилишида иштирок этган А.И. Тереножкин,
шунингдек, С.П. Толстое, М. А. Итина томонидан олиб борилган казилмалар давомида топилган ёдгорликлар хозир Тарих музейи тупламида
сакланади.
Машхур тарихчи, этнограф, археолог, Урта Осиё халклари тарихи
тадкикотчиси, академик С. П. Толстое рахбарлик килган собик СССР ФА
Этнография институти (хозирги РФАнинг Этнология ва антропология
институти)нинг Хоразм археология-этнография экспедицияси томони-
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дан 1930 йиллардан бошлаб Амударёнинг куйи кисмида куп ииллар
давомида тадкикотлар олиб борилган. Олимлар Амударёнинг Окчадарё ирмогида олиб борган изланишлари натижасида ибтидоий даврга
оид куплаб археология ёдгорликлари, хусусан тош асри манзилгохлари,
бронза даври ва ил к темир асрига оид кабртош ва манзилгохлар топилди. Ушбу едгорликлар 1970 ва 1990 йилларда собик СССР ФА Этногра
фия институти тупламидан Тарих музейи археология ёдгорликлари булимига урганиш ва саклаш учун берилган. Шундан сунг бугунги кунга
кадар Россия институтлари, АКШнинг Харвард ва Пенсильвания хамда
Буюк Британиянинг Оксфорд университетлари олимлари археология
едгорликлари билан ишлаб келмокдалар. Ушбу туплам буюмлари хам
мазкур нашрга киритилган.
Тарих музеии томонидан 1950 йиллардан бошлаб Урта Осиёда мажмуавий тарихий-маиший экспедициялар мунтазам равишда утказила бошланган. 1951 йилнинг куз ойларида Узбекистонга илк экспеди
ция юборилган11. Ушбу экспедиция 1952 ва 1953 йилларда Урта Осиё
тарихий-маиший экспедицияси доирасида уз ишини давом эттирди.
Унда ДТМнинг илмий ходимлари т.ф.н. Э.С. Коган (экспедиция бошли ри

),

т.ф.н. Л.И. Якунина, Н.Д. Столова, Г.М. Лебедева, Г.И. Боркум,

Л.Н. Гончарова, Э.И. Бакст, Н.Ф. Левкина, В. И. Бурлаков иштирок
этишган.
ДТМ экспедицияси ишида Самарканд маданият музейи илмий хо
димлари М.С. Юсупов, М.Ф. Каплунова, И.А. Акромов, З.Ю. Мухаммадиев хамда Фаргона музейининг илмий ходимлари Н.Г. Горбунова ва
Б.С. Гамбургнинг хам хиссаси катта.
Экспедиция Самарканд, Хива, Бухоро, Кукон, Маргилон, Ургут, Риштон, Зарафшон вохаси хамда Узбекистон ва Тожикистоннинг бир катор
бошка шахар ва кишлоклари худудида фаолият олиб борган.
Экспедициянинг вазифаси нафакат ДТМ туплами учун машхур
Урта Осиё хунармандчилигини акс эттирувчи бадиий буюмларни
кидириш ва харид килиш, балки X IX -X X аср бошларида хунармандлар ва дехконлар хаети хамда фаолиятини урганишдан хам иборат
булган.
Урта Осиё экспедицияси уч йиллик фаолияти давомида 550 та буюм
туплаган. Бугунги кунда ДТМ жамгармаларида сакланаётган узбекистонлик кулол, заргар, тукимачи, тикувчи, гул босувчи, буёкчи усталарнинг мехнат куроллари ва махсулотлари, хужжатлар ва фотосуратлар,
матолар намуналари, кашталар, кадимги куринишдаги узбек либосла11 ДТМ ОПИ 432-туплами
Руйхат 1.
Сакл. бирл. 1-4.

ридан намуналар, кимматбахо металлардан ишланган бую\шар ва куп
лаб бошка артефактлар улар орасидан урин олган.
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Узбекистон ва Урта Осиёнинг бошка худудларидаги кейинги экспедициялар 1965,1967,1968,1972,1976-1977,1979,1982 иилларда ташкил этилиб, асосан XX аср тарихи ва санъатига багишланган.
Юкоридагилардан хулоса килган холда шуни таъкидлаш жоизки,
XIX аср бошларида иш бошлаган Давлат тарих музейида Узбекистон та
рихи ва маданияти билан б о т и к тупламларнинг шакллантирилиши
куп йиллар мобайнида давом эттирилиб, аста-секин турли манбалардан
совгалар, бошка ташкилотлар томонидан музейга бериггган тупламлар,
тарихий-маиший экспедициялар хисобидан бойитиб борилган.
ДТМнинг турли фонд жамламаларида сакланувчи Узбекистонга оид
тупламларнинг алохида артефактлари Россия худуди ва хорижнинг
кургазмали лойихаларида намойиш этилмокда, бирок Тарих музейи ва
Узбекистон хамкорлигидаги дастлабки илмий лойиха булмиш мазкур
нашрда, улар илк маротаба биргаликда курсатиляпти. Таъкидлаш жоиз
ки, мазкур китоб-альбомдаги материалларнинг аксарияти омма эътиборига илк бор хавола килинмокда.

44

THE STATE HISTORICAL MUSEUM
I.L. Zhuravskaya

The State Historical Museum (SHM) is particularly significant and
honorable among the world museums. Founded in 1872 as the Russian
national museum, it remains the only Museum representing the whole
Russian history, and its collection with many m illion items, in terms
of completeness and diversity, can contend with the collections of the
largest museums in the world.
The idea of creating a national museum, which was very much
on the agenda in the Russian society in the mid-19th century, was put
into practice during the preparations for the All-Russian Polytechnic
Exhibition in 1872. The latter, timed to the 200lh anniversary of Peter the
Great, was a major event in the cultural life of the country. Its exposition
pavilions, occupying huge space (about 20 hectares) in the heart of
Moscow, introduced visitors to various branches of knowledge: botany,
geology, pedagogy, architecture, ethnography, history...
History was presented selectively in several sections of the exhibition.
In the course of preparations for its opening, the organizers decided
to petition the emperor for foundation of a national historical museum in
Russia, where the entire history of native land, starting from prehistoric
times, would be represented consistently, and which always could serve
as a venue for "a historian to come for reference, a novelist, a theater
director, artist for the colors he needed, where children could be brought
to introduce to a historical event and situation to be captured in their
memory forever, where an uneducated person could also come and
entertain a desire to find out what happened once and what is going
1 Bestuzhev-Ryum in, K.N. The
M eaning and Significance
of the M useum N am ed
after the Tsar the Crow n
Prince. G olos, 1873. Quote
by E.M. Yukhim enko, The
First, the Russian Historical
... M oscow , 2008. P. 11.

on now, to learn that the intellectual life in our country began not
yesterday."1
Em peror Alexander II looked through this proposal and supported
it. On February 9,1872, the highest assent cam e out for the installation of
the museum with the designation of the nam e of the heir to the throne,
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G rand D uke A lexan d er A lexan d ro vich (future Em p eror A lexand er III)
to it. The State H istorical M useum recou n ts its h istory from that day
on.
The decision w as m ade to erect the building of the M useum in
M oscow. The M oscow City D um a chose a w orthy site - Red Square. In
D ecem ber 1873, the architectu ral im age of the future m useum w as fixed;
it w as oriented to the Cathedral of St. Basil the Blessed (1555-1561) and
close m onum ents of old Russian arch itectu re of the 16lh- 1 7 th centuries.
Then, a contest for the best design of the building w as announced.
The results of the com petition w ere sum m ed up, M ay 1875. The
brightest project w as the design of architect V. O. Shervud (1832-1897) and
engineer A .A . Sem enov (1841-1917). In the opinion of the com m ission
m em bers, Shervud, using the m otives of the ancient Russian architectu re,
w as able fulfil the m ost com plicated task - to achieve an organic entry
of the m useum building into the historic ensem ble of Red Square. On
A ugust 8,1875, the design w as approved by the em peror. On A ugust 20, a
festive cerem ony of laying the foundation stone for the building and the
construction works com m enced. O n M ay 29,1881, the m u seu m received
the status of state institution and becam e know n as the Im perial Russian
H istorical M useum .
On May 27, 1883, on the days of coronation cerem onies, Em peror
A lexander III and Em press M aria Fedorovna paid an unofficial visit to
the m useum , prepared for the opening. O n June 2, 1883, the m useum
w as opened for for the public.
The concept of the M useum , w hich is still unlike any other Russian
m useum s, w as form ulated by the fam ous historian I.E. Zabelin
(1820-1908), who w as the head of the M useum for over 20 years - from
1885 to 1908. "T he H istorical M useum is not ... a m useum of rarities,
of unprecedented stuff, but it is a collection of m onum ents, i.e. various
objects th at system atically introduce the visitor into the everyday order
of the passing life, w hy the roads for them are not rarities, but all sorts of
ord in ary things, so long as they replenish the general circle of household
needs and requirem ents."2
Zabelin w as firm ly convinced that every ordinary trifle of past
centuries becam e a living fabric of history, giving a special scent to the
d ry list of events. Therefore, the collection of the M useum com prised
n ot only historical rarities and objects of high historical significance, but
also o rd in ary household items. "W e can n ot com pete w ith the H erm itage,
Zabelin noted, and ou r goals differ: not art, not jewelry, but cultural

2 Zabelin, I.E. Diaries.
Notebooks. Moscow, 2001.
P. 130.

objects proper."3

3 Ibid, p. 135.
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The acquisition of collection for the M useum took place in accordance
with these principles. At the initial stage of the Museum's existence, gifts
played a significant role in the replenishm ent of its collections. A m ong
the donors there are m em bers of the im perial family, artists, patrons,
collectors such as A.P. Bakhrushin (1853-1904), P.I. Shchukin (1853-1912)
and m any others, all those who w ere not indifferent to the fate of the
M useum in Moscow. The list of donors until 1917 included more than
900 people representing all social strata of Russia.
The first visitors of the M useum in 1883 could see the halls of the Stone
Age, the Bronze and Iron Ages, the Scythian and Byzantine halls, the
halls of Olvia and Panticapaeus, Chersonesos and the Caucasus. Exhibits
in the halls were presented in the context of corresponding architectural
and artistic design of the M useum space. It w as conceived by Count
A. Uvarov4, who believed that the M useum halls should be "a visual
and artistic chronicle of architectural and artistic tastes throughout the
historical life of the Russian people."5
The design of the M useum halls w as created by the best monum en
talist artists. Thus, the decorative frieze "The Stone A ge" was m ade by
the celebrated artist, the m aster of historical painting V.M. Vasnetsov
(1848-1926), the picturesque panoram a of the Kerch Strait - the ancient
Bosporus of Cim m eria, w as painted by the w orld-fam ous seascapes
painter Ivan Konstantinovich A ivazovsky (1817-1900), while two large
pictures, "The Burial of the Russ in Bulgar" and "N ight Sacrifices" were
painted by G.I. Semiradsky, professor, academ ician of the Imperial
Academ y of A rts (1843-1902).
At the time of the opening of the M useum in 1883, the exposition was
located only in the first ten halls, the design of w hich was completed
by that time. However, other m useum prem ises w ere not em pty and
regularly hosted exhibitions - art, literature, history, ethnography, - and
enjoyed great popularity.
In the lecture hall of the H istorical M useum lectures w ere given,
m eetings and congresses of various societies w ere organized: the 8th
4 AS. Uvarov (1825-1884) famous archaeologist, one
of the founders and the first
director of the Historical
Museum.

A rchaeological Congress was held in 1890, the International Congress

5 Sizov, V.I. On Count Uvarov
as the organizer of the
Imperial Russian Historical
Museum (published by N.B.
Strizhova) / / And behind
the line of memories is a
great life... Memoirs, diaries,
letters. Moscow, 1997. P .ll.

w ord, since its opening, the M useum has always been in the center of the

of Prehistoric A rcheology and A nthropology took place in 1892, and
the First Congress of A rtists and A rt Lovers w as arranged in 1894. In a
scientific and cultural life of Moscow.
The year 1917 was a turning point for the M useum , and the battles
in the streets of Moscow during the O ctober arm ed uprising in October
and Novem ber were alm ost tragic for the building w hich becam e the
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epicenter of these events. D etachm ents of the Red Guard fired artillery
shelling the City D um a and the K rem lin, a real battle was unfolding
under the w alls of the M useum . The building was dam aged, glass
w indow w as broken, paintings in the halls, including Sem iradsky's
"B u rial of the Russ" were dam aged.
A notable episode, w hich occurred a little bit earlier, during the February
Revolution, was described by a well-known archaeologist V. A. Gorodtsov
(1860-1945), who was the custodian of the H istorical M useum from 1903
to 1921: "A little U kranian soldier entered the open halls of the M useum
and began to shout", "T h is is where our labor pennies are spent: they are
building m illion houses to store dirty shards and papers of no use at all!
Comrades, - this soldier turned to the crowded public, - all this manure
must be throw n out, and in the building there should be a factory." There
emerged a movement. The M useum was full of soldiers and laborers, and
they apparently shared the views of the speaker.6
A fter the revolution, the M useum changed its name. From now on
it w as no longer called the Im perial M useum , but the State Russian
H istorical M useum (from 1925 on - the State H istorical Museum).
However, the old specialists who worked at the M useum in the tsarist
tim e still continued working.
In the 1920s, in the course of num erous post-revolutionary reorga
nizations, the collections of the liquidated m useum s - the Rumyantsev
M useum , the M ilitary-H istorical M useum , the Old M oscow M useum ,
the M useum of 1812, and others began to enter the collection of the H is
torical M useum . The M useum collections increased unprecedentedly. At
the sam e time, the M useum itself was in danger of losing part of the
collections and even the threat of dism em berm ent into a num ber of in
dependent m useum s. The staff and N.S. Shcherbatov (1853-1929), who
headed the H istorical M useum in 1909-1921 after I.E. Zabelin's death,
had to actively fight for the integrity of the m useum collection.
In 1940, A .S. K arpova (1883-1968), a graduate of the history and
philology departm ent of the M oscow H igher Women's Courses, was
appointed director of the H istorical M useum , and she stayed in office
for m ore th an 20 years. K arpova's directorate fell on the difficult years
for the M useum during World W ar II. Bom bing raids threatened the
in teg rity of the M useum collections, thus at the very beginning of the
War, the m ost valuable exhibits w ere evacuated.
The M useum , m eanw hile, continued to work, but radically changed
its activities. T he staff of the M useum prepared exhibitions about the
pressing issues o f the day on the basis of TASS photos, posters and oth-
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er m ilitary docum entary and m aterials, brought by the M useum staff
who had repeatedly visited m ilitary units during the w ar years. Only
once the doors of the M useum were closed for visitors. This happened in
late October 1941, when windows w ere sm ashed by heavy bombing. But
on Novem ber 7,1941, the M useum again adm itted visitors and was not
closed ever since.
In 1944, the M useum collections were brought back from evacuation.
In the sam e year the collection of the M useum w as replenished with a
unique exhibit. It w as a 5-ton marble sarcophagus of the 4 lh century BC.
The sarcophagus, prepared by the G erm ans for dispatch to Germany,
was taken from Kerch by a scholar of the departm ent of archeology
N.V. Pyatysheva, who, despite enorm ous difficulties, w as able to deliver
it to the M useum 7. The event w as alm ost unrealistic in the conditions of
the ongoing war.
A fter the war, the M useum activities gradually im proved, the perm a
nent exposition was restored, and collecting of artifacts continued.
In 1986, repair and restoration works started and continued for m any
years in the building of the M useum , w hich centenary w as celebrated.
D uring the restoration, m urals and frescoes w ere restored, including the
"Fam ily Tree of Russian Sovereigns" in the Parade Seni (outer entrance
hall), whitewashed during the Soviet period for ideological reasons,
and the architectural ornam ents of the halls w hich w ere liquidated at
the sam e time. The four cornered towers of the M useum w ere returned
to the top in the form of golden double-headed eagles, and lions and
unicorns to the interm ediate towers. The solutions of these uneasy repair
and restoration tasks happened during the directorship of K.G. Levykin
(professor of M oscow State University, in 1976-1992, director of the State
H istorical M useum - the SHM) and A.I. Shkurko (director of the SHM in
1992-2010, now the president of the H istorical M useum). Since 2010, the
director of the M useum is Candidate (PhD) of History, specialist in the
Russian and foreign weaponry, A.K. Levykin.
A fter the completion of repair and restoration works in the halls of the
m ain building of the M useum on Red Square, an exposition w as opened,
representing the history of Russia from ancient tim es (the Paleolithic) to
the late 19lh century. The exhibition grounds of the M useum regularly
hold the archival and them atic exhibitions from the collection of SHM
and collections of the Russian and foreign partners.
7 State Historical Museum
in the years of the Great
Patriotic War of 1941-1945,
Moscow, 1988. Pp. 68-71.

Today, the regularly updated collection of the H istorical M useum
houses about 5 million items, m ore than 15 million sheets of docum entary
sources, being one of the largest in the world.

49

THE STATE HISTORICAL MUSEUM

H ow ever, the H istorical M useum is not only the largest repository of
antiquities and a prestigious exhibition area for m any m useum s around
the w orld, but also it is the m ulti-disciplinary research center, w here
scholars of different generations and academ ic schools have w orked and
continue w orking.

The Collection of Artifacts Relating
to the History and Culture of Uzbekistan
in the State Historical Museum
The m aterials related to the history and culture of U zbekistan first
appeared in the H istorical M useum in 1891, w hen a large-scale C entral
A sian exhibition w as held from 11 M ay to 18 N ovem ber, 1891 in tw enty
halls of the M useum and, according to w itnesses, "p resented a fairly
cozy corn er of Central A sia."8
The opening of the exhibition w as very festive in the presence of
the G overnor General of M oscow, G rand D uke Sergei A lexandrovich.
Em peror A lexander III also attended the opening day. Before that, he
m anaged to get acquainted w ith the French Industrial Exhibition,
held on the sam e days in M oscow. A n eyew intess w rote, "h ou rs before
the arrival of the Em peror, the entire square in front of the H istorical
M useum w as full of people w ho had com e to greet h im "9. The Em peror
visited all the halls of the exhibition, stopping in front of m any displays.
Som e of the item s he liked in particu lar, for instance, the Bukhara
carp ets, som e of w hich he had asked to keep for him self. W hile leaving
the exhibition, the E m p eror thanked its organizers and said in p arting,
"this is the exhibition indeed, w hile the French one is sim ply a b azaar!"10
U nfortunately, after its closure, exhibits of this interesting Central
A sian exhibition of 1891 left the M useum w ithout any traces in the
collection; and the gaps of the M useum collection related to the history
and cu ltu re of this ancient civilization had to be filled later.
The fam ous collector P. I. Schukin played a m ajor role in the form ation
of the collection of the H istorical M useum . In 1905, he donated to the
H istorical M u seu m his entire collection (about 300,000 items). A part
from the R ussian artifacts, Shchukin's collection included the O riental
and W estern -E u rop ean item s.
H avin g deliberately set a goal of collecting not only artifacts of
R ussian origin , but also of O riental and W estern-European origin,
Shchukin aim ed to d em on strate the idea of the reciprocal influence

8 Varentsov, N.A. The heard.
The seen. The conceived. The
experienced. Moscow, 1999.
P. 110.

of cu ltu res. H is "E a ste rn " collection , along w ith others, included high

9 Ibid., p. 111.

quality objects from U zbekistan: arch eological finds, sam ples of fabrics,

10 Ibid., p. 113.
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ceram ics, and items m ade of m etal. A rtifacts from Shchukin's collection
can be found in different sections of this publication.
M asterpieces from Uzbekistan cam e to the collection of the Historical
M useum as a part of another major collection that was donated to the
M useum by a connoisseur and collector of antiquity A. P. Bakhrushin in
that sam e year 1905.
Before the revolution of 1917, the M useum purchased antiquities from
M oscow antique dealers, whose stores w ere located in rows of goods
stalls. In this case, the entry on the source of the item in the M useum
Main Inventory was: "Purchased at auction." A m ong such items are
those of Uzbek origin.
After the revolution of 1917, the applied art part of the Uzbek collec
tion was significantly enriched due to the historical-ethnographic ex
peditions, while the archeological com ponent was acquired due to the
collections which had been transferred to the M useum by research insti
tutions, excavated in the territory of Uzbekistan.
The H istorical M useum houses a collection of finds from the
archeological excavations of A.I. Terenozhkin who worked in Uzbekistan
in the 1930s-1940s (including the Institute of H istory and A rcheology
of the A cadem y of Sciences of Uzbekistan), and participated in the
disclosure of a series of sites in ancient K horezm , from S.P. Tolstov and
M. A. Itina's excavations.
The K horzem archeological and ethnographic expedition of the
Institute of Ethnography of the A cadem y of Sciences of the USSR (what
is cu rren tly know n as the Institute of Ethnology and A nthropology of
the Russian A cadem y of Sciences), w hich for m any years w as headed
by the renow ned historian, ethnographer, archeologist, research er of
the history of the peoples of Central A sia, academ ician S.P. Tolstov,
from the 1930s and throughout m any years, conducted research in the
lower reaches of the A m u D arya. T hanks to the w ork of scholars, the
A kcha D arya delta of the A m u D arya, several archeological sites of
the prim ordial tim e, like sites of the Stone Age, burial grounds and
settlem ents of the Bronze and early Iron A ge w ere researched. In the
1970s and 1990s the collection of the Institute of Ethnography of the
A cadem y of Sciences of the USSR w as m oved to the D epartm ent of
A rcheological Sites of the H istorical M useum for storage as well as to
be studied. From then on, research ers from the R ussian institutions,
H arv ard University, the U niversity of Pennsylvania, and the U niversity
of O xford w orked w ith them . The artifacts from this collection are also
included in the present edition.
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The H istorical Museum's complex historical
and ethnographic expeditions to Central Asia
began to regularly take place in the 1950s. The
first expedition to Uzbekistan was organized
in the fall of 1951". In 1952 and 1953, works con
tinued w ithin the framework of the complex
historical and ethnographic expedition. Schol
ars of the H istorical M useum such as Doctor
E.S. Kogan (the head of the expedition), doc
tors L.I. Yakunina, N.D. Stolova, G.M . Lebede
va, G.I. Borkum, L.N. Goncharova, E.I. Bakst,
N.F. Levkina and V.I. Burlakov participated in
this expedition.
Researchers of the Sam arkand M useum of Culture M .S. Yusupov,
as well as M.F. Kaplunova, I. A. Akramov, Z.Y. M uham ediev and the
researchers of the Fergana M useum N.G. Gorbunova and B.S. Gam burg
also participated in the expedition organized by the State H istorical
Museum.
The expedition took place in Sam arkand, Khiva, Bukhara, Kokand,
M argilan, Urgut, Rishtan, the Zarafshan Valley and a num ber of other
cities and villages of U zbekistan as w ell as in Tajikistan.
The tasks of the expedition included not only the search and purchase
of artifacts representing the fam ous crafts of Central Asia, but also the

Тарих музейининг курилиш
майдончаси. Пойдевор.
1876 йил фотосурати.
Construction site o f the
Historical museum.
Foundations. Photo o f 1876.
Строительная площадка
Исторического музея.
Фундаменты.
Фотография. 1876 г.

study of the production, the everyday life of the artisans and peasants of
the late 19,h - early 20lh centuries.
For three years the C entral A sian expedition collected 550 item s
such as w ares, goods and tools of artisan s of U zbekistan: potters, jew 
elers, weavers, calico-printers, and dyers. The objects also included
docu m ents, sam ples of fabric, embroidery, old types of Uzbek clothes,
adornm ents m ade of precious m etals and m any other artifacts, now
kep t in the SHM .
The next historical and ethnographic expeditions to Uzbekistan and
other regions of C entral A sia took place in 1965, 1967, 1968, 1972, 1976,
1977,1979,1982 and were devoted to the history and art of the 20thcentury.
Su m m arizing the above, it should be noted that the form ation of the
collection related to the history and culture of Uzbekistan at the State
H istorical M useum , begun at the end of the 19th century and continued
for m any decades, gradually replenishing from various sources: gifts,
collections transferred to the M useum from other institutions, historical
folk expeditions, and procurem ent.
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Individual artifacts of the Uzbek collection, kept
in different funds of the Museum, are presented
in permanent exhibition, and included in various
exhibition projects in Russia as well as abroad.
However, in this publication, which is the first joint
scientific project of the Historical Museum and
Uzbekistan, they have been gathered together for
the first time.
It should be noted that all the materials of the
State Historical Museum, brought forward the
readers in this book-album, are published for the
first time.
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И.Л. Журавская
Среди музеев мира Государственный исторический музей (ГИМ) за
нимает особо значимое и почетное место. Основанный в 1872 г. как рос
сийский национальный музеи, он и по сегодняшний день остается един
ственным Музеем, представляющим всю отечественную историю, а его
многомиллионная коллекция с точки зрения полноты и разнообразия
может поспорить с собраниями крупнейших музеев мира.
Идея создания национального музея, остро стоявшая на повестке дня
в российском обществе в середине XIX в., была воплощена в жизнь в дни
подготовки Всероссийской политехнической выставки 1872 г. Приурочен
ная к 200-летию со дня рождения Петра I политехническая выставка ста
ла крупным событием в культурной жизни страны. Ее выставочные па
вильоны, занявшие огромное (около 20 гектаров) пространство в центре
Москвы, знакомили посетителей с различными отраслями знаний: бота
никой, геологией, педагогикой, архитектурой, этнографией, историей...
Историческая тематика была представлена избирательно в несколь
ких отделах выставки.
В ходе подготовки к открытию ее устроители решили ходатайство
вать перед императором об основании в России национального исто
рического музея, где последовательно была бы представлена вся исто
рия Отечества начиная с доисторических времен, и куда всегда могли
бы прийти: «историк за справкой, романист, директор театра, артист за
нужными ему красками, куда могли бы привести детей, чтобы навеки
запечатлеть в их памяти историческое событие и историческую обста
новку, куда мог бы прийти и необразованный человек и вынести жела
ние узнать, что было когда-то и что есть теперь, чтобы узнать, что не со
вчерашнего дня началась разумная жизнь в нашей стране»1.
Император Александр II ознакомился с этим предложением и под
держал его. 9 февраля 1872 г. последовало высочайшее соизволение на
устройство Музея с присвоением ему имени наследника престола, вели-
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кого князя Александра Александровича (будущего императора Алексан
дра III). С этого дня исчисляет свою историю Государственный историче
ский музей.
Было принято решение о строительстве здания Музея в Москве.
Московская Городская дума выделила для него достойнейшее место на Красной площади. В декабре 1873 г. был определен архитектурный
образ будущего музея, ориентированный на собор Василия Блажен
ного (1555-1561 гг.) и близкие памятники древнерусского зодчества
XVI-XVII вв. Тогда же объявили конкурс на лучший проект здания.
Итоги конкурса подводились в мае 1875 г. Лучшим был признан про
ект архитектора В. О. Шервуда (1832-1897) и инженера А. А. Семенова
(1841-1917). По мнению членов комиссии, Шервуд, используя мотивы
древнерусского зодчества, смог решить сложнейшую задачу - добиться
органичного вхождения здания Музея в исторический ансамбль Крас
ной площади. 8 августа 1875 г. проект был утвержден императором.
20 августа состоялась торжественная закладка здания, началось строи
тельство. 29 мая 1881 г. решением императора Музей получил статус го
сударственного учреждения и стал называться Императорским Россий
ским историческим музеем.
27 мая 1883 г., в дни коронационных торжеств, император Александр III
и императрица Мария Федоровна посетили готовящийся к открытию
Музей с неофициальным визитом. 2 июня 1883 г. Музей торжественно рас
пахнул свои двери для публики.
Концепция Музея, делающая его и сейчас непохожим на все другие
российские музеи, была сформулирована известным историком И.Е. За
белиным (1820-1908), возглавлявшим его более 20 лет - с 1885 по 1908 гг.
«Исторический музей не есть ... музей редкостей, невиданных вещей, писал Забелин, - он есть собрание памятников, т.е. разных вещей, систе
матически вводящих зрителя в бытовой порядок миновавшей жизни, по
чему для него дороги не редкости, а всякие рядовые предметы, лишь бы
они пополняли общий круг бытовых нужд и потребностей»2.
Забелин был твердо убежден, что любая обыденная мелочь прошлых
веков становится живой тканью истории, придавая особый аромат сухо
му перечню событий. Поэтому в коллекции Музея собирались не только
исторические раритеты и вещи высокой исторической значимости, но и
рядовые бытовые предметы. «С Эрмитажем мы не можем равняться, - от
мечал Забелин, - да и цели наши иные, не искусство, не драгоценности,
2 Забелин И.Е. Дневники.
Записные книжки. - М.,
2001. - С. 130.

но собственно культурные предметы»3.

3 Там же. - С. 135.

музейных фондов. На начальном этапе существования Музея весомую

В соответствии с этими принципами проходило и комплектование
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роль в пополнении его собраний сыграли дары. Среди дарителей были
члены императорской семьи, художники, меценаты, коллекционеры
А.Г1. Бахрушин (1853-1904), Г1.И. Щукин (1853-1912) и многие другие,
все те, кому небезразлична была судьба рождающегося в Москве музея.
В списке дарителей до 1917 г. числится более 900 человек, представляв
ших все социальные слои России.
Первые посетители, пришедшие в Музей в 1883 г., могли увидеть залы
каменного века, периода бронзы и железа, скифский и византийскии,
залы Ольвии и Пантикапея, Херсонеса и Кавказа. Экспонаты, находив
шиеся в залах, преподносились в контексте соответствующего архитек
турного и художественного оформления музейного пространства. Так
было задумано еще графом А. С. Уваровым4, считавшим, что музейные
залы должны быть «наглядной и художественной летописью архитек
турных и художественных вкусов во все время исторической жизни рус
ского народа»5.
В оформлении музейных залов участвовали лучшие художники-мо
нументалисты. Так, декоративный фриз «Каменный век» выполнил
прославленный художник, мастер исторической живописи В. М. Васне
цов (1848-1926), живописная панорама Керченского пролива - древнего
Боспора Киммерийского - принадлежит кисти всемирно известного художника-мариниста И.К. Айвазовского (1817-1900), два больших полот
на «Похороны руса в Булгаре» и «Ночные жертвоприношения» были на
писаны профессором, академиком Императорской Академии художеств
Г.И. Семирадским (1843-1902).
К моменту открытия Музея в 1883 г. экспозиция размещалась лишь в
первых десяти залах, оформление которых к тому времени было закон
чено. Однако не пустовали и остальные музейные помещения, в кото
рых регулярно устраивались выставки - художественные, литературные,
исторические, этнографические, пользовавшиеся огромной популярно
стью.
В аудитории Исторического музея читались лекции, проходили засе
дания и съезды различных обществ: в 1890 г. прошел VIII Археологиче
ский съезд, в 1892 г. - Международный конгресс доисторической архео
логии и антропологии, в 1894 г. - Первый съезд художников и любителей
художеств. Одним словом, с момента открытия Музей постоянно нахо
дился в центре научной и культурной жизни Москвы.
1917 год стал поворотным для Музея, а бои, которые велись на улицах
Москвы в дни Октябрьского вооруженного восстания в октябре-ноябре
этого года, едва не оказались трагическими для музейного здания, попав
шего в эпицентр этих событий. Отряды Красной гвардии вели артилле-
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4 А.С. Уваров (1825-1884) известный археолог, один
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5 Сизов В. И. О графе
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Императорского
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музея (публикация
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римский обстрел здания Городской думы и Кремля, под стенами Музея
развернулось настоящее сражение. Музейное здание получило пробои
ны, были разбиты стекла, пострадали висевшие в залах картины, в том
числе полотно Семирадского «Похороны руса».
Знаменательный эпизод, произошедший несколько ранее, в дни Фев
ральской революции, описал в своих дневниках известный археолог, быв
ший с 1903 по 1921 гг. хранителем Исторического музея, В. А. Городцов
(1860-1945): «В открытые залы музея вошел солдат-малоросс и начал кри
чать: «Вот куда наши трудовые гроши тратят: строят миллионные дома
для хранения поганых черепков и никуда не годных бумаг! Товарищи, обратился этот солдат к сбежавшейся публике, - весь этот навоз нужно
выбросить вон, а в доме устроить фабрику». Произошло движение. В Му
зее оказалось много солдат и чернорабочих, и они, видимо, разделяли
взгляды оратора»6.
После революции Музей поменял свое название. Отныне он имено
вался уже не Императорским, а Государственным Российским Историче
ским музеем (с 1925 г. - ГИМ). Однако старые специалисты, работавшие
в Музее еще в «царское время», по-прежнему оставались на своих местах.
В 1920-е гг. в ходе многочисленных послереволюционных реоргани
заций в собрание Исторического музея начали поступать коллекции
ликвидированных музеев - Румянцевского, Военно-исторического, му
зея «Старая Москва», Музея 1812 г. и др. Фонды Музея беспрецедентно
увеличились. В то же время ему самому грозила опасность потери части
собраний и даже угроза расчленения на ряд самостоятельных музей
ных образований. Коллективу сотрудников во главе с Н.С. Щербатовым
(1853-1929), возглавлявшим Исторический музеи после смерти И.Е. Забе
лина в 1909-1921 гг., приходилось активно бороться за целостность му
зейного собрания.
В 1940 г. на должность директора Исторического музея была назна
чена А.С. Карпова (1883-1968), выпускница историко-филологического
отделения Московских высших женских курсов, остававшаяся на этом
посту более 20 лет. На директорство Карповой пришлись тяжелые для
Музея годы Второй мировой воины. Бомбежки ставили под угрозу це
лостность фондовых коллекции Музея, поэтому уже в самом начале вой
ны его ценнейшие экспонаты были эвакуированы.
Музей тем временем продолжал работу, формы которой кардинально
поменялись. Сотрудники Музея готовили выставки на злобу дня на основе
6 Городцов В.А. Музей
собы тия, л ю д и .../ / И за
строкой воспоминаний
больш ая ж и зн ь... С. 123 -1 2 4 .

фотохроники ТАСС, плакатов и других военных документальных и веще
вых материалов, которые привозили из своих опасных командировок со
трудники Музея, не раз выезжавшие в воинские части в годы войны. Лишь
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один раз двери Музея закрылись для посетителей. Это случилось в конце
октября 1941 г., когда из-за сильных бомбежек были разбиты окна. Но 7 ноя
бря 1941 г. Музей вновь принял посетителей и более не закрывался.
В 1944 г. из эвакуации стали возвращаться музейные фонды. В том же
году собрание Музея пополнилось уникальнейшим экспонатом. Это был
5-тонный мраморный саркофаг IV в. до н.э. Саркофаг, приготовленный
немцами для отправки в Германию, был вывезен из Керчи сотрудником
отдела археологии Н.В. Пятышевой, которая, несмотря на колоссальные
трудности, сумела доставить его в Музеи7. Событие почти нереальное в
условиях продолжавшейся войны.
После окончания войны музейная жизнь стала постепенно налажи
ваться, была восстановлена постоянная экспозиция, продолжилась соби
рательская деятельность.
В 1986 г. в здании Музея, отметившего свой столетний юбилеи, на
чались ремонтно-реставрационные работы, затянувшиеся на много лет.
В ходе реставрации были восстановлены росписи и фрески, в том числе
«Родословное древо российских государей» в Парадных сенях, забелен
ное в годы Советской власти из идеологических соображений, и архи
тектурные украшения залов, сбитые тогда же. Четырем угловым башням
Музея вернули навершия в виде золотых двуглавых орлов, а промежуточ
ным башенкам - львов и единорогов. Решение этих непростых ремонт
но-реставрационных задач пришлось на директорство К. Г. Левыкина
(профессор МГУ, в 1976-1992 гг. директор ГИМ) и А.И. Шкурко (дирек
тор ГИМ в 1992-2010 гг., в настоящее время - президент Исторического
музея). С 2010 г. Музей возглавляет к.и.н., специалист в области русского и
зарубежного оружия А. К. Левыкин.
После окончания ремонтно-реставрационных работ в залах основно
го здания Музея на Красной площади была открыта экспозиция, пред
ставляющая историю России с древнейших времен (эпоха палеолита) до
конца XIX в. На выставочных площадках Музея регулярно устраивались
фондовые и тематические выставки из собрания ГИМ и коллекций его
российских и зарубежных партнеров.
Сейчас регулярно пополняемое собрание Исторического музея на
считывает около 5 миллионов предметов, более 15 миллионов листов до
кументальных источников и входит в число крупнейших в мире.
Однако Исторический музей является не только крупнейшим храни
лищем древностей и престижной выставочной площадкой для многих
музеев мира, он давно уже стал признанным многопрофильным науч
но-исследовательским центром, в стенах которого работали и продолжа
ют работать ученые разных поколении и научных школ.
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Коллекция по истории и культуре Узбекистана
в Историческом музее
Материалы, связанные с историей и культурой Узбекистана, впервые
появились в Историческом музее в 1891 г., когда в его залах была открыта
масштабная Среднеазиатская выставка. Она проходила с 11 мая по 18 ноя
бря 1891 г., располагалась в 20 музейных залах и, по словам очевидца, «пред
ставляла собой довольно уютный уголок Средней Азии»8.
Открытие выставки проходило торжественно в присутствии генерала-губернатора Москвы великого князя Сергея Александровича. В день
ее открытия в Музей прибыл император Александр III. Перед этим он
успел ознакомиться с Французской промышленной выставкой, прохо
дившей в те же дни в Москве. «Вся площадь перед Историческим музеем
за много часов до прибытия государя была переполнена народом, собрав
шимся встретить его», - пишет очевидец9. Государь обошел все залы вы
ставки, останавливаясь перед многими витринами. Некоторые изделия
ему понравились особо, как, например, бухарские ковры, некоторые из
которых он просил оставить для себя. Покидая выставку, Александр III
поблагодарил ее устроителен и сказал на прощанье: «Вот эта, действи
тельно, выставка, а французская - базар!»10
К сожалению, экспонаты этой чрезвычайно интересной Средне
азиатской выставки 1891 г. после ее закрытия покинули стены Музея, не
оставив следа в его фондах. Лакуны музейного собрания, связанные с
историей и культурой этого древнейшего очага цивилизации, пришлось
закрывать позднее.
Большую роль в формировании коллекции Исторического музея
сыграл известный коллекционер П. И. Щукин. В 1905 г. он передал в дар
Музею все свое богатейшее собрание (около 300 000 предметов). Помимо
российских памятников, коллекция П. И. Щукина включала собрание
восточных и западноевропейских предметов.
Сознательно поставив задачу собирать артефакты не только рос
сийского происхождения, но также восточного и западноевропейского,
Щукин стремился наглядно продемонстрировать идею взаимовлияния
культур. В его «восточное» собрание наряду с прочими входили высо
кохудожественные предметы из Узбекистана: археологические памят
ники, образцы текстиля, керамики, изделия из металла. Артефакты из
Щукинского собрания можно увидеть во всех разделах настоящего из
8 Баренцев Н .А . Слыш анное.
Виденное. П ередуманное.
П ереж итое. - М., 1999. С. 110.
9 Там же. - С. 111.
10 Там же. - С. 113.

дания.
Памятники из Узбекистана поступили в собрание Исторического му
зея в составе еще одной крупной коллекции, переданной в дар Музею це
нителем и собирателем старины А. П. Бахрушиным в том же 1905 г.
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Вплоть до революции 1917 г. в Музее су
ществовала практика покупки памятников
старины у московских антикваров, лавки ко
торых находились в торговых рядах. В этом
случае запись об источнике поступления
предмета в Главной инвентарной книге Му
зея гласила: «Куплено на торгу». Среди та
ких экспонатов есть предметы узбекского
происхождения.
После революции 1917 г. прикладная
часть узбекской коллекции значительно по
полнилась за счет историко-бытовых экспе
диций, а его археологическая часть - за счет
коллекций, переданных Музею научными учреждениями, проводивши
ми раскопки на территории Узбекистана.
В Историческом музее хранится коллекция памятников из раскопок
археолога А.И. Тереножкина, работавшего в Узбекистане в 1930-1940-е гг.
(в том числе в Институте истории и археологии АН Узбекистана) и участ
вовавшего в открытии ряда памятников древнего Хорезма, из раскопок
С.П. Толстова, М.А. Итиной.
Хорезмская археолого-этнографическая экспедиция Института этно
графии АН СССР (нынешний Институт этнологии и антропологии РАН),

Давлат тарих музейида
Урта Осиё кургазмаси.
Хунармандчилик-завод
саноатизали. 1891 йил.
Фототипия.
The Central Asian exhibition in
the State Historical Museum.
The Hall o f handicraft and
factory industry.
1891. Phototype.

которую много лет возглавлял известный историк, этнограф, археолог, ис
следователь истории народов Средней Азии академик С. П. Толстое, начи
ная с 1930-х гг. в течение многих лет проводила исследования в низовьях
Амударьи. Благодаря работе ученых в Акчадарьинской дельте Амударьи
были исследованы многочисленные археологические памятники перво

Среднеазиатская выставка
в Историческом музее.
Зал кустарно-заводской
промышленности.
Фототипия. 1891г.

бытных эпох - стоянки каменного века, могильники и поселения эпохи
бронзы и раннего железного века. В 1970-х, 1990-х гг. коллекции из Инсти
тута этнографии АН СССР были переданы на хранение и изучение в От
дел археологических памятников Исторического музея. С тех пор с ними
работали ученые из российских институтов, Гарвардского и Пенсильван
ского университетов США, Оксфордского университета Великобритании.
Фотографии предметов из этой коллекции также можно увидеть на стра
ницах настоящего издания.
Комплексные историко-бытовые экспедиции в Среднюю Азию на
чали регулярно проводиться Историческим музеем с 1950-х гт. Пер
вая экспедиция в Узбекистан была отправлена осенью 1951 г11. В 1952 и
1953 гг. она продолжила работу в рамках комплексной Среднеазиатской
историко-бытовой экспедиции. В ней приняли участие научные сотруд

60

1 Ю П И ГИМ . Ф онд 432.
О пись. 1 ед.хр. 1-4.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

ники ГИМ к.и.н. Э.С. Коган (начальник экспедиции), к.и.н. Л.И. Якуни
на, Н.Д. Столова, Г.М. Лебедева, Г.И. Боркум, Л.Н. Гончарова, Э.И. Бакст,
Н.Ф. Левкина, В.И. Бурлаков.
В экспедиционной работе ГИМ участвовали научные сотрудники Са
маркандского музея культуры М.С. Юсупов, М.Ф. Каплунова, И. А. Акра
мов, З.Ю. Мухамадиев и научные сотрудники Ферганского музея Н.Г. Гор
бунова и Б.С. Гамбург.
Экспедиция работала в Самарканде, Хиве, Бухаре, Коканде, Маргилане, Ургуте, Риштане, в долине Зарафшана и целом ряде других городов и
кишлаков на территории Узбекистана, а также в Таджикистане.
В задачу экспедиции входили не только поиски и закупки для собра
ния ГИМ художественных изделий, представляющих знаменитые сред
неазиатские промыслы, но также изучение производства и быта ремес
ленников и крестьян в XIX - начале XX вв.
За три года работы Среднеазиатская экспедиция собрала 550 пред
метов, среди которых изделия и орудия труда мастеров из Узбекистана:
гончаров, ювелиров, ткачей, набойщиков, красильщиков, документы и
фотографии, образцы тканей, вышивок, узбекской одежды старинных
форм, украшения из драгоценных металлов и многие другие артефакты,
хранящиеся теперь в фондовых собраниях ГИМ.
Следующие историко-бытовые экспедиции в Узбекистан и другие ре
гионы Средней Азии проходили в 1965, 1967, 1968, 1972, 1976-1977, 1979,
1982 гг. и были посвящены главным образом истории и искусству XX в.
Резюмируя сказанное выше, заметим, что формирование в Государ
ственном историческом музее коллекции, связанной с историей и куль
турой Узбекистана, начатое в конце XIX в., продолжалось в течение мно
гих десятилетий, постепенно пополняясь из разных источников: даров,
коллекций, переданных Музею другими учреждениями, историко-быто
вых экспедиций, закупок.
Отдельные артефакты узбекской коллекции, хранящиеся в разных
фондовых собраниях ГИМ, представлены в его постоянной экспозиции,
участвуют в различных выставочных проектах на территории России и
за рубежом, однако на страницах настоящего издания, являющегося пер
вым совместным научным проектом Исторического музея и Узбекистана,
они впервые собраны вместе.
Необходимо отметить, что все материалы ГИМ, предлагаемые внима
нию читателей в настоящей книге-альбоме, публикуются впервые.
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НЕОЛИТ - ИЛК ТЕМИР ДАВРИДА
ХОРАЗМ ЁДГОРЛИКЛАРИ
Н.И. Шишлина

Кадимги Хоразмнинг илк утрок дехкончилик вохалари ва шимолий
Евроосиёнинг кучманчи кабилалар дунёси икки маданий карама-каршилик эмас, балки икки ибтидоий маданиятнинг ёркин ёдгорликларини мерос сифатида олиб колган, минг ииллар мобайнида давом этиб
келган мураккаб, хилма-хил ва уйгун мулокот, дея эътироф этиш мумкин.
Уларга кизикиш анча олдин пайдо булган. XX асрнинг 30-йиллари
охирида куйи Амударё окимидаги тош асри а холи манзилгохларида Хоразм археология-этнография экспедицияси (ХАЭЭ) томонидан тадкикот
утказилган. Экспедицияни узок йиллар давомида машхур рус олими
С.П. Толстое бошкарган. Олимлар томонидан олиб борилган изланишлар натижасида Амударёнинг Окчадарё ирмоБида тош асрига мансуб
булган тураржойлар, бронза даври ва илк темир асрининг эски кабристон ва кишлоклари топилган. 1993 йилда бу тупламлар Россия Фанлар
академияси Этнография институтидан Тарих музейининг археология
булимига саклаш ва урганиш учун берилган.
Хоразм кадимий ёдгорликлари туплами куп сонли маиший буюмлар, кулолчилик ва мехнат куроллари, майда пластик, лой, тош, суя к,
чиганок ва бронзадан ясалган бино ички кисмларидан иборат. К,адимги
заргарлик санъати буюмлари, либослар ва унинг кушимча кисмлари
алохида эътиборга моликдир. Ушбу туплам ашёлари турли маданиятларни ифода этиши ва ранг-баранг таркиби билан катта ахамиятга эга.
Моддий маданиятнинг юзлаб буюмлари оркали ибтидоий даврнинг вакиллари - хунармандлар, дехконлар ва чупонларнинг тарихий такдирини тасаввур килиш мумкин.
Янги тош асри даври бошланганидан бери Жанубий оролбуйида
Калтаминор маданиятига оид овчи ва баликчилар хаёт кечирган булиб, улар ушбу худудни милоддан аввалги IV—III мингйилликларда узлаштирганлар. Амударёнинг ички худудларида кум остида колиб кет-
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ган унлаб тураржойлар топилган булиб, уларда

w iF o p

сув тармоклари

мавжуд булган. Тош асри одамлари жайрон, ёввойи чучк,а, кийик, 6yFy,
ёввойи кушлар, чуртан ва лакка баликларни овлашган, ейиш мумкин
булган турли моллюскалар йигишган. Овчиларнинг асосий анжоми
ёй ва унинг уклари булган. Суякдан ясалган курол ва игнасимон учли
уклар ишлаб чикарилиши узининг кжори даражасига етган.
Укларнинг ингичка ва узун учлари ялтирагунча сайкалланган. Уларнинг пастки томони куракчага ухшатиб ясалган, чунки шу тарзда укни
ёгочга бойлаш осонрок Унинг нариги учи уткир булган. Ёй укидан асосан ов килиш учун фойдаланилган, шу билан бирга у жангчилар учун
хам жуда яхши курол булган.
Сопол идишни коришмага янчилган чиганок кушиб ясалган ва бунда
чархни тасмали айлантириш усулидан фойдаланилган. Чакмоктошлардан куроллар ва пичоксимон ялпоклар, тошдан новтеша, болта ва балик
тутиш учун кармок тошлари тайёрланган. «Жонбос-4» манзилгохи паст
ки катламининг узидан 3000 дан ортик буюм топилган. Ингичка пичок
симон ялпоклар чакмоктошлардан ясалган. Унта соп куйилганидан сунг
эса кесиш, арралаш, киздириш учун ишлатишган. Бирок дарё ёкаларида
кучманчилар ва чорвадорлар пайдо булиши билан тош асрининг неолит
маданияти йуколиб кетган булиши мумкин. Сугориш тизими ривожланиши, яъни буш ерларни сунъий сугориш туфайли утрок халклар табиий
дарёларнинг киргокларини бой дехкончилик вохасига айлантиришган.
Кучманчи кабилалар серхосил ерларни узининг катнов йуналиши таркибига киритиб олишган, аммо вакт утиши билан кучманчи ахолининг бир
кисми дехкончилик шароитига мослашиб, утрок яшай бошлаган.
Ушбу халклар чор атрофидаги баъзида яхши ва тинч, баъзида эса бе
тона ва cepFa;ma дунё хакидаги хаёт тасаввурини модций мадан^шт буюм
лари оркали мужассамлаштирган. Чул ва сахролардаги турлича шароит
кадимги чупонларнинг турар жойи ва дехконларнинг биринчи манзилгохлари, кухна кабристонлар, кишлок ва ибодатхоналар, cyFopum тизими
ва бепоён ишлов берилган далалар каби археология ёдгорликларини саклаб колган. Тарихда номи колмаган усталар томонидан яратилган нафис
тарихий йулни тиклаш пайида олимлар кулол, сангтарош, заргарларнинг
буюмларини уз ичига олган Тарих музейи тупламларидаги археология
топилмаларини синчковлик билан урганиб бормокдалар. Бу хазиналар
чорвачилик, дехкончилик, темирчиликнинг ривожланиши, савдо тизимининг тараккий этиши ва диний тасаввурларнинг вужудга келишини
уз ичига олган милодцан аввалги III—I мингйилликларга тегишлидир.
Кадим замонлардан Марказий Осиёнинг икки йирик дарёси - Амударё ва Зарафшон тармоклари Узбекистоннинг дехкончилик мадантия-
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ти бешиги булган. Шу сабабли, мазкур худудларни кадимги дунё ишлаб чикариш хужалигининг пешкадам Шаркий маданий худудлари
дея хисоблаш мумкин. Бирок хали тараккиёт ва янги ишлаб чикариш
иктисодиёти ривожлана бошлаган вактдаги ибтидоий шахарлар тамаддунигача анча бор эди. Аста-секин Марказий Козогистон ва Жанубий
Уралбуйи кечки бронза даври утрок-дехкончилик худудлари уз бойликлари билан Андронов, Федоров ва Олакул маданиятининг кучманчи
кабилаларини узига жалб этган йирик марказларга айланди. Ибтидоий
даврдаги мухим хомашёлар - калай, мис, кургошин манбаларининг узлаиггирилиши турли географик шароитларда яшаган дапгг халклари муносабатларини, уларнинг кучиш йуналишини ва маданий мулокотнинг
у мумий тизими шаклланишини фаоллапггирди. Шу билан бирга, биринчи навбатда Амударё ва унинг ирмоклари, куплаб анхор ва ариклар, сув
хамда улар атрофида ёйилган серут яйловлар уларни узига жалб этган.
Милоддан аввалги II мингйиллик бошида Амударёнинг Окчадарё
ирмогида бронза даври манзилгохлари пайдо булган. Сугориш тизимининг куп йиллик изланишлари натижасида кадимда жанубий Окчадарёнинг учта узани Амударёдан четлашиб, Кукча t o f h сари интилгани
ва шимолий Окчадарё тармогининг умумий сув тизимига кушилгани
аникланган. Бронза даврида Амударёнинг суви Орол денгизига куйилган. Эхтимол, милоддан аввалги II мингйилликда Жанубий Урал ва Fapбий

K,030f h c t o h h h h t

чорвадорлари совук фаслларда куп бошли куй, ко-

рамол ва отлар подалари билан кишлов деб аталмиш фаровон вохаларга
кучиб утишгандир. Бу ерларда улар узининг мустакиллиги ва маданий
узига хослигини саклаган холда, киш пайтида утрок дехконлар билан
аралашиб кетганлар. Ёзда эса улар шимолий далаларга кайтишган.
Тарих музейининг кулолчилик тупламида Черкаскул, Олакул ва Тозабогёп маданиятларининг сопол идишлари куп. Демак, кучманчилик
йуналишлари доимий булган.
Харакатланиш воситаси сифатида арава алохида уринни эгаллаган.
Хозиргача лойдан ясалган, уки буртиб чиккан гилдираклар намуналари сакланиб колган. Уловни тортувчи восита сифатида хукиз ёки отдан
фойдаланганликларининг эхтимоли баланд.
Милоддан аввалги II мингйилликда, айнан бронза даврида майда
пластика санъатида хайвонларнинг хайкалчалари пайдо булади. Коракумнинг кадимги дехконлар сопол идишларида ёввойи хайвонлар,
масалан эчки тасвири туширилган, Окчадарё кишлокларидаги идишларда эса отлар ва туяларнинг тасвирлари бор.
Яккапорсон кишлогидан топилган сопол отнинг узайтирилган тумшути, икки кистиргич билан кисилган ёли акс эттирилган. От худди

66

НЕОЛИТ - ИЛК ТЕМИР ДАВРИДАГИ ХОРАЗМ ЁДГОРЛИКЛАРИ

парвозга шай тургандек куринади. Шу кишлокдан топилган яна бир
миттигина, боши пастга караган ювош отнинг бронза хайкалчаси, афтидан тумор булган булса керак. Бу шакл металл колипда куйилган були
ши эхтимоли катта.
Отларнинг сопол хайкалчалари уша даврда бу жонивор мухим ахамият касб этганидан далолат беради. Аста-секин йилкичилик Урта Осиё
ахолисининг асосий маютулотига айланган. Бу табиий хол, чунки от
нафакат харакатланиш воситаси, балки озик-овкат ва ичимлик манбаси хамдир. Бронза давридан бошлаб кимиз алохида ахамиятга эга була
бошлаган. Сахро минтакаси ахолиси отнинг шопирилган сутидан тайёрланган бу ичимликни жуда кадрлаган. Унга кора арча шохлари ва чаканда меваларини кушганлар. Кимиз шифобахш хусусиятга хам эга.
Эхтимол, айнан бронза давридан яхши от барча дехконлар учун ифтихор рамзига айлангандир. у достонларда мадх этилган, уни хашаматли такинчоклар ва ёпинчиклар билан безатганлар, эгарларга кашта ва
ранг-баранг тошлар кадалган. Отни куёш шарафига курбонлик килишган, унинг тасвирлари эса куп маротаба амалий санъат, торевтика ва кейинги даврларнинг рассомлик асарлари ва буюмларида акс эттирилган.
Кучманчи чорвадорлар маданияти милоддан аввалги II мингйил
ликда Урта Осиёнинг жанубий вилоятларидан Оролбуйига кучиб утган,
утрок турмуш тарзига мослашган халкларнинг анъаналаридан фарк килар эди. Улар узлари билан утрок турмуш тарзини олиб келишган. Дарёлар бирлашадиган жойлардаги сув сатхи узгарувчан булганлиги боис
мавсумий тошкинлар далаларни ювиб кетар, дехкончиликнинг сугориш
тизими яхши ривожланмаган эди. Дашт ва шимол, кучманчи ва махаллий дехкончилик анъаналарининг коришуви янги Тозабогёп маданияти
пайдо булишига олиб келган. Дарёлар бирлашадиган ерлардаги мул сув
ва серут яйловлар кучманчиларни жалб кила бошлади. Шунинг учун
хам Тозабогёп археология маданиятининг «Кукча-3» кухна кабристонида дафн этилган кишиларга кушиб кумилган хадяпар орасида сопол
идиш ва даштларга оид куринишдаги безаклар жуда куп булган.
Тутри туртбурчак уйлар, сугориш анхорлари ва куплаб далаларнинг
колдиклари воха ахолисининг бир кисми фаровон яшаганидан далолат
беради. Секин-аста дашт ахолиси утрок дехкончилик шароитига мослашиб, иктисодиёт ва турмушининг умумий тарзини узгартира олишган.
Бир-биридан бор-йуги бир неча километр масофада жойлашган кишлоклар пайдо була бошлади.
Тозабогёп маданияти кишлоклари атрофида куп тармокли сугориш
иншоотлари сакланиб колган. Кадимги далалар тармокнинг ички тарафидаги маконда жойлашган булиб, Амударёнинг асосий киркогидаги
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кумлар баррида чупонларнинг ер-мулки ва мавсумий манзилгохлари
жойлашган. Атрофида куплаб бинолар калаштириб курилган. Археологлар «Кукча-15» кишлорининг уйларидан биридаги кишиларнинг тур
муш тарзи манзарасини тиклашга муваффак булишди. Уйнинг гарбий
тарафидаги хонада кутилмаганда ёдаин содир булган, уни учиришга
харакат килган одамлар хонадан хонага талваса билан югуриб утишган,
ерда ётган сопол идишларни синдиришган, ёнгинга тупрок сепиб учиришган. Уй бузилиб кетиб, кейинрок кайта курилган.
Хоразм тупламига тегишли сопол идишлар шакли хилма-хил. Булар
буйни баланд кузалар, хумчалар ва кенг буйинли туваклардир. Хар бир
маданият вакиллари узининг накшинкор усулларидан фойдаланган
холда идишларнинг сиртини эгри-бугри шаклдаги ингичка чизикли
ромб ва учбурчаклар билан безатишган.
«Кукча-3» кухна кабристонининг деярли хар бир гурида бир нечта
олиймаком, накшинкор, таги ясси идишлар топилган.
«К.ават-2» манзилгохидаги бошка уйда яшаган кишиларнинг 200 дан
ортик сопол кузачалари бизгача етиб келган, афтидан бу ерда бир нечта
авлод вакиллари тинч ва инок яшаган булишса керак.
Окчадарё ирмоги атрофидаги одамлар кандай яшашган? Куплаб
топилмалар эски тураржойлардан топилган. Киш пайтида кишлокларда иш кайнаган. Донни донкиргич ва ховончаларда майдалашган. Тикувчилар кийим учун мато тайёрлашган - уйларда топилган купгина
тукиш асбоблари, игна ва бигизлар бундан далолат беради.
Бигизлар дастаси учун куйнинг найчасимон суякларидан фойдаланишган, уларни сайкаллаш оркали яркирок холатга келтиришган. Би
гизлар узун, йурон бронза симлардан тайёрланган, болга билан уриш
давомида керакли узунлик ва уткирлиги таъминланган.
Безаклар ва кичик чумич куйиш учун тош колиплар - бронза буюмлар уй шароитида тайёрланганлигидан далолат беради.
Колиплар учун юмшок кумтош ва тальк ишлатилган - шу тарзда
тошда керакли накшни солиш осонрок кечган. Бундай буюмларни бир
неча маротаба ишлатиш мумкин булган. Шунинг учун Амиробод маданиятининг Яккапорсон кишлогидаги деярли хар бир уйдан бронза
уроклар, пичоклар, чукич ва тиглар топилган.
Вакт утган сари вохалар ривожланган. Илк темир асри кириб келиши билан дельта ахолисининг хаётида узгаришлар юз берган. Б. В. Анд
рианов томонидан аникланган Амиробод маданиятининг вакиллари
шу даврнинг фаол иштирокчилари булган. Милоддан аввалги VIII—VII
асрлардаги ушбу маданиятнинг «Яккапорсон-2» кишлорида археолог
М. А. Итина куп йиллар давомида тадкикот олиб борган. Бу шахарча икки
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анхор оралигида жойлашган булиб, уйларнинг бир кисми дойра шак
лида булган. Унинг атрофини оилавий дехкончилик худудлари эгаллаган булиб, узан ирмокларидан сугориш максадларида фойдаланилган.
Унинг ёнида ёрдамчи бинолар жойлашган. Уйларнинг пойдевори учун
чукурлар казилган, деворлар eF04, камиш ва шохлардан курилиб, сунгра
сомонли лой билан сувалган. Уйнинг марказида, кириш эшиги рупарасида узун учоклар сакланиб колган. Деворлардан бирининг ёнида сув
саклаш учун ясалган кузалар, дудлаб корайтирилган ошхона туваклари
ва тозаланган ошхона идишлари каторлаштириб куйилган. Деворлар
буйра ва гиламлар билан безатилган ёки безатилмаганлиги бизга номаълум, бирок уйлардан бирида геометрик накшли сувок кузга ташланади.
Эхтимол, бу ички безакнинг бир кисми булгандир.
Оддий усталар ярим казима, устунли уйларда яшашган, улар оддий
мехнат куроллари - пичоклар, бигизлар, тукишда кулпаниладиган игналардан фойдаланишган. Темирчилар, заргарлар, кулол хамда тикувчилар безаклар ва мехнат куроллари, кузачалар ясашган, гилам ва матоларни тукишган ва кийимлар тикишган.
Кадимги тукимачилар каттик ва ингичка ип тайёрлашни дарров ургана колишмаган. Муким айланииги учун учига тош урнатилган ёгоч
урчук яратилгандан сунггина узун ип йигириш имкони туталган.
Куп буюмлар кушимча тарзда безатилган. Масалан, Амиробод маданиятининг тукиш игнаси сифатида ишлатилган чузинчок сопол ускунаси тешигидан бошлаб ук тасвири туширилган.
Аста-секин хунармандчилик хам ривожлана бошлаган. Кишлок уйларидан бирида куювчи-дегрез яшаган. Бу ерда камон уки учи ва уроклар
тайёрлаш учун 4 та металл колип, бронза томчилари оккан идиш синиклари ва куйма темир буюмлар топилган. Шу даврнинг усталари
тоза мисга калай кушишган. Бу тарзда тайёрланган куроллар миснинг
узидан тайёрланган куроллардан мустахкамрок булган, бундан ташкари бронзадан ишланган буюмни уткирлаш осон, агар синиб колса, тезда эритиб олиш мумкин булган. Таркибидаги калай микдорига караб
бундаи буюмларнинг ранги кизилдан сарикка узгарган, аммо окимтир
кумушранг буюмлар алохида кадрланган. Махаллий темирчилар Кизилкум конидан олинган мисдан фойдаланишган.
Вохаларнинг кейинги даврлардаги усталари босма усул, муйкаламда
чизиш, ангобга гул босиш ва уйиш санъатини мохирлик билан урганган, мис, калай, кумуш кандакорлари ва кулоллар ажойиб буюмлари би
лан машхур булишган. Бронза даврида кулоллар таги ясси тувакчаларни чархсиз, кулда ясашган. Куйдирилмаган идиш устига синик чизик
тортилган, чизикли учбурчак ва тасмалардан кунгуралар, тикка арчалар
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тасвири туширилган. Баъзи бир идишларда дехкончилик ерлари деб
изохланган тасвирлар пайдо булган. Тахминан у «Кукча-3» эски кабристонининг 26-кабрида топилган идишда тасвирланган: унда тасвири ту
ширилган туртбурчак шакллар, эхтимол даладаги жуякларни ифодалайди. 16-кабрдан топилган буйни кенг килиб ишланган идишда хам ётик
ва параллель жойлашган эгри-бугри чизиклар тасвири туширилган.
Сунгра буюмлар гулханда пиширилган. Шу каби ганчкор чизикли,
одми накш билан безатилган сопол идишлар махаллий кишлокларда
хам, Уралбуйи ва Еарбий Сибирнинг Андронов ва Олакул маданиятларига оид куплаб дашт ёдгорликларидан хам топилган. Чунки шимолдан
жанубга ва жанубдан шимолга томон узаро алокада булган, янги анъана
ва хунармандчиликни узлаштирган куплаб чупонлар гурухлари кучиб
юришган. Шу тарика ибтидоий ишлаб чикариш ва санъат ривожланган.
Кадимги накшлардаги мавзулар кейинги даврларда воханинг хилма-хил усимлик ва хайвонот олами билан чатишиб кетган ранг-баранг
накшлар ёки уйма кунгиралар мураккаброк мазмунлардаги янги композицияларда уз аксини топган. Урта Осиё кулолчилигига оид ромблар,
доиралар ва тупбарггул накшларининг соддалиги, нафислиги ва тиниклигини, безак ва колипларнинг ажойиб уйгунлигини кейинги давр
усталари хам саклаб колишган.
Бронза даврида кийим ва такинчокларга хам алохида эътибор каратилган. Уша давр одамлари ва либосларининг тасвири бизгача сакланиб колмаган. Шунга карамай, сополдаги газлама излари ва урчукнинг
кисмлари унинг ёрдамида энсиз мато тукилгани ва уша давр тукувчиларнинг махоратидан далолат беради. Чеварлар усимлик ва жун толаларидан фойдаланишган булиши эхтимоли жуда баланд.
Такинчоклар ва кушимча буюмларнинг турлари уша давр кийимкечакларининг кисмлари хакида тасаввур уйтонишига имкон беради.
«Кукча-3» кухна кабристони ва Яккапорсон кишлокларидан топилган
турли катталикдаги тугмалар лой, суяк ва бронзадан ясалган. Яккапорсоннинг Амиробод кишлогидаги сопол тугмалар думалок булган. Брон
за тугманинг ички тарафида эса халка булган. Улар тун ёки куйлакнинг
илгаги хам булиши мумкин. Аёллар четларида узун, чаккага такиладиган бронза халкалар осилган пешонабог такиб юрганлар. «Кукча-3»
кухна кабристонидан хам ана шундай такинчоклар топилган булиб, у
чаккага такилган ва учида ингичка халкалари булган. Эркаклар камарга
алохида эътибор беришган. Хойнахой кийимнинг олд кисми ва шалварларга бронза мунчоклари тикиб чикилган. Аёллар арикчали, учи буртиб турадиган билагузуклар такиб юришган. Улар хам учи уткирланган
йутон симлардан тайёрланган. «Кукча-3» кухна кабристонининг кадим-
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ги кабрларидан бирида бешта билагузук топилган. У пайтларда бундай
микдордаги такинчоклар унинг эгаси анча давлатманд ва юкори мавкега
эга булганидан далолат беради. Эркак ва аёллар либосларини солинчак
тумор ва безаклар ясатиб турган. Даставвал дурлар учун одций кулранг
тош, Орол денгизи моллюскаларининг чиганокдари ва хайвонларнинг
суяклари каби материаллардан фойдаланишган. Аммо маъданга ишлов
бериш тобора кенгайиши билан бронзадан мунчоклар ясаш урфга кира
бошлаган. Уларни мум колипга куйиш услуби билан тайёрлашган. Уни
тайёрлаш услуби унча кийин булмагани сабабли тез орада ялтирок сарик ёки кумушранг маржонлар хар бир либоснинг ажралмас кисмига
айланган. Кейинчалик кадимги дехкончилик вохаларида чинни безак
лар хам пайдо булган. Буйинтумор марказига кизил ёки нафис пушти
рангдаги сердолик тоши урнатилган. Маржонларнинг шакли думалок,
чузинчок ёки серкирра туртбурчак шаклида булган. Кадимги одамларнинг тасаввурига кура бу тош кувонч ва барака келтирган. Урта асрларда
феруза, маржой ва марваридлар машхур булган.
Шундай килиб, бронза даврининг узидаёк урта осиёлик аёллар ва эркаклар либослари оркали одамларнинг жамиятдаги урни ва бойлигига
ypFy

берувчи анъаналар шаклланган. Бу безакларнинг кадимги шакли

ва кисмлари кейинги даврларда хам сакланиб колган.
Узуклар, билагузуклар, кукрактакинчоклари, маржонлар - хотин-кизлар либосларининг ажралмас кисмлари булган. Узбекистоннинг аёллар
миллий либосини заргарлик безакларисиз тасаввур килиш кийин. Улар
олтин ва кумушга кимматбахо тош булакларини урнатиш, уйма ва кадама накшлар бериш оркали узгача усулда ясалган. Хар бир уста кадимги
анъаналарга содик колган холда узидан хам нимадир кушишга, уз асарини мукаммаллаштиришга интилган.
Ибтидоий даврларда Амударё вохалари гуллаб яшнаган. Аста-секин
тарихий вазият узгарган, буни Амиробод маданияти даври устахоналаридан топилган найзалар ва ёй уки учларининг колипларидан хулоса
килиш мумкин. Бу найза учлари ёгочга кадалганига караб бир-биридан фаркланиб турган. Унинг

th fh

узайтирилган барг куринишида

булиб, ундан ориррок найзаларнинг учлари хам шу шаклда булган.
Кичик чумичлар лойдан тайёрланиб, чузинчокрок гардиш шаклида
булган.
Силликланган идишларнинг таги ёки деворларида оилавий белгилар - тамгалар пайдо булган. Кийшайган хоч - бу кадимги белгилардан
бири, эхтимол идишнинг ичидаги нарсани саклаш зарурлиги белгиси булган. «Кукча-3» кадимий кабристонининг 121-кабридан топилган
тувакка айнан шундай безак ишланган. Энди уй ва дехкончиликнинг
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ер-сувларни химоя килиш керак булган, тувакларда бекитилган бойликларни, шахсий мулк сифатидан белгилаб куйиш керак эди.
Шундай килиб, бутун бошли мингйиллик давомида Жанубий орололди худуди кадимий Копетдог ва кадимий Окснинг дехкончилик тамаддунлари ва харакатчан шимолий дашт кучманчи кабилалари учун
узига хос «йулак» булган. Кадимий чорраха булган Окчадарё кесишуви буйида куп сонли анъаналар ва авлодларнинг тажрибаси коришиб
кетган. Хоразмнинг бронза даври тамаддуни Ойкуменанинг йирик
дехкончилик ва чорвадорлигининг бир кисмига айланиб, узининг бойликлари билан ажралиб турган. Кишлокларга жанубдаги кушнилар
келиб турган - Тозабогёп ва Амиробод маданияти давридаги уйларда
кулолчилик чархида ясалган хум парчалари топилган. Эхтимол, уларда
кимматбахо махсулотлар олиб келинган ва саклангандир. Шунингдек, у
ерда жанубий худудларга оид буюмларни куйиш учун темир колиплар
хам учрайди. Милоддан аввалги I мингйилликнинг уртасида юз берган илк шахар тамаддунларида дастлабки олтин безаклар пайдо булган.
Уларнинг купи буртма колип услубида ясалган. Окчадарё кесишмаси
худудларидан тупбарггул куринишидаги босма накш билан безалган
ва атрофи деворча билан уралган думалок кадама безак топилган. Кийимларни, аёл ва эркакларнинг белбокпарини, отларнинг ёпинчикларини, юган ва эгарларни унлаб нишон ва олтиндан ясалган маржонлар
билан безашган.
Шундай мураккаб алокалар йусини Марказий Осиёнинг тарихий
сахнасида кейинги даврларда яшаган скифлар, саклар, хуннлар, массагетлар, юечжи, печенеглар, угузлар ва бошка куп сонли халклар ва кабилалар пайдо булган илк темир асри, антик давр ва урта асрларда хам
сакланиб колган.
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THE SITES OF KHOREZM
OF THE NEOLITHIC - EARLY IRON AGES
N.I. Shishlina
The world of the early settled agricultural oases of ancient Khorezm
and the world of Northern Eurasia are not two cultural confrontations, but
a complex multi-component, multi-voiced dialogue of two civilizations,
the interaction and mutual enrichment of which gave us the brightest
monuments of primitive culture.
An interest in them arose long ago. In the late 1930s, in the lower
reaches of the Amu Darya, the Khorezm archaeological and ethnographic
expedition researched. For many years, it was headed by the famous
Russian scholar S. P. Tolstov. Due to the work of scholars in the Akchadarya
delta of the Amu Darya, the Stone Aged sites, burial grounds and
sites of the Bronze Age and the Early Iron Age were studied. In 1993,
collections from the Institute of Ethnography of the Russian Academy
of Sciences were transferred for storage and study to the Department of
Archaeological Sites of the Historical Museum.
The collection of antiquities of Khorezm consists of numerous objects
of everyday life, ceramics, tools and weapons, small pieces of plastic
art, interior details made of clay, stone, bone, shells and bronze. Of
particular value are products of ancient jewelry, details of clothes and
accessories. The significance and richness of the collection is emphasized
by m ulticultural and multi-component nature. Through hundreds of
items of material culture, the historical destinies of many peoples of the
pristine epochs - artisans, farmers and shepherds - are visible.
Since the Stone Age in the southern Aral region, hunters and fishermen
of the Kelteminar culture lived and developed the region already in
the 4,h- 3 rd m illennium BC. Dozens of sites lost in sands were found in
the inland of the Amu Darya area with the developed water system of
ancient times. People of the Stone Age hunted Persian gazelles, wild
boars, deer, roe and wild birds, fishing pike and sheatfish, and gathered
edible mollusks. The m ain hunting equipment was a bow and arrows.
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The production of bone tools and needle-shaped arrowheads reached a
high level.
Long th in arrowheads were polished to shine. The lower end was
flattened to the spattle shape to fasten an arrow to a shaft. The opposite
end was sharp. Different types of arrowheads were used for hunting,
but the bow was an excellent weapon of warriors as well (Figure 1).
Earthenw are was molded in a tape method by hand, with added
crushed shell to the paste. Of the flint they made tools and knife-like
plates, of stone - adzes, axes and fishing sinkers. Only in one lower layer
of the site of Janbas 4, over 3,000 items were found. The Knife-shaped
narrow plates were made of flint. Inserting them into the handle, they
made tools - to cut, saw and pierce.
However, most likely, since nomads and cattlem en appeared in the
delta of the river, the Neolithic culture of the Stone Age had already
disappeared.
Because of the irrigation system - artificial irrigation of desert lands,
sedentary peoples turned the natural deltas of rivers into the richest
agricultural oases. The nomadic tribes added the fertile lands in the
routes of their migrations. Gradually, a part of the nomadic population
settled in the agricultural environment.
These peoples embodied in the objects of m aterial culture their idea
of the world around - som etim es good and prosperous, som etim es
alien and hostile. The mosaic of the steppes and deserts preserved
numerous archaeological sites - the sites of ancient shepherds and the
first settlem ents of farmers, complexes - burial grounds, proto-tow n
settlem ents and cult centers, irrigation system and boundless cultivated
fields. Recreating the finest historical linen, woven by nam eless artisans,
the scholars painstakingly study archaeological finds from the collection
of the H istorical M useum, including goods of potters, stone-cutters and
jewelers. These treasures date back to the 3rd- l st m illennium BC, to the
era of the development of cattle breeding, agriculture, metallurgy, the
form ation of trading system and religious beliefs.
Since ancient times, the deltas of the largest Central Asian rivers the Amu Darya, the Zeravshan - have become the cradle of the farm ing
cultures of Uzbekistan. These cultures, therefore, can be attributed to
the Near Eastern cultural tradition of the Old World producing economy.
However, before the proto-town civilizations at the dawn of the form ation
and development of a new m anufacturing economy, it was still far away.
Gradually, settled-agricultural settlem ents turned into large centers
attracting the nom adic tribes of the Andronov, Fedorov and Alakul
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cultures of the late Bronze Age of Central Kazakhstan and the Southern
Urals. The development of the most important sources of raw materials
such as tin, copper, lead, activated the contacts of steppe peoples living
in various geographical conditions, the direction of their migration and
the formation of a common context for cultural dialogue. But, first of all,
they were attracted by the transparent waters of the Amu Darya and its
tributaries, countless channels and irrigation ditches, and pastures full
of high grasses.
In the early 2nd millennium BC, in the oasis of ancient Khorezm - in
the Akcha Darya delta of the Amu Darya - settlements of the Bronze
Age emerged. Due to many years of research on irrigation systems,
it was established that in ancient times three main channels of the
Southern Akcha Darya delta were moving away from the Amu Darya,
rushing to Kokcha mountain and merging into the single water system
of the Northern Akcha Darya delta. The main drainage of the Amu
Darya in the Bronze Age went to the Aral Sea. Probably, already in the
first half of the 2nd millennium BC, cattlemen of the South Urals and
Western Kazakhstan with numerous herds of sheep, cows and horses
migrated to a fertile oasis in the cold seasons of the year along the socalled winter roads. In those places they waited till bad weather was
over and communicated w ith sedentary farmers, while preserving
their independence and cultural identity. In summer they returned to
the northern steppe regions. In the ceramic collection of the Historical
M useum there are many dishes of the steppe Cherkaskul, Alakul and
Tazabagyab cultures. So, these routes of migration were permanent.
Among the means of transportation, a special place was occupied by
an arba - a wooden cart. Clay wheel models with a protruding bushing
were found. Probably, the draft anim als were a bullock or a horse.
It was during the Bronze Age, in the 2ndm illennium BC, a special type
appeared in the ancient art of small plastics - anim al figures. Whereas
on the ceramics of the ancient farmers of the Karakum the wild animals
are depicted, for example, goats, the remarkable feature of the Akcha
Darya settlements are figures of domestic horses and even camels.
The clay horse from the Yakke-Parsan site has an elongated muzzle,
a mane is shown by two pinches. The horse seems to be in flight. A tiny
bronze craft from the same site was probably a guard: the head of a horse
is lowered, the animal is calm and seems to be motionless. Presumably,
the figure is cast in a mold.
The clay figurines of horses are the evidence of the special role of the
horse. Gradually the horse breeding became one of the main occupations
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of the way of life of all the inhabitants of Central Asia. Horses were
not only means of transportation, but also a source of food and drink.
Koumiss was of special significance since the Bronze Age. This is a drink
made of mare's whipped milk, which is very popular among the steppe
population. People added juniper branches and sea buckthorn berries.
Koumiss has healing properties.
Probably, it was since the Bronze Age that a good horse becam e the
pride of all agricultural peoples. The horse became a character in the
epic, it was adorned with ceremonial harness and blankets, the saddles
were encrusted with embroideries and colored stones. The horse was
sacrificed to the sun, and its images were repeated many tim es on pieces
of applied art, toreutics and painting of later eras.
The culture of mobile nomads differed from the traditions of a
sedentary agricultural population, who in the very early 2nd m illennium
BC moved to the Aral region from the southern areas of Central Asia
and brought the sedentary lifestyle. The water regim e of the delta was
unstable, the seasonal floods of the side channels washed away the fields,
and the irrigation farm ing system was not fully developed. The m ixture
of steppe northern nomadic and local agricultural traditions led to the
emergence of a new culture - Tazabagyab. Nomads were attracted by the
delta water sources and rich pastures. That is why among the funerary
gifts in the soil burial ground of the Tazabagyab archaeological culture
of Kokcha-3, there are so many earthenw are and adornments typical of
the steppe form.
The rem ains of rectangular houses, irrigation canals and numerous
fields indicate that a part of the population lived in the fertile conditions
of the oasis. Gradually the steppe people transform ed the sedentary
farm ing culture, but they also changed their economy, and, thus, the
general way of life. Villages-ham lets, located just a few kilometers from
each other started forming.
A round sites of the Tazabagyab cu ltu re the branched netw ork
w as found. T he fields w ere located on the delta, in the sands on the
ind igenou s shore of the Amu D arya the pastoral lands and seasonal
cam ps of nom ads spread. T here w ere num erous buildings around.
A rch aeo lo g ists m anaged to recreate the story of residents of one of
the hou ses of the site of Kokcha-15. A fire suddenly broke out in the
w estern p art of the apartm ent bu ild in g, people tried to put it out,
th ey fu ssily ran around the room s, cru shed clay vessels on the floor,
but m an aged to pelt fire w ith soil. The house collapsed and was later
rebuilt.
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The shapes of earthenware of the Khorezmian collection are diverse.
These are high-necked jugs, pots and broad-necked pots. Each culture
used its ornamental motifs, decorating the outer surface with fanciful
zigzags, shaded rhombuses and triangles.
Several clay wide-necked flat-bottomed vessels with spectacular
ornamental compositions were found almost in every burial of the
Kokcha-3 burial ground.
Most likely, several generations lived safely and left more than 200
clay pots in another dwelling at the site of Kavat-2.
How did people live in the delta of Akcha Darya? Dozens of finds were
unearthed in dwellings. In winter, work was in full swing in the villages.
Cereals were crushed into flour. Weavers made linen and clothes - many
clay spindles, needles, and silks were found in the dwellings.
The sheep tubular bones were used for awl handles, polished to a
m irror shine of the surface. The awls were made of long bronze rods,
forged to the needed length and sharpness.
The stone molds to cast adornments and the ladles are evidence of
home-production of bronze items.
Soft sandstone and talc were used for moulds, becasue it was easier to
cut the desired picture of an item in stone. Such products could be used
more than once. Therefore, in fact, numerous bronze tools were found
in every house in the site of Yakke-Parsan of the Amirabad culture, for
example, choppers, knives, pierecing tools, and spikes.
Oases were developed. The early Iron Age came and changed much
the economic life of the delta. The active participants of that era were
people of the of Amirabad culture discovered by В. V. Andrianov. One of
the sites of this culture - Yakke-Parsan-2 (the 8th- 7 th centuries BC) - for
many years was explored by archaeologist M. A. Itina. A large settlement
was located between two canals, a part of houses was placed in circle.
The fam ilies farm ing plots were placed nearby. The channel flows were
used as canals. The utility buildings were next to them. The foundations
of the dwellings were deepened, the walls were built of wood, reeds and
rods, then coated with clay mixed with adobe. The long hearths remain
in the center of rooms, opposite the entrance. There was a row of dishes
at one of the walls such as handmade water jugs, sooty kitchen pots and
glossed dining sets. It is unknown whether the walls were decorated
with mats and carpets, however, in one of the houses a coating with a
geometric pattern was preserved.
In the houses - semi-dug-outs of pillared construction, ordinary
artisans lived, they used such universal tools as knives, awls, spindles.
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Smiths, jewelers, potters and weavers made adornments and tools, pots,
weaved carpets and linen and sewed clothes.
The ancient weavers did not at once spin a strong and thin thread.
Only after the invention of a special device - a wooden spindle, at the
end of which spindle whorl was fixed for stability of rotation, it became
possible to spin a long thread.
M any products were additionally decorated. A rounded clay spindle
whorl of the Amirabad culture has a through hole from which the carved
rays start.
The craft specialization was gradually developed. A caster lived in
one of the houses in the village. Four foundry molds to make arrowheads
and sickles, fragm ents of a vessel with droplets of bronze, and the cast
m etalw are were found. A rtisans of that time added tin to pure copper.
The strength of such tools was much higher than copper, furtherm ore,
the bronze item could be easily sharpened, and if it was broken, it
could be melted. Local m etallurgists used copper from the m ines of the
K izilkum mountains.
The artisans in the oases of subsequent eras - makers of chased cop
per, tin, silver and clay ware, with impeccable m astery of the puncheon,
painting with brush, stamping and engraving engobe, becam e famous
for their highly artistic works of pottery and art casting. In the Bronze
Age, flat-bottomed pots were molded from clay by hand, without a pot
ter's wheel. The carved meander, the festoons of the shaded triangles and
tapes, the vertical the herring-bone pattern was applied to the surface of
raw vessel. On some vessels there are images, interpreted as agricultural
allotments. Presumably, they are depicted on a vessel from the burial 26
of the Kokcha-3 burial ground: the shaded squares m ight mean furrows
in the cultivated fields. The wide vessel from burial 16 is also decorated
w ith inclined strips and parallel zigzag lines.
A fterw ards, the earthenware was fired. The sim ilar handmade
clay pots ornam ented with scratched pattern were found in local sites
and on numerous steppe sites of the Andronov and Alakul cultures of
the Urals and West Siberia. Indeed, numerous shepherd groups of the
population, interacting w ith each other and learning new traditions and
craftsm anship moved from north to south and from south to north. The
prim eval production and art developed in this way.
A ncient ornam ental m otifs were reflected in subsequent periods in new com positions of more complex scenes of polychrome painting
or chased lace, w hich m otifs intertw ined w ith different figurative flora
and fauna of the oasis. The grace, sim plicity and clarity of the patterned
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groundwork of rhombs, circles and rosettes inherent in the Central
Asian ceramics, the magical unity of ornamentation and shape have
been preserved by artisans in all subsequent eras.
Clothes and jewelry were of particular importance in the Bronze Age.
Images of people and costumes of that period are lost. Nevertheless,
the imprints of textiles on ceramics and the spindle whorl, details of
spindles are the evidence of the spinning of a thin linen and the high
skill of weavers. Most likely, they used both plant and wool fibers.
The type of jewelry and accessories allows recreating details of
clothes. The buttons made of clay, bone and bronze were found among
the materials of the Kokcha-3 burial ground and the Yakke-Parsan site.
The clay buttons from the Yakke-Parsan site of the Amyrabad culture are
rounded. There is a loop on the inside of the bronze button. Perhaps, these
are the fasteners for raincoats or shirts. Women wore forehead bands
with elongated bronze temporal rings on the sides. The most famous
adornment from the Kokcha burial ground 3 is the elongated grooved
temporal pendants made of an upset plate bent in 1.5 turns, the ends of
the ring are often refined. Men had a special status belt. Most likely, the
trousers and the front of the garment were embroidered with bronze
beads. Women wore grooved bracelets with turned ends. They were also
made of an upset rod, pointed at the ends. Five bracelets were found in
one burial of the Kokcha-3 burial ground. In those days, such a number
of jewelry was big enough and indicated the special status of their owner.
Female and male costumes were decorated with pendants-amulets
and thread of beads. At first, those materials at hand were used for
beads - a simple gray stone, shells of the Aral mollusks - Cardium
edule L. and Dentalium, and anim al bone. However, gradually, with
the spread of metallurgy, necklaces made of bronze beads came into
fashion. They were made by casting in a wax mould. The technology
was uncomplicated, and soon bright yellow or silver necklaces became
a detail of each costume. Later, adornments made of faience appeared
in ancient agricultural oases. A red-smoky or pale pink carnelian was
inserted in the center of the pectoral. The shapes of the beads vary from
rounded flat or figured to multifaceted quadrangular shapes. According
to the ancients, this stone gave joy and abundance. Turquoise, coral and
pearls became popular in the Middle Ages.
Thus, already in the Bronze Age, traditions of the Central Asian
female and male costumes formed and reflected the status in society
and wealth. Ancient motifs of their decoration and details remained in
subsequent periods.
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Rings,

bracelets,

chest jewelry,

necklaces

are

the

necessary

accessories for the dress of a girl and a woman. It is im possible even to
im agine a national woman's costum e of Uzbekistan without jewelry.
They are made in another technique such as em bossing, engraving,
inlays of other m aterials, including gold and silver, ornam ented with
stone inserts. Every artisan w ith respect to ancient traditions brought
som ething of his own into a fam iliar image, m aking it to sparkle with
new facets.
The primeval oasis of the Amu Darya flourished. However,
gradually the historical situation changed - in the Amirabad workshops
archaeologists found molds for casting copies and arrowheads. The tips
could have bushing or heft, depending on the way they were attached to
the shaft. The top of an elongated-leaflike shape replicated the shape of
heavier copies. The ladles were made of clay and an oval shaped.
Tamgas - a generic family sign appeared on the bottom or walls
of the glossed vessels. An oblique cross is one of the oldest symbols,
possibly, needed for the preservation of the contents of dishes. In this
way the pot was decorated from the burial 121 in the burial ground of
Kokcha-3. Houses and agricultural lands had to be protected, and the
riches hidden in pots had to be marked as the property.
For a whole m illennium , the southern Aral region was a kind of
"corridor" between the steppe movable northern nomadic tribes and
the inhabitants of the southern centers of the ancient agricultural
civilizations of Kopet Dagh and the Amu Darya. Numerous traditions
and experiences of many generations were mixed at the ancient
crossroads - the Akchar Darya delta. The civilization of the Bronze Age of
Khorezm became a part of the huge agricultural and pastoral populated
universe and attractive in richness. In the villages came neighbors from
the south - in Tazabagyab and Amirabad houses archaeologists found
fragm ents made on the potter's wheel of large vessels - khums. Perhaps,
they were brought in, and then especially valuable products were stored
in them. Casting molds for casting products of the southern type are
found. By the m iddle of the l sl m illennium BC, at the dawn of urban
civilizations, the first gold ornam ents appeared in antiquity. Many of
them are made in the technique of a relief stamp. From the Akcha Darya
delta there is a rounded plaque with executed embossed ornament in the
form of an outlet surrounded by a perim eter along the border. By dozens
of round plaques and prognosis bent from the gold plate, they expanded
clothes, women's and men's belts, horse horseclothes, decorated bridles
and saddles.
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Such a complex vector of connections remained in many respects in
later epochs - at the end of the early Iron Age, in Antiquity, in the Middle
Ages, when Scythians, Sakas, Hunni, Massagets, Yueji, Pechenegs,
Oguzes and other numerous peoples and tribes emerged on the historical
arena of Central Asia.
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ПАМЯТНИКИ ХОРЕЗМА
ПЕРИОДА НЕОЛИТА - РАННЕГО ЖЕЛЕЗА
Н.И. Шишлина

Мир ранних оседлых земледельческих оазисов древнего Хорезма и
мир кочевников Северной Евразии - не два культурных противостояния,
а тысячелетиями длившийся сложный многокомпонентный, многоголо
сый диалог двух цивилизаций, взаимодействие и взаимное обогащение
которых оставили нам в наследство ярчайшие памятники первобытной
культуры.
Интерес к ним возник давно. К концу 30-х гг. XX в. в низовьях Аму
дарьи проводила исследования Хорезмская археолого-этнографическая
экспедиция (ХАЭЭ). Много лет ее возглавлял известный русский ученый
С. П. Толстов. В 1993 г. коллекции из Института этнографии Российской
академии наук были переданы на хранение и изучение в отдел археоло
гических памятников Исторического музея.
Собрание древностей Хорезма состоит из многочисленных предме
тов быта, керамики, орудий труда и оружия, мелкой пластики, деталей
интерьера - из шины, камня, кости, раковин, бронзы. Особую ценность
представляют изделия древнего ювелирного искусства, детали одежды и
аксессуары. Значимость и богатство коллекции подчеркивает ее многокультурность и многокомпонентность. За сотнями предметов материаль
ной культуры просматриваются исторические судьбы многих народов
первобытных эпох - ремесленников, земледельцев и пастухов.
Начиная с эпохи нового каменного века в Южном Приаралье прожи
вали охотники и рыболовы кельтеминарской культуры, которые освоили
этот регион уже в IV—III тыс. до н.э. Десятки затерянных в песках стоянок
найдены во внутренних районах Амударьи, в древности здесь существо
вала развитая водная система. Люди каменного века охотились на джей
ранов, кабанов, оленей, косуль и диких птиц, ловили щук и сомов, соби
рали съедобных моллюсков. Основным охотничьим снаряжением были
лук и стрелы. Производство костяных орудий и игловидных наконечни
ков стрел достигло высокого уровня.
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Длинные тонкие наконечники стрел были отполированы до блеска.
Нижний конец уплощен в виде лопаточки, так удобнее было привязать
стрелу к древку. Противоположный - острый. Разные типы наконечни
ков стрел использовали для охоты, однако лук был еще и прекрасным
оружием воинов.
Глиняную посуду лепили вручную, ленточным способом добавляя
в тесто толченую раковину. Из кремня мастерили орудия и ножевид
ные пластины, из камня - тесла, топоры и рыболовные грузила. Только
в одном нижнем слое стоянки Джанбас-4 найдено более 3000 предметов.
Ножевидные узкие пластины изготавливали из кремня. Вставив их в ру
коять, получали орудия - для резки, пилки, прокалывания.
Однако, скорее всего, с появлением в дельте реки кочевников и ското
водов неолитическая культура каменного века уже исчезла.
Благодаря системе ирригации - искусственному орошению пустын
ных земель - оседлые народы превратили естественные дельты рек в
богатейшие земледельческие оазисы. Кочевые племена включили благо
датные земли в маршруты своих перекочевок. Однако постепенно часть
кочевого населения осела в земледельческой среде.
В предметах материальной культуры эти народы воплотили свое пред
ставление об окружающем их мире - иногда добром и благополучном,
иноща чужом и враждебном. Мозаика степей и пустынь сохранила мно
гочисленные археологические памятники - стоянки древних пастухов и
первые поселения земледельцев, погребальные комплексы - могильники,
протогородские поселки и культовые центры, систему ирригации и бес
крайние возделанные поля. Воссоздавая тончайшее, сотканное безымян
ными мастерами историческое полотно, ученые кропотливо исследуют
археологические находки из коллекций Исторического музея, включаю
щие изделия гончаров, камнерезов, ювелиров. Эти сокровища относятся к
III—I тыс. до н.э., к эпохе развития скотоводства, земледелия, металлургии,
создания торговой системы, сложения религиозных представлений.
С ранних времен дельты крупнейших центральноазиатских рек Амударьи, Зарафшана - стали колыбелью земледельческих культур Уз
бекистана. Таким образом, эти культуры можно отнести к йередневосточной культурной традиции производящего хозяйства Старого Света.
Однако до протогородских цивилизаций на заре сложения и развития
новой производящей экономики все-таки было еще далеко. Постепенно
оседло-земледельческие поселки превратились в крупные центры, при
влекавшие своими богатствами кочевые племена андроновской, федоров
ской и алакульской культур эпохи позднего бронзового века Центрально
го Казахстана и Южного Приуралья. Освоение важнейших в условиях
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первобытности источников сырья олова, меди, свинца активизировало
контакты обитавших в разнообразных географических условиях степных
народов, направления их миграций и формирование общего контекста
культурного диалога. Но в первую очередь их манили воды Амударьи
и ее притоков, бесчисленные каналы и арыки и раскинувшиеся вокруг
богатые высоким травостоем пастбища.
В начале II тыс. до н.э. в Акчадарьинской дельте Амударьи появляют
ся поселения эпохи бронзы. Благодаря многолетним исследованиям ир
ригационных систем установлено, что в древности три основных русла
Южной Акчадарьинскои дельты отходили от Амударьи, устремляясь к
горе Кокча и объединяясь в единую водную систему Северной Акчада
рьинской дельты. Основной сток Амударьи в эпоху бронзы шел в Арал.
Вероятно, уже в первой половине II тыс. до н.э. в холодные сезоны года
скотоводы Южного Урала и Западного Казахстана с многочисленными
стадами овец, коров и лошадей откочевывали в благодатный оазис, на так
называемые зимники. Здесь они пережидали непогоду, взаимодействова
ли с оседлыми земледельцами, сохраняя при этом и свою независимость,
и культурную идентификацию. Летом они возвращались в северные
степные районы. В керамической коллекции Исторического музея много
посуды степных черкаскульскои, алакульской и тазабагъябской культур,
что указывает на постоянство таких маршрутов-перекочевок.
Среди средств передвижения особое место занимала арба - деревян
ная повозка. Сохранились глиняные модели колес с выступающей втул
кой. Вероятно, тягловыми животными были вол или лошадь.
Именно в эпоху бронзы, во II тыс. до н.э., в искусстве малой пласти
ки появляются фигурки животных. Но если на керамике древних зем
ледельцев Каракумов изображены дикие животные, например, козлы, то
примечательной чертой акчадарьинских поселений являются фигурки
домашних лошадей и даже верблюдов.
У глиняной лошади из поселения Якке-Парсан удлиненная вытянутая
морда, с помощью двух защипов показана грива. Конь как будто находится
в полете. Крохотная бронзовая поделка из этого же поселения, вероятно,
была оберегом: голова лошади опущена, животное спокойно и кажется не
подвижным. Предположительно, фигурка отлита в литейной форме.
Глиняные статуэтки лошадей свидетельствуют об особой роли
коня. Постепенно коневодство стало одним из основных занятий всех
жителей Средней Азии. И это закономерно, ведь лошади - не только
средство передвижения, но и источник пищи и питья. Важное значе
ние, начиная с эпохи бронзы, приобрел кумыс. Это очень почитаемый
среди степняков напиток из взбитого молока кобылиц. В него добавля
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ли ветки можжевельника, ягоды облепихи. Кумыс обладает лечебными
свойствами.
Вероятно, именно с эпохи бронзы предметом гордости всех земле
дельческих народов стал хороший конь. Он стал персонажем былин, его
украшали парадной упряжью и попонами, седла инкрустировали вы
шивками и разноцветными камнями. Коня приносили в жертву солнцу,
а его изображения многократно повторялись на предметах прикладного
искусства, торевтики и живописи последующих эпох.
Культура подвижных скотоводов отличалась от традиций оседлого
земледельческого населения, которое в самом начале II тыс. до н.э. пере
селилось в Приаралье из южных областей Центральной Азии и принесло
оседлый образ жизни. Водный режим дельты был непостоянным, сезон
ные разливы боковых протоков размывали поля, а система ирригацион
ного земледелия была не вполне развита. Смешение степных, северных,
кочевых и местных земледельческих традиций привело к появлению но
вой культуры - тазабагъябской. Кочевников привлекали в дельте водные
источники и богатейшие пастбища. Вот почему среди погребальных да
ров, оставленных в грунтовом могильнике тазабагъябской археологиче
ской культуры Кокча-3, так много глиняной посуды и украшений типич
но степного облика.
Остатки прямоугольных домов, ирригационных каналов и многочис
ленных полей указывают, что часть населения проживала в благодатных
условиях оазиса. Постепенно степняки трансформировали оседлую зем
ледельческую культуру, но и сами изменили и свою экономику, и общий
стиль жизни. Стали появляться поселки-хутора, расположенные друг от
друга всего лишь в нескольких километрах.
Вокруг поселений тазабагъябской культуры сохранилась разветвлен
ная ирригационная сеть. Древние поля располагались на внутридельтовом пространстве, в песках на берегу Амударьи раскинулись пастушеские
угодья и сезонные стоянки кочевников. Вокруг теснились многочислен
ные постройки. Археологи смогли воссоздать историю жителей одного из
домов поселка Кокча-15. В западном помещении жилого дома внезапно
возник пожар, его старались потушить, люди суматошно бегали по ком
натам, давили стоящие на полу глиняные сосуды, но смогли забросать
огонь землей. Дом разрушился и позднее был перестроен.
Формы глиняных сосудов хорезмийской коллекции разнообразны.
Это высокогорлые кувшины, крынки, широкогорлые горшки. Каждая
культура использовала свои орнаментальные мотивы, украшая внеш
нюю поверхность причудливыми зигзагами, заштрихованными ромба
ми и треугольниками.
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Практически в каждом захоронении могильника Кокча-3 стояло по
нескольку глиняных широкогорлых плоскодонных сосудов с пышными
орнаментальными композициями.
В другом жилище на стоянке Кават-2, скорее всего, благополучно про
жило несколько поколений, оставив нам в наследство более 200 глиня
ных горшков.
Как же жили люди в дельте Акчадарьи? Десятки находок происходят из
жилищ. В зимний период в поселках кипела работа. Зернотерками и песта
ми размельчали зерно в муку. Ткачи изготавливали полотно и одежду - в
жилищах найдено много глиняных пряслиц, иголок, шильев.
Для рукоятки шильев использовали трубчатые кости овцы, полировкой
достигали зеркального блеска поверхности. Сами шилья изготавливали из
длинных бронзовых прутов, ковкой достигая нужной длины и остроты.
Каменные формы для отливки украшений и льячки - свидетельства
домашнего изготовления бронзовых предметов.
Для форм использовались мягкий песчаник и тальк - так проще было
вырезать в камне нужный рисунок предмета. Такие изделия могли ис
пользовать многократно. Поэтому фактически в каждом доме поселения
Якке-Парсан амирабадской культуры найдены многочисленные бронзо
вые орудия труда, например, косари, ножи, проколки, острия.
Оазисы развивались. Наступил ранний железный век, принесший
много перемен в хозяйственной жизни дельты. Активными участ
никами той эпохи стали носители амирабадской культуры, открытой
Б.В. Андриановым. Одно из поселении этой культуры - Якке-Парсан-2
(VIII-VII вв. до н.э.) - много лет исследовала археолог М.А. Итина. Боль
шой поселок был расположен между двумя каналами, часть домов стоя
ла по кругу. Поблизости раскинулись семейные земледельческие наде
лы. Русловые протоки использовались как каналы. Рядом располагались
хозяйственные постройки. Котлованы жилищ были заглублены, стены
сооружались из дерева, камыша и прутьев, затем обмазывались глиной с
примесью самана. В помещениях в центре, напротив входа, сохранились
длинные очаги. У одной из стен в ряд стояла посуда - лепные кувшины
для хранения воды, закопченные кухонные горшки и лощеные столовые
наборы. Неизвестно, украшались ли стены циновками и коврами, одна
ко в одном из домов сохранилась обмазка с геометрическим орнаментом.
Возможно, это деталь украшения внутреннего интерьера.
В домах-полуземлянках столбовой конструкции жили обычные масте
ра, они использовали простые универсальные орудия труда - ножи, ши
лья, пряслица. Кузнецы, ювелиры, гончары, ткачи мастерили украшения
и орудия труда, лепили горшки, ткали ковры и полотна, шили одежду.
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Древние ткачи не сразу научились прясть крепкую и тонкую нить.
Только после изобретения специального приспособления - деревянного
веретена, на конце которого для устойчивости вращения крепился грузик-пряслице, стало возможным спрясть длинную нить.
Многие изделия дополнительно украшались. Округлое глиняное
пряслице амирабадской культуры имеет сквозное отверстие, от которого
отходят прочерченные лучи.
Постепенно развивалась и ремесленная специализация. В одном из
домов поселка жил литейщик. Здесь найдены четыре литейные формы
для изготовления наконечников стрел и серпов, обломки сосуда с капель
ками бронзы и сами отлитые металлические изделия. Мастера той эпохи
добавляли олово к чистой меди. Прочность таких орудий была намного
выше, чем медных, кроме того, бронзовое изделие можно легко заточить,
а если оно сломается - быстро переплавить. В зависимости от процент
ного содержания олова цвет изделий менялся от красного до желтого, но
особенно ценились изделия серебристо-белого оттенка. Местные метал
лурги использовали медь из рудников Кызылкумских гор.
Мастера оазисов последующих эпох - изготовители чеканной мед
ной, оловянной, серебряной и глиняной посуды, владевшие безупреч
ным мастерством пуансона, росписью кистью, штампом и гравировкой
по ангобу, прославились своими высокохудожественными произведени
ями гончарства и художественного литья. Но в эпоху бронзы плоскодон
ные горшки лепились из глины вручную, без гончарного круга. Про
черченный меандр, фестоны из заштрихованных треугольников и лент,
вертикальные елочки наносились на поверхность еще сырого сосуда.
На некоторых сосудах появились изображения, которые трактуются как
земледельческие наделы. Предположительно, они изображены на сосуде
из погребения 26 могильника Кокча-3: штриховка четырехугольников,
возможно, передает борозды на обработанных полях. Широкогорлый
сосуд из погребения 16 также украшен наклонными полосами и парал
лельными зигзагообразными линиями.
Потом изделия обжигали на костре. Похожие лепные, скромно укра
шенные прочерченным орнаментом глиняные горшки найдены на мест
ных поселениях и многочисленных степных памятниках андроновской и
алакульской культур Приуралья и Западной Сибири. Ведь с севера на юг и
с юга на север перемещались многочисленные пастушеские группы насе
ления, взаимодействовавшие друг с другом, усваивавшие новые традиции
и мастерство. Так развивались первобытное производство и искусство.
Древние орнаментальные мотивы нашли отражение в последую
щие эпохи - в новых композициях более сложных сюжетов полихром-
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ной росписи или чеканного кружева, мотивы которых переплетены с
разнообразным растительным и животным миром оазиса. Изящество,
простоту и ясность узорной канвы из ромбов, кругов и розеток, прису
щие среднеазиатской керамике, волшебное единство декора и формы
сохранили мастера всех последующих эпох.
Особое значение в эпоху бронзы придавалось одежде и украшениям.
Изображения людей и костюмов того времени не сохранились. Тем не
менее отпечатки текстиля на керамике и пряслица - детали веретен свидетельствуют о прядении тонкого полотна и высоком мастерстве
ткачей. Скорее всего, им были известны и растительные, и шерстяные
волокна.
Тип украшений и аксессуаров позволяет воссоздать детали одежды.
Среди материалов могильника Кокча-3 и поселения Якке-Парсан най
дены пуговицы, которые изготавливались из глины, кости и бронзы.
Глиняные пуговицы из амирабадского поселения Якке-Парсан округ
лые. На внутренней стороне бронзовой пуговицы - петля. Возможно, это
застежки для плащей или рубах. Женщины носили налобные повязки,
по бокам которых свешивались удлиненные бронзовые височные коль
ца. Самое известное украшение могильника Кокча-3 - удлиненные же
лобчатые височные подвески, изготовленные из раскованной пластины,
согнутой в 1,5 оборота, концы кольца часто утончены. У мужчин особый
статус принадлежал поясу. Бронзовыми бусами, скорее всего, расшива
ли шаровары и переднюю часть одежды. Женщины носили желобчатые
браслеты с заходящими концами. Их также изготавливали из раскован
ного прута, заостренного на концах. В одном захоронении из могильника
Кокча-3 найдено пять браслетов. В те времена такое количество украше
ний стоило немало и указывало на особый статус их владелицы.
Женский и мужской костюмы украшали подвески-обереги и прони
зи. Сначала для бус использовали те материалы, которые были под ру
кой, - простой серый камень, раковины аральских моллюсков - Cardium
edule L. и Dentalium, кость животных. Однако постепенно, с распростра
нением металлургии в моду входят ожерелья из бронзовых бусин. Их
изготавливали методом литья гроздью по восковой модели. Технология
была несложной, и вскоре ярко-желтые или серебристые мониста ста
ли деталью каждого костюма. Позже в древнеземледельческих оазисах
появляются украшения из фаянса. В центр пекторали помещали красно-дымчатый или нежно-розовый сердолик. Формы бусин различны от округлых плоских или фигурных до многогранных четырехугольной
формы. По представлениям древних, этот камень дарил радость и изо
билие. В средние века стали популярны бирюза, коралл и жемчуг.
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Таким образом, уже в эпоху бронзы складывались традиции средне
азиатского женского и мужского костюмов, отражающие статус человека
в обществе, его богатство. Древние мотивы их отделки и детали сохрани
лись в последующие времена.
Кольца, браслеты, нагрудные украшения, ожерелья - обязательные
аксессуары платья девушки и женщины. Национальный женский кос
тюм Узбекистана невозможно представить без ювелирных украше
ний. Они сделаны в другой технике - чеканке, гравировке, инкрус
тации, из иных материалов, включая золото и серебро, орнаментиро
ваны вставками из камней. Каждый мастер, с уважением относясь к
древним традициям, вносил что-то свое в знакомый образ, заставляя
его сверкать новыми гранями.
Первобытные оазисы Амударьи процветали. Однако постепенно
историческая ситуация менялась - в амирабадских мастерских найдены
литейные формы для отливки копий и наконечников стрел. Наконечни
ки могли быть втульчатыми или черешковыми, в зависимости от того,
как они крепились на древке. Перо удлиненно-листовидной формы по
вторяло форму более тяжелых копий. Льячки изготавливались из глины
и имели овальную форму.
На дне или стенках лощеных сосудов появились тамги - родовой фа
мильный знак. Косой крест - один из древнейших символов, возможно,
необходимых для сохранности содержимого посуды. Именно так укра
шен горшок из захоронения 121 могильника Кокча-3. Дома и земледель
ческие угодья теперь надо было защищать, а богатства, спрятанные в
горшках, помечать как свою собственность.
На протяжении целого тысячелетия Южное Приаралье являлось
своеобразным «коридором» между северными степными племенами
кочевников и жителями южных центров древнеземледельческих циви
лизаций Копетдага и Амударьи. На древнем перекрестке - дельте Акчардарьи перемешивались многочисленные традиции и опыт многих
поколений. Цивилизация бронзового века Хорезма стала частью огром
ной земледельческой и скотоводческой Ойкумены и привлекала свои
ми богатствами. В поселки приезжали соседи с юга - в тазабагъябских
и амирабадских домах найдены фрагменты сделанных на гончарном
круге крупных сосудов - хумов. Возможно, в них привозили, а потом
хранили особо ценные продукты. Найдены литейные формы для от
ливки изделий южного типа. К середине I тыс. до н.э., на заре город
ских цивилизаций, уже в античное время появляются первые золотые
украшения. Многие из них сделаны в технике рельефного штампа. Из
Акчадарьинской дельты происходит округлая бляшка с выполненным
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тисненым орнаментом в виде розетки, окруженной по периметру борти
ком. Десятками круглых бляшек и согнутых из золотой пластины про
низей расшивали одежду, женские и мужские пояса, попоны лошадей,
украшали уздечки и седла.
Такой сложный вектор связей во многом сохранился и в более поздние
эпохи - в финале раннего железного века, в античный период, в средне
вековье, когда на исторической арене Центральной Азии появились ски
фы, саки, гунны, массагеты, юечжи, печенеги, огузы и другие многочис
ленные народы и племена.

A 2 4 4 3 /1 8 -2 1 , 2 3 ,2 7 , 32, 35, 46

Кам онукиучлари

А 2 4 4 3 /1 8 -2 1 , 2 3 ,2 7 , 32 , 3 5 , 46

A 2 4 4 3 /1 8 - 2 1 , 2 3 ,2 7 , 3 2 , 3 5 , 4 6

Ж онбос-33 м анзил гохи.

Arrowheads

Н а ко н е ч н и ки ст рел

Калтам инор м ад ан и я ти , м и лод дан

Ja n b as-33.

С то я н ка Д ж а н б а с -3 3 .

аввалги III м и н ги и л л и к.

K e lte m in a r c u ltu re , 3 .0 0 0 ВС.

К е л ь т е м и н а р с к а я к у л ь ту р а , III ты с. до н.э>;

Суяк. П ичоксим он ялпоклар.

Bone. K n ife -lik e plates.

Кость. Н о ж е в и д н ы е п л а с ти н ы .

А 2 4 4 3 /7 3

А 2 4 4 3 /7 3

A 2 4 4 3 /7 3

Figurine o f a n im al (horse?)

Ф игурка ж и в о т н о го (лош ади?)

Жонивор (от?) цаикалчаси
Ж онбос м ан зи л го хи .
Бронза д ав р и .

Janbas.
The Bronze Age.
Clay.

С то я нка Д ж а н б а с .
Эпоха б р о н зы .
Глина.

А 2 2 2 0 /2 2 3 , 2 2 4 ; А 2 4 4 3 /1 6 ,1 7 ; А 2 6 5 7 /1 7

А 2 2 2 0 /2 2 3 ,2 2 4 ; A 2 4 4 3 /1 6 /I7 ; А 2 6 5 7 /1 7

Г ил ганчиор и диш

H andm ade earthenw are

Кукча-3 к а д и м и и к а б р и с т о н и .

Kokcha - 3 burial ground.

Тагескен, Я ккап о р со н к и ш л о ш .

Tagesken, Yakke - Parsan.

Бронза д ав ри - и л к т е м и р а с р и .

The Bronze Age - th e early Iron Age.

A 2 2 2 0 /2 2 3 ,224; A 2443/16,17; A 2657/17

Глиняная лепная посуда
М огильник К о кч а -3 .
Тагескен, поселение Я кке-Парсан.
Эпоха бронзы - раннего железного века.

А2220/221 -224
А 22 2 0 /2 2 1 -2 2 4

Handmade pottery

Глиняная лепная посуда

K okcha-3 burial ground.

Могильник Кокча-3.
Т а з а б а п я б с к а я культура.

Tazabagyab culture.

II тыс. да н.э.

2.0 00 BC.

А 2 2 2 0 /1 3 .4 -4 7 ; 5 9 -8 1 ,
9 0 ,1 0 4 -1 0 6 ,1 2 0

А 2 2 2 0 /1 3 ,4 -4 7 ; 5 9 -8 1 ,
9 0 ,1 0 4 -1 0 6 ,1 2 0

А 2 2 2 0 /1 3 ,4 -4 7 ; 5 9 -8 1 ,
9 0 ,1 0 4 - 1 0 6 ,1 2 0

Билагузуклар, чакка
шокилалари

Bracelets, temple
pendants

Браслеты, височные
подвески

Кукча-3 кадимий
кабристони. 39-кабр.
Тозаборёп маданияти.
Милоддан аввалги II

Kokcha-3 burial ground.
Burial 39.
Tazabagyab culture.

М огильник Кокча-3.
Погребение 39.
Тазабагъябская

мингйиллик.
Бронза.

2.000 BC.

культура. II тыс. до н.э.

Bronze.

Бронза.

2220/140
2 2 2 0 /1 4 0

Чакка шокилалари
Кукча-3 кадимий
кабристони.
Тозаборёп маданияти.
Милоддан аввалги
II мингйиллик.
Бронза.

2 2 2 0 /1 4 0

Temple pedants
Kokcha-3 burial ground.
Tazabagyab culture.
2.000 BC.
Bronze.

О
оо
94

Височные подвески
Могильник Кокча-3.
Тазабагьябская
культура.
II тыс. до н.э.
Бронза.

А 2 2 2 0 /4 1 0 4 ,1 0 5 ,1 2 0
А 2 2 2 0 /4 1 0 4 ,1 0 5 ,1 2 0

Билагузуклар

Браслеты

Кукча-3 кадимий

А 2 2 2 0 /4 1 0 4 ,1 0 5 ,1 2 0

кабристони.

Bracelets

М огильник Ко кча-3.

Тозаборёп маданияти.
Милоддан аввалги
II мингйиллик.
Бронза.

Kokcha-3 burial ground.
Tazabagyab culture.
2.000 ВС.
Bronze.

Тазабагъябская
культура.
II тыс. до н.э.
Бронза.

А 2231/131, ДТМ: кайд этиш А2220/109

Ёй уци учи ванайза учи куйиладиган цопип
Кукча-3 кадимий кабристони. Тозабогёп маданияти.
Милоддан аввалги II мингйиллик. Бронза.
Найза учини куйиш колипи. Амиробод маданияти. Яккапорсон-2 кишлоги
Милоддан аввалги V III—VII асрлар. Тош.
А 2231/131, SHM: inventory А 2220/109

Arrowhead and mould for arrowhead
Kokcha-3 burial ground. Tazabagyab culture. 2.000 BC.
Bronze. Amirabad culture.
Yakke-Parsan 2.
8th—7th centuries BC. Stone.
A 2231/131, ГИМ: опись A2220/109

Наконечник стрелы и литейная форма для наконечника копья
Могильник Кокча-3. Тазабагъябская культура. II тыс. до н.э. Бронза.
Амирабадская культура. Поселение Я кке-Парсан-2.
V III—VII вв. до н.э. Камень.

А 2 2 3 1 /1 3 0 ,133, 143, ДТМ: кайд этиш А 2 2 2 0 /1 3 3 ,141

Цолипчапар
Найза учини куйиш колиплари.
Кукча-15 манзилгохи. Тозабогёп маданияти. Милоддан аввалги
II мингйиллик. Амиробод маданияти. Яккапорсон-2 кишлоги.
Милоддан аввалги VIII—VII асрлар.
Тош. Бронза парчалари.
А 2 2 3 1 /1 3 0 , 1 3 3 ,1 4 3 , SHM: inventory А 2220/133,141

Smelting ladles
Spearhead moulds.
Kokcha IS.Tazabagyab culture. 2.000 BC. Amirabad culture.
Yakke-Parsan 2 settlem ent. 8th—7,h centuries BC.
Stone. Bronze pieces.
A 2 2 3 1 /1 3 0 , 1 3 3 ,1 4 3 , ГИМ: опись A 2 2 2 0 /1 3 3 ,141

Льячки
Литейные формы для наконечников копий.
Поселение Кокча-15. Тазабагъябская культура. II тыс. до н.э.
Амирабадская культура. Поселение Якке-Парсан-2.
V III—VII вв. до н.э.
Камень. Куски бронзы.

« V ..

Г
Л
i

Сопли бигиз

А 22 2 0 '13, 14

A 2 2 2 0 /1 3 .1 4

Awls w ith handles

Шилья в рукоятях

K o k c h d - 3 b u r i a l g r o u n d , K ok c h a - 1 5

М о г и л ь н и к К о к ч а - 3 , п о с е л ен и е Кокча-15-

T azabagyab c ul t ur e.

Т а з а б а гъ я б с к а я к у л ь ту р а .

2. 0 0 0 BC.

II ты с. до н э.

Bronze bone.

Б р о н за , к о с ть .

Awls, needles, spindle whorls,

Ш илья, иглы, пряслица,

buttons, tem ple rings

пуговицы, височные кольц а
М о г : п ьн ", К о к ч а - 3 .
Поселение Я к к е - П а р с а н .
Тазабагъябская и
амираоадская культуры.
II

I т ыс. д о н э.

Бронза, кость, глина.
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А 2 2 3 1 /1 29

А 2 2 3 1 /1 2 9

Отцаикалчаси

Horse figurine

А м иробод м а д а н и я ти .

A m ira b a d c u ltu re .

Я ккап о р со н -2 к и ш л о р и .

Y ak k e -P a rs an 2.

М и лод дан аввалги V III- V II асрлар

8 th — 7 ,h centuries BC.
Clay.

im v /m

A 2 2 3 1 /1 6 2

О т хаикалчаси

А 2 2 3 1 /1 6 2

Фигурка лош ади

А м и р о б о д м а д а н и я ти .

Horse figurine

А м и р а б а д с к а я культура.

Я кка п о р с о н -2 к и ш л о ги

A m ira b a d c u ltu re .

П осел ени еЯ кке-

М и л о д д а н ав вал ги V I I I -

Y a k k e -P a rs a n 2.

П а р с а н -2 .

VII асрлар.

8 ,h- 7 ,h ce n tu rie s BC.

V I I I —V II вв. д о н.э.

Б ронза.

Bronze.

Б р о н за .

А 2 2 3 1 / 1 3 2 , 1 35

A 2 2 3 1 /1 3 2 ,135

Урок нуюв нолипи

Л ит еиная ф орма
для от ливки серпа

Амиробод
маданияти.

А 2 2 3 1 / 1 3 2 , 1 35

Я кк а п о р с о н -2

Sickle m ould

киш ло ри.

A m i r a b a d culture.

П оселение

Милоддан аввалги

Y ak k e - P a r s a n 2.

Я к к е -П а р с а н - 2 .

V I I I - V I I асрлар.

8 - 7 : 1centuries BC

V III — VII вв. до н.э.

Тош, б р о н з а .

Stone, bronze.

К а м е н ь , б р о н за .

А м и р а б а д с ка я
культура.

А 2 2 3 1 /1 4 8 j

Уининг сувоя
А миробод м !
Я ккапорсон-2
М илод дан ав|

А 2 2 3 1 /1 4 8

Fragment o f house coating
A m irabad culture.
Yakke - Parsan 2.
8 ,h- 7 ' h centuries BC.

A 2 2 31/148

Фрагмент обмазки дома
Амирабадская культура.
Поселение Я кке -П а р с а н - 2 .
V III—VII вв.до н.э.

А 2 2 3 1 /1 1 6

A 2 2 3 1 /1 1 6

Ornamented spindle whorl

Пряслице с орнаментом

A m irabad culture.

Амирабадская культура.

Y akke-Parsan 2.
g th _ 7th centuries BC.

Поселение Я кке-П арсан -2.
V III—VII вв.до н.э.

А 2 2 3 1 /5 1 ,61, 134

Тугмалар

А 2 2 3 1 /5 1 , 6 1 , 134

A 22 3 1/51, 61, 1Ш

Амиробод м аданияти.

Buttons

Пуговицы

Яккапорсон -2 киш лоти.

A m irabad culture.

Амирабадская к щ

М илоддан аввалги V III—VII асрлар. Гил,

Yakke-Parsan 2.

бронза.

8 ,h- 7 ' h centuries BC. Clay, bronze.

А 2 2 3 1 /5 7 ,1 0 6 ,1 4 7

Шокилалар, мунчоцлар
Гил, феруза, сердолик. Амиробод
маданияти. Яккапорсон 2 м анзилгохи.
Милоддан аввалги V III—VII асрлар.

А 2 2 3 1 /5 7 ,1 0 6 ,1 4 7

Pendant, beads
Clay, turquoise, cornelian.
A m irabad culture. Y akke-Parsan 2

8 ,h—7 lh centuries BC.

Поселение Я к к ё а Й

V III—VII в в .д а н ф Ё

A 2 2 3 1 /5 7 , 1 0 6 ,1 4 7

Подвеска, бусы
Глина, бирюза, сердолик. Амирабадская
культура. Поселение Якке-Парсан-2.
V III—VII вв. до н.э.

А 2 2 2 0 /5 6 , 9 0 ,1 1 0

Мунчонпар, маржонлар

А 2 2 2 0 /5 6 , 9 0 ,1 1 0

Thread o f beads

бронза даври - илк тем и р асри.
Чиганоклар, бронза, фаянс, тош.

The Bronze A g e - t h e early
Mollusk, bronze, faience st

100

A 2 2 2 0 /5 6 , 9 0 , 110

Бусы, пронизи
Эпоха бронзы - раннего ж ел езного века
Моллюски, бронза, фаянс, кам ень.

A 2 2 3 1 /1 2 7

Pendant
Gold.
Akcha Darya delta
Accidental find.
1.000 BC.

А 2 2 3 1 /1 2 8

A 2 2 3 1 /1 2 8

Thread o f beads

Пронизь

Gold.

Золото.

Akcha Darya delta

А кчадарьинская дельта.

М илоддан аввалги

Accidental find.

Случайная находка.

I м и н гй и л л и к.

1 .0 0 0 BC.

I тыс. до н.э.

А 2 2 3 1 /6 9

A 2 2 3 1 /6 9

Мунчоц

Bead

Бусина

Сердолик. А м иробод м ад ан и я ти .

Cornelian. Am irabad culture.

Сердолик. Амирабадская культура.

Yakke-Parsan 2.
g ih _ 7 <h centuries BC.

Поселение Якке-Парсан-2.

А 2 2 3 1 /6 9

Я ккапорсон -2 м анзи л го хи .
М илоддан аввал ги V III—VII асрлар.

V III—VII вв. до нэ."
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А 2 4 4 7 /1 7; А 2 231/137

А 2447/17; А 2231/137

A 2447/17; A 2231/137

Идиш

Vessel

Сосуд

Гил. Ж онбос-33 манзилгохи. ?Fnp.

Clay. Janbas 33. A grinding stone.
Yakke-Parsan.
2"d- 1 1'm illenia BC.
The Bronze Age - the early Iron Age.

Глина. Стоянка Джанбас-33. Терочник.
Камень. Поселение Якке-Парсан.
II—I тыс. до н.э.
Эпоха бронзы - раннего железного века.

Тош. Яккапорсон манзилгохи.
Милоддан аввалги 11-1 мингйиллик.
Бронза даври - илк темир асри.
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УЗБЕКИСТОННИНГ КАДИМ ИЙ
ВА ИЛК УРТА АСРЛАР САНЪАТИ
ЁДГОРЛИКЛАРИ
MONUMENTS OF ANCIENT AND EARLY
MEDIEVAL ART OF UZBEKISTAN
ПАМЯТНИКИ ДРЕВНЕГО
И РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОГО
ИСКУССТВА УЗБЕКИСТАНА

УЗБЕКИСТОННИНГ КАДИМИЙ ВА ИЛК УРТА
АСРЛАР САНЪАТИ ЁДГОРЛИКЛАРИ
А Л . Кадиева
Давлат тарих музейи туплами таркибига кирувчи, хозирги Узбекистон худудидан тоггилган археология топилмалари жамланмаси ичига
мутахассис-археологлар ва Урта Осиё утмишига к,изик,увчилар эътиборини кайта-кайта узига тортган кадимги санъат буюмлари киради.
Улар орасида Хоразм археология ва этнография экспедицияси томонидан Хоразм худудида амалга оширилган казилмалар натижасида
жамланган туплам алохида ахамиятга эгадир.
Ундаги материаллар Хоразм вохасининг турли куринишдаги ахоли манзилгохлари ёдгорликларининг хаёт фаолиятини акс эттиради.
Кирккизкалъа, Бозоркдлъа ва К,уйк.ирилганкалъа милоддан аввалги
IV —III асрлардан милодий III-IV асрларгача булган даврда ибодатхона ва тураржой мажмуалари хисобланган. Куйк.ирилганадлъа ёдгорлиги илк боскичларда мустахкам ибодатхона-макбара вазифасини
утаган булса, кейинчалик бу ерда астрономия кузатишлари хам утказилган.
Шу билан бирга едгорлик хужалик ва тураржой иморатларини хам
уз ичига олган, афтидан улар кохин ва ибодатхона ходимларига тегишли булган. Кейинчалик, милоднинг бошларига келиб, номаълум сабабларга кура янги йил хисоби жорий килинган. Ёдгорлик каровсиз колдирилган, ундан кейинги иншоотлар факатгина маишии максадда курилган.
Хоразмнинг «K,aHF» деб аталган даври (милоддан аввалги IV аср - ми
лодий II аср)га тегишли булган шахарлар колдикларининг дастлабки
катламларида купгина кулолчилик санъати асарлари, асосан кадахларни учратиш мумкин.
Улар Эрон, Афгонистон, Кичик ва Урта Осиё худудларида кенг таркалган. Тарих музейидаги идиш Куйкирилганкдлъа кухна шахрининг
куйи кенгликларидан топилган ва милоддан аввалги IV—III асрларга те
гишли деб белгиланган.
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УЗБЕКИСТОННИНГ КАДИМИЙ ВА ИЛК ?РТА АСРЛАР САНЪАТИ ЕДГОРЛИКЛАРИ

Шунингдек, суюклик ташишга мулжалланган катта сувдон парчаси
хам Кдга1даврига тегишли деб каралади.
Сувдоннинг хажми 6 -7 литргача булган, лекин ундан каттарок хажмдагилари хам учраб туради. Бу идишлар аилана шаклида булиб, уларнинг бир тарафи буртиб чиккан, иккинчи тарафи ясси булган. Айнан
ушбу сувдонлар буртма усулда геометрик ва усимликсимон шакллар еки
манзарали сахна куринишлари билан безатилган.
Нисбатан кейинги даврларга мансуб, Куйкирилганкалъа кухна шахрининг урасидан топилган кизил ангобли коса милоддан аввалги I аср милоднинг IV асрларида яратилган деб тахмин килинади. Кизи™, косанинг устки кисми чегалаш учун тешилгани унинг кадимда «каита
тиклангани»дан далолат беради.
ДТМ тупламидаги энг ёркин материалларни Урта Осиенинг асосий
тарихий ва маданий вилоятларидан бири, Зарафшон, Кашкадарё водиисида жойлашган кадимий Сувд топилмалари ташкил этади. Ушбу давлатнинг йирик шахар марказларидан бири хозирги Самарканд шахрининг шимолий чеккасида жойлашган кухна шахар Афросиёб булган.
Сутд ахолисининг санъати ва динии эътикоди хакида тасодифан то
пилган терракота намуналари - хаикалча ва остадонлар ёрдамида тасаввурга эга булиш мумкин.
Сугднинг оммалашган динларидан бири зардупггиилик булган. Зардуштииликнинг мукаддас битиклари туплами булмиш «Авесто» китобида хаёт турт унсур: ер, сув, хаво ва энг куп кадрланадиган оловдан
ташкил топиши зикр этилади.
Улар мукаддас саналган ва уларни булгаш мумкин эмасди, айникса
уларга одам танасини куйиш ман килинган. Шу боис зардуштийларда
узига хос дафн маросими шаклланган. Унга кура мурдани, кед номли
махсус уига олиб бориш, сунгра дахмага - одамлар яшайдиган жойдан
узокрокдаги табиий тепаликка жойлаштириш керак булган.
Йил давомида мурданинг юмшок тукималари шамол ва куеш таъсири остида чириб битган ёки махсус бокилган ит ва мушуклар еб битиришган. Натижада жасад «покланган» ва ундан факат мархум рухининг бир кисмини узида саклаган тоза суяклар колган. Шундан кеиин
мархумнинг якинлари бу суякларни махсус идишлар - остадонларга солиб дафн килишган.
Урта Осиёга хос дафн маросимининг хусусияти шундаки, утмишда
бу максадда терракотадан тайерланган «суяк сакловчи» ишлатилган. Уз
навбатида остадонлар оилавий дахмага жойлаиггирилган.
Тарих музейида сакланаетган Афросиеб шахри кабристонидан чик
кан остадон IV -V I асрларга оид. Бу даврнинг остадонлари эллинизм
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анъаналари асосида аёл кишининг боши шаклидаги безаклар билан
ясатилган. Остадонлар меъморий иморатларга ухшаш Урта Осиё дафн
курилмалари турига киради. Уларнинг ичкарига OFMa деворлари бурчакларида урнашган устунсимон ёгочлари билан бирга якин-якингача
Урта Осиёда учраб келган пахса уйларни эслатади. Тепа бурчакка тегиб
турган араки ва асосий фасад уртасида жойлашган туртбурчак эшик
туфайли бу ухшашлик янада кучаяди.
Терракота хайкалчалари илк урта асрлар Сущ маданиятининг
узига хос «ташриф когози» булди. Тадкикотчиларнинг купчилиги
терракота хайкалчалари уз вактида машхур булган ибодатхоналардаги хайкаллар яъни илохлар тасвирининг кайта ишланган куриниши
деб хисоблашади. Терракота хайкалчаларини тайёрлаш анъанаси ми
лоддан аввалги IV—III асрлар охирида эллинлар анъаналари таъсири
остида пайдо булиб, исломиятнинг илк даврларига кадар мавжуд бул
ган. VI асрда Сугдда терракота хайкалтарошлиги билан бир каторда
узига хос сиймолар - илохларнинг ибодатхона токчасидаги тасвири
оммалашди.
Коропластика ясашда хайкал ва ибодатхона буртма накшларини
тайёрлашга ихтисослашган хайкалтарош ва махоратли усталар чорланган. Айнан ушбу усталар бир хилдаги хайкалчаларнинг хар бири учун
дастлабки колипларни ясаб, куриган лойдан кесиб олган. Оловда тоблаб, уни нам лойга бостириб из колдиришган. Тоблангандан сунг уйма
колипга айланган босма из ёрдамида янги хайкалчалар чикарилган.
Шундай килиб ибодатхона дахмаларининг илохий хайкалчалари
билан бир вактда оддий сутдларнинг уйига нафис санъат хам кириб
келган. Асл нусхасидан куп маротаба кучириш ишлари олиб борилгани хисобига ва ибодат маросимлари пайтида куриниши узгаргани учун
аксарият хайкалчаларнинг яратилиш даврини аниклашда кийинчиликлар сезилди.
Бугунги кунгача маълум булган антропоморф терракота тасвирларининг асосий кисми аёлларнинг хайкалларига тегишли. Буни, биринчи
навбатда сувдликларнинг тасаввурида она маъбуда катта ахамиятга эга
булганлиги билан изохлаш мумкин.
Унинг сиймосидаги куплаб хайкалчалар, айникса Кушон даври учун
(I—III асрлар) хос булган. Тасвирлаш коидаларига кура хайкалнинг кул
холати (биттаси кукракда, иккинчиси тизза устида) хамда мева, гул ёки
усимлик шохини ушлаб тургани акс эттирилган. Буйнидаги жевак узига
хос безак саналган. Бу маъбуданинг исми хали хам аникланмаган, аммо
унга белги сифатида хизмат килган усимликлар тасвири унинг хосилдорлик маъбуди билан алокадорлигини курсатади.
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Терракота хайкалчаларининг асосий кисмида эркак ва аёллар мусика
асбоблари билан тасвирланган. Аёллар найни тик холатда тутиб туришган. Аёл мусикачилар бир хил либослар: тиззани ёпувчи кенг куйлак,
бурмали кенг шалвар ва юмшок пойабзал кийишган. Шунингдек, кулдан корингача тушиб турган ярим дойра бурмали румол урашган.
Ёш мусикачи йигит хайкали терракотанинг кечки намуналари каторига киради (V—VIII асрлар). Бу ерда факат унинг боши босма усулда тайёрланган, танаси ва мусика асбоби эса кулда анчагина купол равишда
бажарилган. Факатгина кул холати ва асосининг кайрилганлигидан бу
асбоб кифара (кадимги юнонларнинг гитарага ухшаш чолгуси) эканини
тушуниш мумкин.
Терракота пластикада акс эттирилган Урта Осиё илох ва шайтонлар
олами туррун ва махдуд булмаган: у турли ташки таъсирларни узи
га тортиб, сингдириб борган. Афросиёбдаги хайкалчалардан бирини
тайёрлаш усулида хиндуизм иконографиясининг хусусиятлари яккол
куриниб туради.
Музейнинг Узбекистан худудидан йигилган тупламларига кизикиш
Урта Осиё тарихи ва археологияси таникли мутахассисларининг илмий
ва оммабоп адабиётларида, куп сонли нашрларида акс этган. Тарих музейининг доимий кургазмасида чикарилган ушбу минтака ашёлари дои
мо музейга келувчиларнинг диккатини узлуксиз узига тортиб туради.
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MONUMENTS OF ANCIENT AND EARLY
MEDIEVAL ART OF UZBEKISTAN
A.A. Kadiyeva
T he collection of archaeological find s fro m th e territory of p resen t
U zbek istan in the H istorical M useum includes w orks of an cien t art
attractin g repeatedly great attention of archaeologists and all the
people interested in the past of C en tral Asia.
The m ost representative collection of K h orezm from th e excavations
of th e K horezm archaeological and eth n og rap h ic exp ed ition is am ong
them . Its m aterials reproduce the v ital activ ity of sites of v ariou s
ty p es in the K horezm oasis. T he fo rtresses of K irk-kyz-kala, Bazarkala and K oy-K rylgan-kala are cu lt-resid ential com plexes of the
4 th- 3 rd centuries BCE - 3rd- 4 lh cen tu ries CE. T he latter site at the early
stage w as a cu lt constru ction - a fortified tem ple-tom b, w here th e
astronom ical observations took place. A t the sam e tim e, it included
household and residential bu ild in gs, probably, belonged to priests
and tem ple m inisters. Subsequently, since the tu rn of th e eras, w hen,
for the reason u n k n o w n to research ers, a new system o f chronology
w as introd uced, th e site b ecam e desolate, and all later stru ctu res
w ere exclusively of a household nature.
N um erous w orks of ceram ic art, in p articu lar, beakers, w id espread
in Iran, A fg h an ista n and A sia M inor have b een disclosed in the early
layers of the K h orezm tow ns of th e so-called K an gju period (the 4 th
cen tu ry BC E - 2 nd cen tu ry CE). A vessel from the H istorical M useum
w as fou nd in th e low er h o rizo n of the K oy-K rylgan-K ala site and
dated to the 4 th- 3 rd cen tu ries BCE.
T h e frag m en ted p ack flasks u sed to tran sp o rt liquids are attribu ted
to th e K an g ju stage as w ell. T he volum e of the m ediu m -sized flask
w as 6 - 7 liters, bu t sam p les o f a larg er capacity w ere know n. T hese
a re rou n d -sh ap ed vessels w ith one convex side, th e other side is flat.
E xactly th at side w as freq u en tly o rnam ented w ith an im age prin ted
w ith a b a s-re lief form : g eo m etric and floral m otifs or scenes.
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A bowl w ith red engobe of the later period was found in a pit of
the 1st century BCE - 4th century CE on the site of K oy-Krylgan-Kala.
It is rather interesting that the upper part of the bowl has the drilled
holes as the evidence of a "restoration" carried out in antiquity.
The m ost strikin g m aterials of the State H istorical M useum
collection present A ncient Sogd, one of the m ost im portant historical
and cultural areas of Central Asia, located in the Zeravshan and
K ashkadarya valleys. O ne of the largest urban centers of th is state
w as the site of A frasiab situated on the northern outskirts of m odern
Sam arkand.
T he terracotta statuettes and the fragm ented ossuaries from
random finds give an idea of the art and religious beliefs of the
inh abitants of Sogd.
Z oroastrianism w as one of the m ost popular religions in Sogd.
In the Avesta - a collection of Zoroastrian sacred texts - it states that
the world is form ed by four elem ents: earth, water, air and the m ost
revered - fire. They are sacred, and their desecration is unacceptable,
especially, by placing a hum an body in them . A specific fu neral rite
w as form ed, according to w hich the body of the deceased should be
tak en to a special house - ked, and th en placed on dahm a - a natural
h ill away from hu m an habitation. W ithin a year, the soft tissues of
th e corpse w ere destroyed by the su n and w ind, as w ell as by birds
and dogs specially kept for the purpose. A fter such a treatm ent,
h u m an rem ain s becam e clean, preserv ing a particle of the soul of the
deceased, they should be collected and buried in a special rite.
A special featu re of the C entral A sian fu neral rite was the use of
terracotta "b o n e storages" (in Latin ossuarium , in Iranian astodan).
In tu rn , the ossuaries w ere placed in fam ily crypts.
T he ossuaries from the H istorical M useum , originating from the
u rban n ecropolis of A frasiab are dated to the 4lh- 6 th centuries CE. The
ornam entation of fem ale heads in the H ellenistic traditions is typical
for ossuaries of that period. The ossuaries are a type of C entral A sian
b u ria l structures, im itating architectu ral constructions. Its w alls
are in clined inw ard w ith colum ns located at the corners figurative
th icken ings reproduce the appearance of adobe buildings that w ere
found in C entral A sia until the New Age. The sim ilarity is enhanced
by a cornice crow ning the top edge and a rectan g u lar door in the
m iddle of the m ain facade.
T he terracotta fig u rin es becam e a kind of "v isitin g ca rd " of the
cu ltu re of early m edieval Sogd. M ost research ers consider them to
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be m ass reprod uctions of tem ple statu es k n o w n at the tim e - im ages
of deities. T he cu stom of m ak in g terra co tta fig u rin e s aro se in the
late 4th- 3 rd cen tu ries BCE as th e in flu e n ce of H ellen istic trad itio n s
and existed before the Islam ic era, probably, in its early period. In
the 6th century, the so -ca lled "sm a ll ico n s" - im ag es o f a d eity in a
tem ple niche - becam e w id esp read in Sogd, along w ith terra co tta
sculpture.
H ighly professional scu lp tors sp ecia liz in g in m ak in g statues
and tem ple reliefs took p art in m ak in g corop lastics. T h ey sculpted
and carved the origin al convex m odel-m ould of d ried clay for each
series of figurines. T he fin al m odel w as fired and im p rinted into raw
clay. A fter firing, the p rin t becam e a m ould, u sed to im p rin t new
figurines. In th is way, together w ith the deities of tem ple pantheon s,
highly professional art entered com m on S o g d ian s' hom e. Becau se of
the m ultiple copying of the o rig in als and the long-term existen ce of
im ages in the cu lt traditions, d ating of the m ajority of statu ettes is
quite difficult.
M ost of the cu rren tly k n o w n anthropom orp hic terraco tta im ages
are fem ale figurines. N ot least of all, it w as due to the great role o f the
m other goddess in the So g d ian s' cu lt concepts. N um erous figu rines
of her im age are especially ty p ical of the K u shan period (the l st- 3 rd
centuries CE). The im age canon w as the p osition of hand s (one at the
chest, the other at the bosom ) and a fru it, flow er or branch of a plant
in hands. A characteristic adornm ent is the neck hoop. T he nam e of
th is goddess is still u nknow n, but a piece of the vegetable kingdom
as her attribute is the evidence of the cu lt of fertility.
A large group o f terracotta fig u rin es is m ale and fem ale im ages
w ith m usical instru m en ts. T he v ertical position of the flute is ty p ical
for fem ale figurines. It is ind icative that fem ale m u sician s are dressed
in sim ilar clothes: a loose dress covering knees, w ide pleated trousers
and so ft shoes. A lso, a sca rf dow nw ard in sem icircu lar pleats through
the hand s on th e belly is ty p ical for them .
T he im age o f a you ng m u sician is the late group of terracotta
figu rines (the 5th- 8 th centuries). O n ly the head is m ade in the im print
technique, but th e body and an in stru m en t are rath er roughly m ade
by hand - a cithara is gu essed only by the position o f han d s and the
bend of fram e.
T he world of C entral A sian deities and dem ons, reflected in
terracotta plastic art, w as not static and closed, bu t ad op ting variou s
influ ences from the outside and tra n sfo rm in g th em in to th eir ow n
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scene. E.g., features of Hindu iconography are w ell retraced in the
way of m aking one of the Afrasiab statuettes.
The repeated publications by recognized experts in the history and
archeology of C entral Asia have proved the interest in the m useum
collections from the territory of Uzbekistan. The artifacts from th is
region at the perm anent exhibition of the H istorical M useum attract
invariably the visitors' attention.
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ПАМЯТНИКИ ДРЕВНЕГО
И РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОГО ИСКУССТВА
УЗБЕКИСТАНА
А Л . Кадиева
Коллекция археологических находок с территории современного Уз
бекистана, входящая в собрание Исторического музея, включает предме
ты древнего искусства, неоднократно привлекавшие пристальное внима
ние специалистов-археологов и всех интересующихся прошлым Средней
Азии.
Среди них наиболее представительна коллекция с территории Хо
резма из раскопок Хорезмской археолого-этнографической экспедиции.
Ее материалы отражают жизнедеятельность поселенческих памятников
различных типов Хорезмского оазиса. Крепости Кырккызкала, Базаркала и Кой-Крылганкала - культово-жилые комплексы IV—III вв. до н.э. III—IV вв. н.э. Последний памятник на раннем этапе своего бытования
представлял собой культовое сооружение - укрепленный храм-гроб
ницу, где также производились астрономические наблюдения. В то же
время он включал хозяйственные и жилые постройки, вероятно, при
надлежавшие жрецам и храмовым служителям. Впоследствии, с рубежа
эр, когда по неизвестным исследователям причинам была введена новая
система летосчисления, памятник приходит в запустение, а все поздней
шие сооружения носят исключительно бытовой характер.
В ранних слоях хорезмских городов, относящихся к так называемому
канпойскому периоду (IV в. до н.э. - II в. н.э.), встречаются многочислен
ные произведения керамического искусства, в частности, бокалы, ши
роко распространенные на территории Ирана, Афганистана, Малой и
Средней Азии. Сосуд из Исторического музея был обнаружен в нижнем
горизонте городища Кой-Крылганкала и датируется IV—III вв. до н.э.
Также к кангюйскому этапу относятся фрагменты вьючных фляг,
служивших для перевозки жидкостей. Объем фляги средних размеров
составлял 6 -7 литров, но встречаются экземпляры и большей вмести
мости. Это сосуды округлой формы, одна сторона которых была выпук
лой, другая - плоской. Именно она часто украшалась оттиснутым при
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помощи барельефной формы изображением: геометрическими и рас
тительными мотивами или сюжетными сценами.
К более позднему периоду принадлежит миска с красным ангобом из
ямы I в. до н.э. - IV в. н.э. на городище Кой-Крылганкала. Интересно, что
верхняя часть миски покрыта просверленными отверстиями, свидетель
ствующими о проведенной в древности «реставрации».
Наиболее яркие материалы собрания ГИМ представляют древний
Согд - одну из важнейших историко-культурных областей Средней
Азии, расположенную в долине рек Зарафшана и Кашкадарьи. Одним
из крупнейших городских центров этого государства было городище
Афрасиаб на северной окраине современного Самарканда.
Об искусстве и религиозных верованиях жителей Соща дают пред
ставление терракоты - статуэтки и фрагменты оссуариев из случайных
находок.
Одной из популярных религий в Согде был зороастризм. В Авесте собрании зороастрийских священных текстов - указывается, что мир
формируют четыре стихии: земля, вода, воздух и наиболее почитаемая огонь. Они священны, и их осквернение недопустимо, в особенности по
мещением в них человеческого тела. Сформировался специфический
погребальный обряд, согласно которому тело усопшего следовало отне
сти в специальный дом - кед, а затем поместить на дахму - естественную
возвышенность, расположенную вдали от человеческого жилья. В тече
ние года мягкие ткани трупа уничтожались солнцем и ветром, а также
птицами и собаками, специально содержавшимися для этой цели. По
сле подобной обработки человеческие останки становились чистыми,
хранящими частицу души усопшего, их следовало собрать и захоро
нить по специальному обряду.
Особенностью среднеазиатского погребального обряда было исполь
зование терракотовых «костехранилшц» (латинское ossuariutn, иранское
астодан). В свою очередь, оссуарии помещали в семейные склепы.
Оссуарий из Исторического музея, происходящий из городского не
крополя Афрасиаба, датируется IV-V I вв. н.э. Для костехранилищ этого
периода характерен декор из женских головок, выполненный в эллини
стических традициях. Оссуарий относится к типу среднеазиатских по
гребальных конструкций, подражавших архитектурным сооружениям.
Его наклонные внутрь стенки с расположенными по углам колонно
образными утолщениями воспроизводят облик глинобитных построек,
встречавшихся в Средней Азии вплоть до Нового времени. Сходство уси
ливается благодаря карнизу, венчающему верхний край, и прямоуголь
ной двери посередине главного фасада.
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Своеобразной «визитной карточкой» культуры раннесредневекового
Согда стали терракотовые статуэтки. Большинство исследователей считает
их массовыми репродукциями известных в свое время храмовых статуй изображений божеств. Обычай изготовления терракотовых статуэток воз
ник в конце IV-Ш вв. до н.э. не без влияния эллинистических традиций и
существовал до исламской эпохи, вероятно, захватывая ранний ее период.
В VI в. в Соще наряду с терракотовой скульптурой получили распростра
нение так называемые «образки» - изображения божества в храмовой нише.
В производстве коропластики были задействованы высокопрофессио
нальные мастера-скульпторы, специализировавшиеся на изготовлении
статуй и храмовых рельефов. Именно они лепили и вырезали из под
сохшей глины первоначальную выпуклую модель-матрицу для каждой
серии скульптурок. Получившуюся модель обжигали и оттискивали в
сырую глину. После обжига оттиск становился матрицей, с помощью ко
торой оттискивались новые статуэтки. Так вместе с божествами храмовых
пантеонов в дома рядовых согдийцев входило высокопрофессиональное
искусство. Именно из-за многократного копирования оригиналов и дли
тельности бытования образов в культовых традициях датировка боль
шинства статуэток существенно затруднена.
Большая часть известных на сегодняшний день антропоморфных
терракотовых изображений - фигуры женщин. Не в последнюю очередь
это объясняется огромной ролью богини-матери в культовых представле
ниях согдийцев. Многочисленные статуэтки, изображающие ее, особен
но типичны для кушанского времени (I—III вв. н.э.). Канон изображения
фиксирует положение рук (одна у груди, другая у лона) и наличие в них
плода, цветка или ветки растения. Характерным украшением является
шейная гривна. Имя этой богини до сих пор не установлено, но предме
ты растительного мира, служившие ей атрибутом, указывают на ее связь
с культом плодородия.
Большую группу терракот составляют изображения мужчин и жен
щин с музыкальными инструментами. Для женских фигурок наиболее
типично вертикальное положение флейты. Показательно, что женщины-музыканты облачены в схожую одежду: свободное платье, прикры
вавшее колени, широкие шаровары в складку и мягкие туфли на ногах.
Также для них характерен шарф, спускавшийся полукруглыми складка
ми через руки на живот.
Образ юноши-музыканта относится к поздней группе терракот
(V-VIII вв.). Здесь в технике оттиска изготовлена только голова, а тело и
инструмент довольно грубо сделаны вручную - только по положению
рук и изгибу рамы угадывается кифара.
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ПАМЯТНИКИ ДРЕВНЕГО И РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОГО ИСКУССТВА УЗБЕКИСТАНА

Мир среднеазиатских божеств и демонов, отраженный в терракото
вой пластике, не был статичным и закрытым, впитывая в себя различ
ные влияния извне и преобразуя их в собственные сюжеты. Так, в манере
изготовления одной из афрасиабских статуэток хорошо прослеживаются
черты индуистской иконографии.
Интерес к музейным коллекциям с территории Узбекистана проявил
ся в неоднократных публикациях признанных специалистов по истории
и археологии Средней Азии. Выставленные в постоянной экспозиции
Исторического музея экспонаты из этого региона неизменно привлекают
внимание посетителей.
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ДТМ I f 101908, кайд этиш Б 1 5 7 1 /7

Надах
Паст оекчали, буртма накш ли, кизил
ангоб; кулолчилик чархида тайерланган.

ГИ М № 101908, о п и с ь Б 1571/7
SHM No. 1 0 1 9 0 8 , in v e n to ry V 1 5 7 1 /7

с невы сокой д и ско в и д н о й н о ж кой,
w ith short disk-shaped foot,

рельеф ны м о р н а м е н то м на тулове,

re lie f p a tte rn on body, red e n g o b e on

Куйкирилганкалъа. М илоддан аввалги
I V - III асрлар.

surface; m ade on potter's w h e e l.

Гил, ангоб.

Koy - Krylgan k ala.
Ceramics, engobe.

Баландлиги — 17 см.

Б окал

Beaker

с красны м а н го б о м на поверхности;

- 3'd centuries BC.

Глина, ангоб.

H eight - 17 cm.

Высота - 17 см .

ДТМ № 109326, кайд этиш Б 1 9 9 8 /1 3

Идиш

Г И М № 1 0 9 3 2 6 , о п и с ь Б 1 9 9 8 /1 3

SHM No. 1 0 9 3 2 6 , in ven to ry В 1 9 9 8 /1 3

Сосуд

Vessel

Тор огизли, конуссимон, кизил ангоб.
biconica! w ith narro w neck, red e n g o b e on

Бозоркалъа II. М илод дан аввалги I V - I I
асрлар. Гил, ангоб.

surface, m ade on potter's w h e e l.

Баландлиги - 1 4 , 5 см,

B azar-K ala II. 4 th- 2 nd centuries BC.
Clay, engobe.

туб д и ам етр и - 6 см,
бугиз д и ам етр и - 4 ,8 см.

и з го то в л е н на г о н ч а р н о м к р у ге .

H eight - 14.5 cm, b o tto m d ia m e te r - 6 cm

Куйкирилганкалъ а.
Сопол, ангоб.
Баландлиги - 4 см , д и ам етр и - б ,7 см
туби ди ам етри - 3,6 см.

Глина, а н го б .
Высота - 1 4 ,5 с м , д и а м е т р д н а - 6 CMi
д и а м е т р в е н ч и к а - 4 ,8 см .

Д Т М ., 101908, кай д этиш Б 1 571/1

Кизил ангоб; кулолчилик чархида
тайерланган.

б и к о н и ч е с к о й ф о р м ы с у з к и м горлом ,
с к р а с н ы м а н г о б о м на п о в е р х н о с т и ,
Б а з а р к а л а II. IV — II в в . д о н .э.

rim d ia m e te r - 4 . 8 cm.

Коса

изготовлен на го н ч а р н о м круге.
К о и -К р ы л г а н к а л а IV — III вв. д о н.э.

Г И М № 1 0 1 9 0 8 , опи сь Б 1 5 7 1 /1

SHM No. 1 0 1 9 0 8 , in v e n to ry В 1571/1

Bow l

М и ска

with wide mouth, coated with red engobe-

м и н и а т ю р н а я с ш и р о к и м ус ть ем ,

m a d e on potter's w h e e l.
K oy-K rylgan K ala.
Ceramics, engob e.
H eig h t - 4 cm , d ia m e te r - 6.7 cm

diameter of the ba s e - 3 . 6 cm .

'

п о в е р х н о с ть п о кр ы та к р а с н ы м ангобр/
и зго то в л е н а на г о н ч а р н о м кр уге.
К о й -К р ы л га н к а л а .
К е р а м и к а , а н го б .
Высота - 4 см , д и а м е т р - 6 ,7 см ,
д и а м е т р д н а - 3 , 6 см .

ГИМ № 101908, опись Б 1571/5

Сосуд

ДТМ № 1 0 1 9 0 8 , к а й д эти ш Б 1 5 7 1 /5

SHM No. 101 9 0 8 , inventory В 1 5 7 1 /5

Идиш

Vessel

с округлым туловом, невысокой ш ейкой,
отогнутым венчиком , четырьмя

К и и ш и к гул ко сал и , калта б уги зл и ,

w ith rounded body, short neck, bent back

туртта те ш и к л и , н а к ш изли , ю м а л о к.

отверстиями для подвешивания на

rim , four holes on neck and subtle traces of

Кулолчилик чар х и д а та и е р л а н га н .

ш ейке и слабыми следами орнамента по

p attern on rim and shoulders. M ade on

Б озоркалъ а II. М и л о д д а н ав вал ги

potter's w h e e l.

краю венчика и плечикам . Изготовлен на
гончарном круге.

IV — II асрлар.

B azar-K ala II. 4 th- 2 " d centuries BC.

Базаркала II. IV —I! вв. до н.э.

Гил ангоб. Б ал ан д л и ги - 10 см , Гулкоса

Clay, engobe.

Глина, ангоб.

д и ам етр и - 1 1,5 см.

H e ig h t - 10 cm, collar d i a m e t e r - 11.5 cm.

Высота - 1 0 см, диаметр венчика - 11,5 см.

Миска

ДТМ № 1 0 1 9 0 8 , кай д этиш Б 1 5 7 1 /3

Идиш

ГИМ № 101908, опись Б 1 571/3

Кизил а н го б , кал та б у ги з л и , к е н г

SHM No. 1 0 1 9 0 8 , inventory В 1 5 7 1 /3

о п 1зли, ю м а л о к. К у л о л чи л и к чархи да

Bowl

с округлы м туловом, высокой шейкой и

таи ер л ан ган . Ю кори ки с м и д а - к и ч и к р о к

w ith rounded body, high neck and large

ш ироким устьем, со следами красного

д у м ал о к те ш и к л а р - эски та ъ м и р л а ш
излари бор.

orifice, traces o f red engobe on surface.

ангоба на поверхности. Изготовлена

M a d e on potter's w h e e l. Sm all holes in

на гончарном круге. В верхней части

К у й ки р и л га н ка л ъ а . М и л о д д а н а в вал ги
IV —II асрлар. Гил.

upper p a rt are traces of old restoration.

небольш ие круглые отверстия - следы

K o y -K ry lg a n -k a la . 4 lh- 2 nd centuries BC.

древнего ремонта.

Б аландлиги - 8 ,3 см,

Clay.

Кои-Кры лганкала. IV —И вв. до н.э. Глина.

H eig h t - 8.3 cm , d ia m e te r - 15.8 cm.

Высота - 8,3 см, диам етр - 15,8 см.

д и ам етр и - 1 5 ,8 см.

ГИМ № 101908, опись Б 1 5 7 1 /1 0

Сосуд

ДТМ № 1 0 1 9 0 8 , к а й д эти ш Б 1 5 7 1 /1 0

Идиш
Ю кори ки см и д а б ур тти р и л га н тасм а
ш а кл и д а ги а ж р а ти л га н б уи ни д а

цилиндрической формы с выделенной
SHM No. 1 0 1 9 0 8 , inventory В 1 5 7 1 /1 0

ш ейкой с рельефными полосами

Cylinder vessel

в верхней части тулова, двумя

кизил ангоб изи к о л га н , куш д астал и ,

w ith neck and re lie f stripes in upper part

вы ступающ ими ручкам и-петелькам и

Ц ил ин дрси м он.

o f body, tw o projecting handles-eyelets,

и следами красного ангоба на

Б озоркалъ а II. М и л о д д а н а в вал ги
I V - I I асрлар.

traces of red engobe on surface.

поверхности.
Базаркала II. IV —(I вв. до н.э. Глина,

кул ол чил ик ча р хи д а та и е р л а н га н .

M ade on potter's w heel, clay, engobe.

Гил, ан го б . Б ал анд л иги - 20 см,

H e ig h t- 2 0 cm,
rim d ia m e te r- 1 2 . 5 cm.

гУлкоса д и а м е тр и - 1 2,5 см.

B azar-K ala II. 4 ,h—2 nd centuries BC.

ангоб. Изготовлен на гончарном круге.
Высота - 20 см,
диам етр венчика - 1 2 , 5 см.

ДТМ №ВХ 2 6 57/1 757

SHM No. VKh 2 6 5 7 /1 7 5 7

ГИМ № 8 X 2 6 5 7 /1 7 5 7

Сувдон

Flask

Фляга

Хайвон оёкларининг буртма накши

w ith relief im age of anim al legs,

с рельефным изображ ением ног

тасвирланган.
Бозоркалъа II.
Милоддан аввалги IV —II асрлар.
Гил.
9 ,5 x 8 см.

fragm ent.
Bazar-Kala II.

животного, фрагмент.

4 lh- 2 nd centuries BC.
Clay.

IV —II вв. до н.э.
Глина.

9 .5 x 8 cm.

9 ,5 x 8 см.

ДТМ № ВХ 2 6 57/107 5

SHM No. VKh 2 6 57/1075

ГИМ № ВХ 2 6 5 7 /1 0 7 5

Сувдон

Flask

Фляга

Ёнидан бурттириб ишланган, югураетган
хайвон ва узум мевалари акс эттирилган,

с рельефным профильным
изображ ением бегущ его животного и

лавха.
Бозоркалъа II.
Милоддан аввалги IV —II асрлар.
Гил. 9 x 5 ,8 с м .

w ith relief im age of running
anim al and grapes, fragm ent.
Bazar-Kala II.
4 lh_ 2 nd centuries BC.
Clay.
9 x 5 .8 cm.

ДТМ № ВХ 2 6 5 7/27

SHM No. VKh 265 7 /2 7

ГИМ № ВХ 2 6 5 7 /2 7

Сувдон

Flask

Фляга

Дарахтлар тасвири бурттириб акс

w ith stylized relief im age of trees,
fragm ent.

со стилизованны м рельефным
изображ ением деревьев, фрагмент.

Minor K yrk-Kyz-Kala. 4 ,h- 2 'ld centuries BC.
Clay.

Малая Кырккы зкала. IV —II вв. до н.э.

1 1 x 6 ,5 см.

1 1 x 6 .5 cm.

1 1 x 6 ,5 см.

ДТМ № ВХ 2 6 5 7 /5 6

SHM No. VKh 2 6 5 7 /5 6

ГИМ № ВХ 2 6 5 7 /5 6

эттирилган лавха.
Кичик Кирккизкалъ а. Милоддан аввалги
IV —II асрлар. Гил.

Базаркала II.

плодов винограда, ф рагмент.
Базаркала II.
IV—II вв. до н.э.
Глина. 9 x 5 ,8 см.

Глина.

Идиш

Vessel

Сосуд

От сагриси тасвири уйиб ишланган идиш,

w ith carved im age of horse croup, a
fragm ent.
Bazar-Kala II.
centuries BC.
Clay. 1 4 x 1 2 .5 cm.

с резным изображ ением крупа лош ади,

парча.
Бозоркалъа II. М илоддан аввалги
IV —II асрлар. Гил. 1 4 x 1 2 ,5 см.
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фрагмент.
Базаркала II. IV —II вв. до н.э.
Глина. 1 4 x 1 2 ,5 см.

Ш тШ Ш

ш

т

т

ш

•уК.

ШЯт
щ

ш

ш

ш

ш

т

ш

щ

ш

т
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т

SHM No.18524, inventory 6 480/76
ДТМ № 18524, каид этнш Б 480/76
Остадон девори
М ураккаб бурттирилган, колипланган,
уйма н а ш л и лавха.
Афросиеб, IV —VIII асрлар.
Гил.
3 5 x 1 9 ,5 x 4 ,6 см.

r e lie f,

stamped and catve

p a tte rn , fragm en t.
A fra s ia b .

4,h- S |b centuries AD.

Clay.
3 5 x 1 9 .5 x 4 .6 cm.

Стенка оссуория
со сложным рельефным, штампованным и

Wall o f ossuary
w ith complex

ГИМ N° 18524, опись Б 480/76

н а р е зн ы м о р н а м е н то м , ф рагм ент.
Аф расиаб. IV—VIII вв.

Глина.
35x19,5x4,6 см.

ДТМ 18524, каид этиш б 4 8 0 /7 7 /2

SHM No. 1 8 5 2 4 , in v e n to ry В 4 8 0 /7 7 /2

ГИМ 1 8 5 2 4 , о п й с я

Остадон деворлари

Wall of ossuary

Стенка оссуария

М ураккаб бурттирилган, колипланган ва

w ith com plex relief, s ta m p e d and carved

со с л о ж н ы м р е л й

|М, ш т а м п о в а н н ы м

уйма накш ли , лавха.

p a tte rn , fra g m e n t.

и н а р е з н ы м орнЗи

ом , ф Ьаг/иент.

Афросиеб. IV - V I II асрлар.

Afrasiab. 4 lh- 8 ' h centuries AD.

А ф расиаб. I V - V i l l i

Гил.

Clay,

Глина.

2 5 x 1 8 см.

2 5 x 1 8 cm.

2 5 x 1 8 см .

ДТМ 18524, каид этиш Б 4 8 0 /7 7 /1

Остадон деворлари
М ур аккаб бурттирилган, колипланган ва
уйм а накш л и , лавха.
Афросиеб. I V - V I I I асрлар.
Гил.
1 8 x 1 4 см.

SHM No. 1 8 5 2 4 , in v e n to ry В 4 8 0 /7 7 /1

Wall of ossuary
w ith com plex relief, s tam p ed and carved
design, fra g m e n t.
Afrasiab. 4 ‘" - 8 » ‘ centuries AD.
Clay.
1 8 x 1 4 cm.

ГИМ 1 8 5 2 4 , O n. Б 4 8 0 /7 7 /1

Стенка оссуария
со с л о ж н ы м р е л ь е ф н ы м , ш т а м п о в а н н ы м
и н а р е з н ы м о р н а м е н т о м , ф р агм е н т.
А ф расиаб. IV —V III вв.
Глина.
1 8 x 1 4 см .

I

N' 18S24' каи д эти ш Б 4 8 0 /7 8 - 8 0

т°дон деворлари

SHM No. 1 8524, inventory В 4 8 0 /7 8 -8 0

ГИМ № 18524, опись 5 4 8 0 /7 8 -8 0

Walls o f ossuaries

Стенки оссуариев

уйГ ККаб б ур тти Ри л га н - ко л и п л а н га н ва
J ^ a н а к ш л и , лавха.

w ith a com plex relief, stam ped and carved

со сложным рельефным, штампованным

design, fragm ents.

и нарезным орнаментом, фрагменты.

Афросиеб. IV - V H /а с р л а р .

Afrasiab. 4",- 8 !'' centuries AD.

Афрасиаб. IV - V III вв.

Clay.

Глина.

1 4 x 9 .5 cm; 1 3 x 8 cm; 1 6 x 1 0 .5 cm.

1 4 x 9 ,5 см; 1 3 x 8 см; 1 6 x 1 0,5 см

,4х9'5 см;

1 3 x 8 см; 1 6 X 1 0 ,5 см.

ДТМ № 18524, кайд этиш Б 480/74

Кичкина бут
Чеккаларида буртма накшлар
ишланган, баланд бош кийимдаги,
кукрак безаклари билан безатилган
м аъсуданинг кукрагигача тасвири акс
^ттнрилган ромб шаклидаги колип
намунаси.
Афросиеб. VI аср.

Терракота.
Баландлиги - 10 см.

ГИ М № 1 8 5 2 4 , опи сь Б 4 8 0 /7 4

SUM No. 18524, inventory 6 480/74

Icon pendant

Образок
р о м б о в и д н о м ф орм ы с о р н а м е н т о м
по к р а я м и р е л ь е ф н ы м п о гр у д н ы м

diam ond-shaped w ith ornam ent alonq
edges and relief bust of fem ale deity in

изо б р аж ени ем в храм овой ниш е
ж е н с к о го б о ж е с тв а в в ы с о ко м го л о в н о м

tem ple niche, w ith high headdress
tem ple rings, breast adornm ent.
Afrasiab. 6 ln century AO.
Terracotta.
Height - 10 cm.

уборе, с височны м и ко л ь ц ам и и
н а гр у д н ы м у к р а ш е н и е м .
А ф расиаб. VI в.
Т ерракота.
Высота - 10 см .
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ГИМ № 1S 5 2 4 , опись Б 4 8 0 /5 8
Скульпт урное
, TV.

одност ороннее

3S ^ 2• i , к.ц-.л ЗТ11Ш

/if аъбуда (бошсиз) хаикали
ь-.г п о о гпов чп у зун ч а к м о н
и т ган. чап купи бел ига
•, ш .'р п л м н унг кули билан

SHM No. 1 8 5 2 4 , in v e n to ry

изо браж ение женского
божест ва в рост

В 4 S O /58

(без головы)

Sculptural one-sided im age
o f fem ale deity (headless)

в п ритал енном длинном
ка ф та н е , с о п у щ е н н о й

г .а п а ш 'р п к р о к ч у зг.н ч о к

in long s lim -w a s te d c a fta n , le ft

к поясу лев ой рукой и

t r y г.’ у ш ла б 1д а р а XI

arm on b elt and rig h t hand

п р и д е р ж и в а ю щ е й правой

:лорасп?; тик тур ган холда

w ith larg e oval o b je c t (a tree

р у ко й кр у п н ы й овальны й

гасв и р л ан ган .

fru it? ).

п р е д м е т (п л о д д ерев а?).

Аф росигб.

A frasiab.

А ф расиаб.

2 1c e n tu ry BC - 4" c e n tu ry AD.

II в. д о н.э. - IV в. н.э.

Терракота

T erracotta.

Т ер р а ко та .

Б ал андл иги - 9 см.

H e ig h t - 9 cm .

Й й с о та - 9 см .

’.'мл. авв. II аср

м и л . IV аср.

ГИМ № 1 8 5 2 4 , О П И С Ь Б 4 8 0 /7 3

йепхаииали

Скульптурное изображ ение

• • •.

. - . i i r a H е нг с :;з

. г- •; Ч‘ ../г
• •. ,i

•: ч

>н г й

SHM No. 1 8 5 2 4 , in v e n to ry

ж енщ ины по пояс

В 180 73

с х о р о ш о п р о р а б о та н н ы м и

Bust o f wom an w ith

ч е р т а м и л и ц а , с н а к и д к о и на

w e ll

designed features,

tip p e t on head, tore and lig h t

гол ов е, ш е й н о й гр и в н о й и в
л е гко й о д е ж д е ти п а х и то н а .

c lo thing like ch ito n . No hands.

Руки отсутствую т.

A fiasiab.

А ф расиаб.

: ПГII ,П|)

2

. Гег-пакота.

Terracotta.

Т ерракота.

H e ig h t - 9 cm.

Высота - 9 см .

c entury BC - 4

c e n tu ry AD.

II в. до н.э. - IV в. н .э.

ГИ М N* 1 8 5 2 4 , опись Б 4 8 0 /6 8

Скульпт урное

ДТМ '!’ 18 5 2 4 , каид этиш
Г. 4 8 0 08

SHM No. 1 8 5 2 4 , in v e n to ry

Наичининг бир тарафлама
хаикали

В 4 8 0 /6 8

одност ороннее
и зо браж ение ф леитистки

Sculptural one-sided im ag e

вроет

л нлга ч а к м о н ва ш ал вар

o f flutist

в к а ф т а н е ,ш а р о в а р а х и

w e a rin g c a fta n and b aggy

с н и с п а д а ю щ и м с плеч

tro u s e is , scarf flo w in g fro m

ш а р ф о м , с ф лейтой (?) в

\ ' . ; ан ельасига оуи ин бог
т , ш т а т а м , Оукил ан

shoulders, flu te (?) in b e n d e d

согнуты х р у ках (голова

‘д 1 io o iy n и у к о л га н '.

hands (h e a d w a s lo s t).

у т р а ч е н а ).

c t'

A frasiab.

А ф р аси аб .

ф и д а паи

? :т у т и 6

л од д ан а ь и ал гп
?.М'.лядии IV asp

1 f*
мллл г,
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2

c e n tu ry BC

4

c e n tu ry AD.

II в. д о Н .э .- IV в. н.э.

T e n a c o tta .

Тер р ако та.

H e ig h t

Высота - 9 см .

9 cm .

ДТМ № 1S524, каид этиш Б 4 8 0 /7 0

Мусикачииигит хаикали
Юзи хакконии тарзда иш л анган, кули
бироз купол курин иш д а, мусика
асбобнни (киф ара) тутиб турибди.
Афросиеб.
V - V II I асрлар.
Терракота.
Баландлиги - 7 см.

ГИ М № 1Щ
SHM Nq> 1 8 5 2 4 , in v e n to ry В 4 8 0 /7 0

Bust o f young musician

Бюст юн о щ
[црм,

w ith realistic face, crude
stylized hands and m usical
in s tru m e n t (c ith a ra ).
Afrasiab.
5 ,ь —8 1' centuries AD.
Terracotta.
H e ig h t- 7 cm.

кением
рук и м у зы Ш
(ки ф ары ).’^
А ф расиаб.
V —V III вв.
Т е р ракота.
Высота - 7 см

ДТМ N 18524, каид этиш Б 4 8 0 /8

Аел бошининг хаикали
SHM No. 1 8 5 2 4 , in vento ry В 4 8 0 /8
Баланд булм аган бош ки и и м д а ,
м ур аккаб турм акд а.
Афросиеб.
М илод дан аввалги II аср - милодии
IV аср.
Терракота.
Б аландлиги - 3,5 см.

Sculptural im age o f fem ale head
w ith com plicated hairstyle and
sm all headdress.
Afrasiab.
2 century ВС — 4 1 century AD
Terracotta.

Hei9ht-3.5cm.
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ГИМ № 1 8 5 2 4 , опись 6 4 8 0 /8

Скульптурное изображ ение женской
головы
со сл о ж н о й п р и ч е с к о и , в нев ы соком
го л о в н о м у б о р е .
А ф расиаб.
II в. до н .э. - IV в. н.э.
Терракота.
Высота - 3,5 см .

ГИМ № 18524, опись Б 4 8 0 /1 1
SHM No. 18524, inventory В 4 80/11
1Г б и р КИСМИ

Sculptural image of head
w ith pointed headdress,
broken o ff face.

м и лод ий

Afrasiab.

Скульптурное изображение головы
человека
в остроконечном колпаке, часть лица
отбита.
Афрасиаб.

2"" century BC - 4 ,h century AD.
Терракота.

II в. до н.э. - I V в. н.э.

Terracotta.

Баландлиги - 2 ,5 см

Терракота.

H eight - 2 . 5 cm.

Высота - 2,5 см.

ГИМ N9 18524, опись Б 4 8 0 /6 6

ДТМ № 1 8 5 2 4 , кайд этиш Б 4 8 0 /6 6

Одамнинг бош цисми цаикали

SHM No. 18524, inventory В 4 8 0 /6 6

Сочлари хурпайган, епиш иб турган бош
кийимда; ю зининг бир кисми синиб
тушган, куллари пук,
Афросиеб.

Sculptural one-sided bust image o f man

Скульптурное погрудное
одностороннее изображение человека

w ith volum inous hair and tight

с пышными волосами и в облегающем

Милоддан аввалги II аср - милодии
IV аср.

headdress; broken o ff face, no

головном уборе; часть лица отбита, руки

arms.

отсутствуют.

Afrasiab.

Афрасиаб.

2nd century BC - 4 ,h century AD.

II в. до н.э. - I V в. н.э.

Терракота.

Terracotta.

Терракота.

Бал ан д л и ги - 6 , 5 см.

H e ig h t- 6 . 5 cm.

Высота - 6,5 см.

ГИМ № 1 8 5 2 4 , опись Б 4 8 0 /7 2
ДТМ № 1 8 5 2 4 , ка й д этиш
Б 4 8 0 /7 2

Ялангочэркакнингбелгача

SHM No. 1 8 5 2 4 , in v e n to ry

бутан цаикали

В 4 8 0 /7 2

Силлик сочлари ел кал ар и га

Sculptural bust o f naked man

Скульптурное поясное
изображение обнаженного
мужчины
с н испад аю щ им и прямы ми
в о л о с а м и и р е а л и сти ч н о

ту ш га н , куллари и уко тил ган .

w ith flo w in g s tra ig h t h a ir and

в ы п о л н е н н ы м л и ц о м ; руки

Афросиеб.

realistic face; no arm s.

у тр а ч е н ы .

М ил од д ан аввалги II аср -

Afrasiab.

А ф расиаб.

м илодии IV аср.

2ni c entury BC - 4 ,h c e n tu ry AD.

II в. д о н .э. - IV в. н.э.

Терракота.

Terracotta.

Т ер р ако та.

Баландлиги - 9 см.

H e ig h t - 9 cm.

Г И М № 1 8 5 2 4 , опись Б 4 8 0 /7 1

Скульптурное
одностороннее

ДТМ № 18524, к а и д э ти ш
Б 480/7 1

SHM No. 1 8 5 2 4 , in vento ry

стилизованное

Аёлнинг бир томонлама

В 4 8 0 /7 1

изображение женщины

хаикали

Sculptural one-sides stylized

с н е с о р а зм е р н о кр у п н о й

Боши номутаносиб тарзда

image o f woman

головой, с едва н а м е ч е н н ы м и

катта, юз чизгил ари аранг

disp ro p o rtio n ate head and

ч е р та м и л и ц а , о п у щ е н н о й

куринади , унг кули пастга

features, rig h t arm do w n w a rd

в н и з прав ой р укой и

туш ирилган ва букилган чап

and le ft arm b e n t at e lb o w on

с огнутой, р а с п о л о ж е н н о й на

кули кукраги да ж о и л аш га н .

breast.

груди л ев ой.

Афросиеб.

Afrasiab.

Афрасиаб.

М ил. авв II аср - м ил. IV аср.

2nd century BC - 4 lh century AD.

II в. до н.э. - IV в. н.э,

Терракота.

Terracotta.

Терракота.

Баландлиги - 4,5 см.

H e ig h t- 4 . 5 cm.

Высота - 4 ,5 см .

ДТМ № 1 8 5 2 4 , ка и д этиш

SHM No. 1 8 5 2 4 , in v e n to ry

Б 4 8 0 /7 5

В 4 8 0 /7 5

Скульптурное поясное

Эркакнинг белгача булган
хаикали

Sculptural bust o f man

изображение мужчины
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ГИ М № 1 8 5 2 4 , опись Б 4 8 0 /7 5

in high headdress,

в в ы со ко м го л о в н о м уборе, е

Баланд бош ки и и м и д а , юз

w e lld e s ig n e d

тщ а те л ь н о п р о р аб о та н н ы м и

чехраси, муилов ва соколига

fe a tu re s , beard and

ч е р т а м и л и ц а , усам и и

синчиклаб иш лов берилган,

m oustache, necklace, branch or

б о р о д о й , с о ж е р е л ь е м на ш ее

буинида м арж ой ва кулида

spike in han d .

и в е тко й или кол осом в руке-

дарахт шохи еки бурдой пояси.

Afrasiab.

А ф расиаб.

Афросиеб. М и лод дан аввал ги

2"“ c entury BC - 4 th c e n tu ry AD.

II в. до н .э. - IV в. н.э.

II аср - м илод ии IV аср.

Terracotta.

Т ер р ако та.

Терракота. Баландлиги - 9 см.

H e ig h t - 9 cm .

Высота - 9 см .

ДТМ № 1 8 5 2 4 , каид этиш
Б 4 8 0 /6 9

ГИМ № 18524, опись Б 4 8 0 /6 9

Эркакнинг тик турган
цаикали

SHM No. 18524, inventory

Й и р и к каллали, муйлов

В 4 8 0 /6 9

ва соколига синчиклаб

Figurine of man

иш лов берилган, сочлари

w ith big head, well - designed

зачесанными назад

ортга таралган; унг кули

face w ith moustache and

волосами; правая рука

пастга туш и р и л ган, чап кул

beard, hair swept back, right

опущена вниз, левая согнута

тирсагид ан букилган ва

arm dow nw ard, and left arm

в локте и поднята вверх.

ю корига кутарилган. Ялангоч

bent at the elbow and raised.

Обнаженное тело прикрывает

б адан ини елкасига таш лангао

Cloak slipped over shoulders

наброшенный на плечи

плаш е п и б ту р и б д и . Орт

covers naked body. Round slit

плащ . На обороте - круглая

кисм и да - дум ал ок кесик.

on back.

прорезь.

Афросиёб. М илоддан аввалги

Afrasiab.

Афрасиаб.

И аср — м илодий IV аср.

2"d century BC - 4 lh century AD.

II в. до н . э . - I V в. н.э.

Терракота.

Terracotta.

Терракота.

Б аландлиги - 1 2 см.

H e ig h t- 1 2 cm.

Высота - 1 2 см.

Статуэтка мужская в рост

ДТМ № 1 0 9 3 2 6 , к а и д этиш Б 1 9 9 8 /1 2

SHM No. 109326, inventory В 199 8 /1 2

Идиш тутцичи

Vessel handle

Шернинг акси буртириб тасвирланган
идиш банди, лавха.

w ith relief im age of lion muzzle,

Бозоркалъа II.

Милоддан аввалги IV II асрлар.
Гил. 5 x 4 см.

fragm en t.
B azar-K ala II.
4 th _ 2 nd centuries BC.
Cay. 5 x 4 cm.

с крупной головой,
тщательно проработанным
лицом сусами и бородой,

ГИМ № 109326, опись Б 1998/12

Ручка сосуда
с рельефным изображением морды
льва, фрагмент.
Базаркала II.
I V - I I вв. до н.э
[лина. 5 x 4 см.

УЗБЕКИСТОНДА XIX АСР
УРТАЛАРИ BA XX АСРДА

кулоячилик

CERAMICS OF UZBEKISTAN
OF THE MID-19™-20™ CENTURIES
КЕРАМИКА УЗБЕКИСТАНА
СЕРЕДИНЫ XIX-XX ВЕКОВ

УЗБЕКИСТОНДА XIX АСР
УРТАЛАРИ ВА XX АСРДА КУЛОЛЧИЛИК
Д.Ю. Тарлигина
урта Осиёда амалий-безакли санъат турли хил маданиятларнинг
узаро таъсири окибатида шаклланган. Куплаб эътикодлар, бадиий анъаналар ва маиший тузилмаларнинг бирлашиши, вакт утиши билан
шак-шубхасиз, хозирги Узбекистан маданий мероси хисобланмиш халк
амалий санъатининг ёркин намоен булиши учун асос вазифасини утаган.
Кулолчилик буюмлари, эхтимол, бундай хамкорликнинг энг яккол
мисолидир. Биринчи навбатда кадимги даврлардан кулол ва сопол буюмларининг буюртмачиларида лои хакида одам фитратига «кариндош»
модда деган тушунча бор эди.
Сопол буюмларга бир пайтлар жонли вужуд сифатида каралган.
Айнан шунинг учун Узбекистоннинг куп минтакаларида кулолларни
табибларга киёслашган, уларнинг ижоди эса даволовчи ва асровчи вази
фасини бажарган. Ислом дини пайдо булгунига кадар бир катор маросимлар мавжуд булган, улар туфайли турли касаллик ва бахтсиз ходисаларни одамдан сопол косага утказиш мумкин деб каралган1.
Буюмларнинг шакпи ва безаклари билан б о т и к муаммоларни хал
этишда илохий мазмунга бой сопол буюмлар алохида ёндашув талаб
килган. Хаттоки унинг «мукадцас»лигига карамасдан, сопол буюмларни
«жонли» дея ташки зарарли таъсирлардан химоя килиш керак булган.
Узок муддат давомида сопол буюмларга химоя килиш хусусиятига
эга булган маълум бир накшларни тушириш тартиби шаклланган. Масалан, Риштонда машхур булган четангул панжарасимон накши шайтонлардан асровчи восита булиб хизмат килган. Узбекистоннинг бошка
минтакаларида усталар уз асарларини ёмон куздан асраш учун ёркин
идиш ёвуз кучларга карши чикади деб уилаб, идиш устини буёк билан
коплашган.
Узбекистон кулолчилик санъати С. М. Дудин, П. И. Шчукин, М. К. Рахи
мов каби куплаб олимлар ва тупловчиларни узига жалб килган эди.
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1 Пещерева Е.М. Гончарное
производство Средней
Азии. - М., П., 1959. - 8,
335-336-бетлар.

УЗБЕКИСТОНДА XIX АСР УРТАЛАРИ BA XX АСРДА КУЛОЛЧИЛИК

Ёркин, рамзий мазмун ифодасига бой буюмлар уларни узининг нафис
чиройи билан узига ром этган. XX аср мобайнида кулолчилик, усталар
хаёти ва тайёрлаш услуби, шунингдек, асарларнинг санъатшунослик
тахлилига багишланган куплаб адабиётлар нашр этилган2.
Давлат тарих музеии тупламида 200 га якин буюмдан иборат булган
Узбекистон кулолчилиги туплами сакланмокда. Унинг шаклланиш тарихи таникли тупловчи Пётр Иванович Шчукиннинг 1905 йилда музейга уз тупламларидан XIX аср урталарида Риштонда тайёрланган учта
лаган ва битта косани бериб юборганидан бошланган.
Кейинчалик ушбу туплам Тарих музейи ходимлари томонидан
тулдирилди. Тупламнинг асосий кисми 1950-1970 йилларда Узбекис2 Бурдуков Н.Ф. Гончарные
изделия Средней Азии. СПб., 1904; Дервиз Г. Г.,
Жадова Л.А., Жданко И.А.,
Митлянский Д.Ю.
Современная керамика
народных мастеров
Средней Азии. М.,1975; Кубель Е.Л.
Среднеазиатская керамика
в собрании Российского
этнографического музея;
Кустарные промыслы в
быту народов Узбекистана
Х1Х-ХХ вв. - Ташкент,
1986; Морозова А.С.,
Аведова Н.А., Махкамова
С. М. Народное искусство
Узбекистана. - Ташкент,
1979; Пещерева Е.М.
Гончарное производство
Средней Азии; Рахимов
М.К. Художественная
керамика Узбекистана.
Ташкент, 1961; Туркестан
в старых фотографиях
и керамике: Материалы
выставки. - М., 2007;
Фахретдинова Д. А.
Декоративно-прикладное
искусство Узбекистана. Ташкент, 1972.
3 ДТМ ХПБда кулоллар
хаёти ва турмуши, ишлаб
чикариш технологияси,
артелларнинг тузилиши
хакида экспедициялар
кундалиги сакланмокда.
ДТМ ХП Б.Ф .432. О п.1.
Ед.хр.1-4га каранг.
4 М.Облокуловнинг хикояси
сезиларли даражада
туларок, мазкур маколада
кискартирилган шакли
келтирилган. ДТМ ХТБ
Ф. 432. On. 1. Ед.хр.1.
89-бетга каранг.

тоннинг турли минтакаларидаги халк амалии санъати, жумладан ку
лолчилик сирларини урганиш максадида ташкил этилган Урта Осиё
тарихий-маиший экспедицияси давомида кулга киритилган топилма ва
хадяларни уз ичига олади3. Экспедициялар пайтида мазкур буюмлардан
ташкари лой намуналари ва мехнат куроллари топилган, шунингдек, усталарнинг хикоялари хам ёзиб олинган.
Натижада бугунги кунга келиб, ДТМ жамланмаларидаги Урта Осиёнинг кулолчилик тупламлари Узбекистон худудидаги XIX-XX асрлар
кулолчилик марказлари буюмларининг аксарият турлари билан танишишга имконият берувчи бутун бир тизимни узида ифодалайди. Китоб-альбомда сопол буюмлар каторида курсатилган бу этнография материалининг бир кисми илк маротаба нашр этилмокда.
Урта Осиё халкларига уз анъаналарига эхтиёткорлик билан ёндашиш
хослиги учун куп усталар узининг хаёт тарзи ва кулолчилик сирларини
бегона куздан асрашган. Бу маълумотлар одатда авлоддан авлодга утиб
келган. Баъзида хадя килувчилар, махаллий усталар бу буюмларни иш
лаб чикариш сирларини очмай оламдан утганини таъкидлашган.
Бирок, кизиги шундаки, экспедиция пайтида узбек кулоллари уз сир-

лари билан бемалол уртоклашишган.
Мисол тарикасида Ургут шахрининг машхур устаси, кулоллар авлодидан булган Махкам ота Облокуловнинг хикоясидан бир парча келтириб утамиз4. Мазкур сухбат булиб утган 1951 йилда унинг отаси Облокул
Хидиров Ургут кулолчилик устахонасининг рахбари булган.
Унинг хикоясидан бу ерда кулолчилик касби XVII асрнинг охиридан бери мавжуд булганини билиш мумкин. Махаллий усталар факат
куза тайёрлаган, яъни кузагар булишган. 1880 йилда хикоячининг отаси
13 ёшли усмирлик пайтида идишларни турли хилда ясашни уларнинг
шахрига Каршидан тирикчилик учун келган устадан урганган. Кейинрок кузагар булган Облокул турли хил буюмлар устаси булгандан сунг
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узининг билимларини бошка усталарга хам улашган. XX аср бошларида
Ургутда саккизта кулолчилик устахонаси мавжуд булган.
Шунингдек, Махкам ота услубий жараён сирлари билан уртоклашди. Махаллий усталар идишларни уч хил лойдан тайёрлашган. Буюмларнинг узи уй ёнидан казилган ва камиш пати - тузгок билан аралаштирилган, махаллий лойдан кулолчилик дастгохида ясалган. Кейин
куриган буюмлар утга чидамли ок лой - чинни гили (каолин) билан копланган. Панжакент атрофидаги чинни гил конини уларга каршилик
уста курсатган.
Шундан сунг куёшда куритилган буюм устидан устанинг узи Пан
жакент токларидан олиб келган кизил кесак - суюк кизил лойини куйишган. Бу буюмни безатишга мос келадиган умумий кизил рангни хосил килган.
Куриган буюмларга учида битта ва иккита игнаси бор таёкчалар харошчуп билан накднлар уйилган. Кейин бу идишни муйкалам билан
буяб, сирлаб, сунг куйдиришган.
Устанинг айтишича, 1910 йилларда, кургошинли сир ишлатишни
бошлашганида махсулотни коплашга ишкор куллашган. Ишкор Жиззах томонларда териб олинадиган махсус утлардан олинган. Унга Са
марканд якинидан кавлаб олинган кум хам кушилган. Ишкор утини
уша ернинг узида ёндиришган, Ургутга тайёр котишма холатида олиб
келинган булиб, сунг у кум билан биргаликда янчилган. Учокда сир тайёрлаш учун иккита токча килинган, тепадагисида у аралашмага айланган, эригандан сунг пастки токчага окиб тушган. Кейин бу аралашмани
печдан чикариб тегирмон тошида майдалаб, буёклар кушишган: янчил
ган мисни яшил, темирни - сарик сир чикариш учун аралаштиришган.
Металлар кушилмаса сир ок рангда булган, бундай усулда бажарилган
устанинг икки асари ушбу альбомимизда келтирилган.
ДТМ тупламларида оддий сопол анжомлар билан биргаликда ёркин
бадиий буюмлар ишлаб чикарилган худуд - Узбекистоннинг турли ку
лолчилик марказлари буюмлари хам сакланмокда. Сирланган сопол бу
юмлар орасида Хоразм, Фаргона ва Бухоро усталарининг ишлари ажралиб туради. Хоразм гурухига мансуб махсулотларни асосан бу минтака
учун анъанавий булган ликоп ёки чукур лаган - бадия ташки л этади.
Тунтарилган гумбаз куринишидаги чукур тагли кук ва феруза
буёкларда буялган идишга анча оддий ва залворли безаклар ишлатилган. Одатда бу геометрик накшлар гулларнинг шаклланган расми, анор
мевалари, уч доирагача соддалаштирилган5. ДТМ тупламидаги XIX асрнинг охирида ясалган икки лаганча 1951 йилдаги экспедиция вактида
Хонка якинидан харид килинган.
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УЗБЕКИСТОНДА XIX АСР УРТАЛАРИВАХХ АСРДА КУЛОЛЧИЛИК

Улар анъанавии тарзда ясалган булиб, усимликсимон ва геометрик
накшлар билан копланган. XX аср урталарида Оганазар Бекчонов, Зарип Латипов ва шу каби бошка усталар мазкур минтакага мос тайёрлаш
усулини давом эттиришган. Улар узларининг чукур лаганларини турт
баргли гуллар ва геометрик шакллар, ингичка чизикли тукималар би
лан безатганлар.
Тарих музейи тупламларида узбек кулолчилигининг энг катга кисмини Фаргона гурухи махсулотлари ташкил этади. Унта тупламнинг
дастлабки буюмлари, шулар каторида П.И. Шчукин хадя килган гуллар
куршовидаги куза тасвири туширилган лаганча хам киради. Бу идишнинг буйнида араб ёзувида хижрий 1285 (милодий 1868 иил) санаси кайд
этилган. Шунга ухшаш битиклар Риштон лаганларида куп учрайди.
Шу минтаканинг энг машхур кулолчилик маркази булган Риштонда
тайёрланган лаганлар узбек кулолчилигининг «ташриф к о р о з и » хисобланади. Махаллий кулолларнинг махсулотлари, шу минтакадаги уста
лар кук ва феруза ранглар уйгунлигида ишлашни маъкул куришларига карамасдан, узининг ёркин накшлари ва мураккаб безаклари билан
фарк килиб турган. Усимликларнинг шаклга солинган расмлари энг
машхур безак хисобланади. Гул, шухралар (ёнлама), жингалак безаклари
деярли барча махсулотларда учрайди6.
ДТМ тупламида ложувардий техникасида бажарилган, ноанъанавий
накш тури билан фаркланиб турадиган коса сакланади. Махсулотнинг
гули кук асосдаги жигарранг шакл билан аилантириб чикилган ок чизик ёрдамида яратилган. Айиктовон баргларини эслатувчи безакнинг ок

кисми «Абдусамад гули» деб номланади.7
Риштон кулолчилигининг асосий гурухига Хитой чинниларига
таклидан яратилган чинни идишлар киритилган. Улар ок тусли, оловга
чидамли лойдан ясалиб, ок сир билан коплангандан сунг ингичка кук
гардиш билан буялган. Бу махсулотларнинг орка томонига, одатда
Хитой иероглифларига ухшайдиган белгилар куйилган. Бундаи
махсулотлар одций ахоли эхтиёжини кондирган. Бирок шундаи
буюмлар хам узида Хитой ва махаллии безак унсурларини мужассам
килиши мумкин булган. Масалан, шу усулда бажарилган косанинг
тепа кирраси буюмни ёмон куздан асраш учун окирча - майда белгилар
6 Накшлар номлари кулол
ва хадя килганларнинг
изохпари билан,
экспеди циядаги
буюмларнинг каид
килинишига кура
ифодаланган.
7 Абдусамад - ушбу накшни
ил к бор куллаган устанинг
исми.

чизиги билан безатилган.
Буюмларнинг кейинги жамланмаси Самарканд ва Бухоронинг ку
лолчилик марказлари гурухига мансуб. Бу минтаканинг кулолчилиги
биз юкорида куриб чиккан асарлардан фарк килади. Бу гурухда махсу
лотларнинг икки бадиий харакат тури булиб, биринчи турга чизма уйилган накш билан безатиб, яшил ва жигарранг муйкалам тортиб
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буёк берилган шартли расмлар киради. Ургут ва Жиззах кулолчилигида
шундай холатлар кузатилади. XX асрнинг уртасидаги устазода кулоллар Махкам Облокулов, Эсамбой Холматов ва Хазраткул Одиловларнинг
буюмлари шу минтаканинг бадиий анъаналари буйича яратилган.
Риждувон, Шахрисабз ва Китобнинг эркин манзарали услубда ишланган махсулотлари бошка гурух таркибига киради. Бу минтаканинг
сопол буюмларида анъанавий усимлик ва геометрик накшлар рассомнинг бой фантазияси билан безатилганлигини куриш мумкин. Усмон
Умаров, Файзулла Абдуллаев ва бошка буюк кулоллар узининг махсулотларида купинча «хаёт дарахти», «Фотима кули», «товус», «пахта гули»
каби кадимги Шарк накш намуналарини курсатиб беришган.
Тарих музейининг узбек кулолчилиги тупламида лойдан ясалган
уйинчок ва хайкаллар алохида урин тутади. Бухоронинг уба кишлогидан булган халк устаси Хамро Рахимованинг ажойиб ишлари томошабинларни узининг гаройиблиги билан хайратга солган. Жайрон, эчки ва
куй тимсоллари унинг кулида афсонавий дунёда яшовчи жониворларга
айланган.
Шунингдек, Хива бадиий coBFa буюмлари фабрикасининг 1970 йиллардаги «Аравакаш» хамда «Хужа Насриддин ва унинг эшаги» хайкалчаларини хам алохида таъкидлаб утиш жоиз. Улар узида махаллий ахоли
вакиллари ташки куринишини ифодалайди.
Давлат тарих музейидаги Узбекистон кулолчилик буюмлари туплами узида битта маданий-тарихий мажмуани мужассам этиш баробарида
халк усталарининг махорати, шунингдек, XX аср урталарида фаолият
курсатган усталарнинг оммабоп махсулотлари билан танишиш имконини беради.
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CERAMICS OF UZBEKISTAN
OF THE MID-19TH-20THCENTURIES
D.Y. Tarlygina
Decorative and applied art of Central Asia has established due to the
combination and interaction of various cultures. Over time, the synthesis
of many beliefs, artistic traditions and household devices has become
the basis for one of the most striking manifestations of folk art, which,
undoubtedly, is the cultural heritage of modern Uzbekistan.
Ceramic wares are, perhaps, the most obvious example of such an
interaction. The main reason is that since ancient times, potters and
customers of ceramic products had an idea of clay as a special material
"akin" to human nature. Pottery was perceived as having qualities
1. Peschereva, E.M. Pottery
production in Central Asia.
Moscow. Leningrad, 1959.
Pp. 8,335-336.
2. Burdukov, N.F. Pottery of
Central Asia. St. Petersburg,
1904; G.G. Derviz,
L.A. Zhadova, l.A. Zhdanko,
D.Vu. Mitlyansky. Modern
ceramics of folk masters of
Central Asia. Moscow, 1975;
Kubel, E.L. Central Asian
ceramics in the collection of
the Russian Ethnographic
Museum; Handicraft
industries in the life of
peoples of Uzbekistan 19-20
centuries. Tashkent, 1986;
AS. Morozova, N. Avedova,
S.M. Mahkamova. Folk art
of Uzbekistan. Tashkent,
1979; E.M. Peschereva.
Pottery' production in Central
Asia; Rahimov M.K. Art
ceramics of Uzbekistan.
Tashkent, 1961; Turkistan
in old photographs and
ceramics: Materials of
the exhibition. Moscow,
2007; D.A. Fakhretdinova.
Decorative and applied arts
of Uzbekistan. Tashkent,
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of living beings, because the first man, Adam was created of clay. In
many regions of Uzbekistan, potters had the status of a healer, and their
products had healing and talism an functions. There were a number of
rituals dating back to pre-Islamic culture, as if it was possible to transfer
diseases and m isfortunes from a person to a clay bowl - kosa1.
Ceramics full of sacred m eaning required a special approach to
solving issues of shape and ornamentation. Like a living creature, even
in spite of its "holiness," it had to be protected from harm ful external
influences. For a long time, a whole system of applying certain patterns
to earthenware with a protective function was formed. For example,
the lattice pattern chetan-gwZ, popular in Rishtan, served as an amulet
against shaitans (demons). In other regions of Uzbekistan, potters
defended their wares from the evil eye by making paint stains on the
surface, believing that colorful dishes were not affected.
Ceramics of Uzbekistan attracted many scholars and collectors, such
as S.M. Dudin, P.I. Schukin and M.K. Rakhimov. Bright, full of rich
symbolism wares won their hearts with an exotic beauty. Throughout
the twentieth century the voluminous literature on the study of ceramics,
potters' mode of life, production technology, as well as the art history
analysis of earthenware has been published2.
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The collection of the State H istorical M useum keeps a collection
of ceramics of Uzbekistan, num bered about 200 items. Its form ation
started owing to the famous collector Pyotr Ivanovich Schukin, who
handed three dishes and one kosa from Rishtan of the mid-19th century
over to the Museum in 1905. Subsequently, scholars of the H istorical
M useum supplemented this complex. The m ain part of the collection
consists of acquisitions and gifts from the Central A sian historical and
folk expeditions of the 1950s and 1970s to study of folk crafts, including
pottery in various regions of Uzbekistan3. In addition to wares, the
samples of clay and tools were purchased, and potters' stories were
recorded.
As a result, to date, the collection of Central A sian ceram ics in the
State Historical M useum funds is an integral system allow ing us to
study and see many types of products of pottery centers on the territory
of Uzbekistan of the 19th- 2 0 lh centuries. A part of this ethnographic
material, as well as those presented in this book-album, earthenw are are
being published for the first time.
The peoples of Central Asia have characteristic care of their traditions,
and many artisans kept their crafts in secret from prying eyes and, as a
rule, passed them on from generation to generation. Som etim es donors
of ceram ic products noted that the items handed over to the M useum
were made by a deceased local craftsm an who did not reveal his secret. It
is even more am azing how Uzbek potters openly and generously shared
their knowledge w ith members of expeditions.
As an example, we are telling a part of real-life story of the famous
potter of the town of Urgut, the hereditary potter M ahkam Ablakulov4.
In 1951, when the conversation took place, his father, Ablakul Khidirov,
was the elder of the potters' artel in Urgut. From his tale we learn
that pottery existed since the late 17th century in the village. The local
potters produced only jugs, i.e. they were kuzagars. Only in the 1880s,
the narrator's father, being a 13-year-old boy, learned to make dishes
of various shapes from a potter from Karshi who came to their town to
work. Afterw ards, Ablakul passed his knowledge to other potters. By
the early tw entieth century in Urgut there were eight pottery workshops.
M ahkam shared the secret of the process as well. The local potters
made dishes from three types of clay. The wares made of local clay,
m ined near a house and mixed w ith reed fluff - tuzgak, were being made
on a potter's wheel. Then the dried product was covered w ith fire white
clay - gil-buta, which deposits in the Penjikent area were pointed out
by the Karshi potter. Then, the product dried in the sun was coated
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with liquid red clay - kyzyl-kessak, also brought by the potter from the
Penjikent Mountains. It resulted in a general reddish background, good
for further ornamentation of dishes.
A pattern was scratched on a dried product with a special stick with
one and two needles at the ends - kharosh-chub. After that, the dishes
were painted with a brush, coated with glaze and fired.
The potter noted that until the 1910s, when they began using the lead
glaze, the so-called ishkor - alkaline glaze was used to coat the wares.
Ishkor was obtained from herbs rich in potash, which were collected in

the Jizak region. The grass for ishkor was burned at the gathering place.
It was brought to Urgut as a sintered mass, which was ground together
with the sand mined in the vicinity of Samarkand. Two niches were
made in the kiln to make the glaze: a m ixture was put into the upper
one, when the mixture melted, it flowed down into the lower niche.
Then, potters took mixture out, grinded it on millstones and added dyes:
ground copper to get green glaze, and iron to get yellow one. Without
the added metals, the glaze was m ilky white. Two masterpieces of the
potter, made in this technique, are presented in this book-album.
The collection of the State H istorical M useum contains wares
from various pottery centers of Uzbekistan, producing both simple
earthenware and impressive artifacts. Among the glazed ceramics, the
works by potters of Khorezm, Fergana and Bukhara stand out. The
Khorezm ian group of wares is the traditional shape of a dish or large
bowl - badia - deep bowl-dishes in the shape of dome upside down on
a high base, painted in blue and turquoise. A pattern of these wares is
quite restrained. As a rule, they are geometric, stylized images of flowers,
pomegranate fruits, simplified to three circles5. Two dishes of the late
19th century from the collection of the State Historical Museum were
purchased near Khanka during the 1951 expedition. They were made in
the traditional m anner and ornamented with a solid floral and geometric
pattern. Potters of the mid-20'h century, such as Atanazar Bekchanov,
Zarib Latypov et al., used this method of m aking ceramics. They
ornamented their badias with large four-petal flowers and interweaving
Ii

of thin lines of geometric shapes.
The largest group of Uzbek ceramics in the collection of the Historical

i

M useum is wares of the so-called Fergana group. It includes the earliest
items in the collection, including a dish with a jug on a mirror encircled
by flowers, donated by P. I. Schukin. A date in Arabic numerals 1285
(A.H.)/ 1868 is on the neck of a stylized vessel. This is a frequent topic on
5 M odem ceramics pp. 37-38.

dishes of Rishtan.
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Dishes made in the most famous pottery center of the region - Rishtan,
are a visiting card of the entire Uzbek ceramics.. Wares of local potters
are distinguished by vivid painting and complex ornaments, despite the
preferences of the potters of this region to use a blue-turquoise color. The
most spread ornamentation is the stylized images of plants. Ornam ents
of gu l (flower), shuhra (lateral sprouts), jingolyak (connective ornam ent of
the bindweed type) are on almost every product6.
The collection of the State H istorical M useum keeps kosa made in
the technique of lojuvari, distinguished by a special type of painting.
The pattern was made with a use of white reserve circled by a brown
outline on a blue background. The white part of the pattern, resem bling
acanthus leaves, is called obsamat gu l7.
A special group of the Rishtan ceram ics is made up of wares chinni
im itating the imported Chinese porcelain. They were made of white fire
clay, coated with white enamel and painted w ith subtle blue patterns.
The marks resem bling the Chinese hieroglyphs were made on the
reverse side of these wares, as a rule. Such wares could m eet the needs of
ordinary townsfolk in inexpensive, but presentable dishes. But even such
wares could combine the traditional Chinese and local folk patterns. For
example, kosa made in this technique is ornam ented along the upper edge
with a strip of sm all crosses okikhcha (superfluous, extreme), protecting
the item from evil influences.
The next set of items is attributed to the Bu khara-Sam arkand group
of pottery centers. The ceram ics of this region are very different from
the previously reviewed works. It is characterized by two types of
artistic m aking of wares. The first category is wares ornamented with
an engraved pattern - chizma and coated w ith green-brow n glaze and a
conditional pattern in large strokes. Such is the ceramics of Urgut and
Jizak. Dishes of the m id-twentieth century made by hereditary potters
M ahkam Ablakulov, Esam bai Kholmatov and Khazratkul Odilov are of
the artistic traditions of the area.
W ares of Gijduvan, Shakhrisabz and Kitab, ornamented in a free
pictorial m anner, are another category. One may see traditional floral
and geom etric patterns, complemented by a vivid im agination of the
artist, on the ceram ics of this region. O utstanding potters Usm an
Umarov, Fayzulla Abdulaev and many others very often depict ancient
oriental sym bols on their wares - the tree of life, the hand of Fatima,
peacocks, and cotton flowers.
Clay toys are special in the collection of Uzbek ceram ics in the
H istorical M useum . The unique works by artisan Kham ro Rakhim ova

14 4

6 The names of the ornaments
are given in accordance with
the expedition notes with
comments from the words
of the potters and donors.
7 The master to first use this
pattern was Obsamat.
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from the village of Uba amaze the audience with their fantastic nature.
Persian gazelles, goats and rams in her hands turn into inhabitants of
the fantastic world.
The plastic art of small forms of the Khiva factory of art and
souvenirs - "Arbakesh" and "Nasreddin with a donkey" of the 1970s
should be mentioned as well. They are collective images of local people.
The collection of ceramics of Uzbekistan in the State H istorical
M useum is a single cultural and historical complex allowing seeing both
unique wares of folk potters, as well as the mass production of potters of
the mid-twentieth century.
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КЕРАМИКА УЗБЕКИСТАНА
СЕРЕДИНЫ XIX - XX ВЕКОВ
Д.Ю. Тарлыгина

Декоративно-прикладное искусство Средней Азии сложилось благо
даря взаимодействию различных культур. С течением времени синтез
многих верований, художественных традиций и бытового устройства
стал основой для одного из самых ярких проявлений народного твор
чества, каким, несомненно, является культурное наследие современного
Узбекистана.
Керамические изделия служат, пожалуй, наиболее наглядным при
мером подобного взаимодействия. Это обусловлено прежде всего тем,
что с древних времен у гончаров и заказчиков керамических изделии
существовало представление о глине как об особом материале, «род
ственном» человеческому естеству. Керамические изделия наделялись
качествами живых существ, ведь из глины был создан первый человек
Адам. Именно поэтому во многих регионах Узбекистана гончары обла
дали статусом целителя, а их творения выполняли лечебную и обереговую функции. Существовал ряд ритуалов, восходящих еще к домусульманской культуре, благодаря которым можно было перенести болезни и
несчастья от человека на глиняную косу - чашку1.
Такая насыщенная сакральным смыслом керамика требовала особо
го подхода к решениям вопросов формы и декора изделий. Как живое
существо, даже несмотря на «святость», ее необходимо было защищать
от вредоносного внешнего воздействия. В течение длительного времени
сформировалась целая система нанесения определенных орнаментов на
глиняные изделия, имевших охранную функцию. Например, популяр
ный в Риштане решетчатый узор четан-гулъ служил оберегом от шай
танов (чертей). В других регионах Узбекистана мастера защищали свои

творения от дурного глаза, разместив по поверхности пятна краски, по
лагая, что пестрая посуда не подвержена его воздействию.
Гончарное искусство Узбекистана привлекало многих ученых и кол
лекционеров, таких как С. М. Дудин, П. И. Щукин, М. К. Рахимов. Яркие,
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1 П ещ ерева Е.М. Гончарное
производство Средней
Азии. - М. - Л., 1959. - С. 8,
335-336.
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насыщенные богатой символикои изделия покорили их своей экзотиче
ской красотой. На протяжении XX в. была издана обширная литерату
ра по исследованию гончарных промыслов, быта мастеров, технологии
производства, а также искусствоведческому анализу самих произведеВ собрании Государственного исторического музея хранится коллек
ция керамики Узбекистана, насчитывающая около 200 предметов. Ее
формирование началось благодаря известному коллекционеру Петру
Ивановичу Щукину, передавшему Музею в 1905 г. из своего собрания три
блюда и одну косу риштанского производства середины XIX в. В дальней
шем этот комплекс был дополнен сотрудниками Исторического музея.
2 Бурдуков Н.Ф. Гончарные
изделия Средней Азии. СПб., 1904; Дервиз Г.Г.,
Жадова Л.А., Жданко И.А.,
Митлянский Д.Ю.
Современная керамика
народных мастеров
Средней Азии. М.,1975; Кубель ЕЛ .
Среднеазиатская керамика
в собрании Российского
этнографического музея;
Кустарные промыслы в
быту народов Узбекистана
XIX-XX вв. - Ташкент,
1986; Морозова А.С.,
Аведова Н.А.,
Махкамова С.М. Народное
искусство Узбекистана.
- Ташкент, 1979;
Пещерева Е.М. Гончарное
производство Средней
Азии; Рахимов М.К.
Художественная керамика
Узбекистана. - Ташкент,
1961; Туркестан в старых
фотографиях и керамике:
Материалы выставки. - М.,
2007; Фахретдинова Д. А.
Декоративно-прикладное
искусство Узбекистана. Ташкент, 1972.
3 В ОПИ ГИМ хранятся
дневники экспедиций,
наполненные рассказами
о жизни и быте гончаров,
технологии производства,
устройстве артелей. См.:
ОПИ ГИМ. Ф. 432. On. 1.
Ед.хр.1-4.
4 Рассказ М. Аблакулова
значительно полнее,
в настоящей статье
представлена его
сокращенная версия. См.
ОПИ ГИМ Ф. 432. On. 1.
Ед.хр.1. - С. 89.

Основную часть коллекции составляют приобретения и дары, получен
ные во время Среднеазиатских историко-бытовых экспедиций 1950-х 1970-х гг., посвященных изучению народных промыслов, в том числе и
гончарных в разнообразных регионах Узбекистана3. Помимо самих пред
метов были приобретены образцы глины, орудия труда, а также записа
ны рассказы мастеров.
В результате к настоящему моменту коллекция среднеазиатской ке
рамики в фондах ГИМ представляет собой целостную систему, позво
ляющую нам ознакомиться со многими видами изделий гончарных
центров на территории Узбекистана XIX-XX вв. Часть этого этнографи
ческого материала, равно как и представленные в настоящей книге-аль
боме глиняные изделия, публикуются впервые.
Для народов Средней Азии характерно бережное отношение к сво
им традициям, и многие мастера оберегали свои секреты производства
от посторонних глаз и, как правило, передавали из поколения в поколе
ние. Иногда дарители керамических изделий отмечали, что переданные
Музею предметы выполнены умершим местным мастером, не раскрыв
шим своего секрета производства. Тем более удивительно, как открыто
и щедро делились узбекские гончары своими знаниями с участниками
экспедиций.
В качестве примера мы приведем часть рассказа известного мастера
города Ургута, потомственного гончара Махкама Аблакулова4. В 1951 г.,
когда состоялась данная беседа, его отец Аблакул Хидиров был акса
калом артели гончаров Ургута. Из его повествования мы узнаем, что в
этом селении гончарный промысел существовал с конца XVII в. Мест
ные мастера изготавливали исключительно кувшины, т.е. были кузагарами. Только в 1880-х гг. отец рассказчика, будучи 13-летним мальчиком,

научился изготавливать посуду различной формы у мастера из Карши,
приехавшего в их город на заработки. Позднее Аблакул передал свои
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знания другим мастерам. К началу XX в. в Ургуте было восемь гончар
ных мастерских.
Махкам также поделился секретом технологического процесса. Мест
ные мастера изготавливали посуду из трех видов глины. Сами предметы
лепились на гончарном круге из местной глины, выкопанной рядом с до
мом и смешанной с камышовым пухом - тузгаком. Затем подсохшее изде
лие покрывалось огнеупорной белой глиной - гиль-бута, на чьи залежи в
районе Пенджикента указал каршинскии мастер. После этого просушен
ное на солнце изделие обливали жидкой красной глиной - кызыл-кессак,
привезенной мастером также из Пенджикентских гор. Это давало общий
красноватый фон, подходящий для дальнейшего украшения посуды.
По подсохшему предмету специальной палочкой с одной и двумя
иглами на концах - харош-чуб - процарапывался орнамент. После этого
посуду раскрашивали кистью, обливали глазурью и обжигали.
Мастер отметил, что до 1910-х гг., когда начали использовать свинцо
вую глазурь, для покрытия изделий применяли так называемый ишкор
- щелочную глазурь. Получали ишкор из трав, богатых поташем, кото
рые собирали в районе Джизака. Траву для ишкора пережигали на ме
сте сбора. В Ургут она поступала уже в виде спекшейся массы, которую
перемалывали вместе с песком, добытым близ Самарканда. В печи для
приготовления глазури были сделаны две ниши: в верхнюю помещали
смесь, которая, расплавившись, стекала в нижнюю нишу. Затем эту мас
су вынимали, перемалывали на жерновах, добавляли красители: моло
тую медь для получения зеленой глазури, железо - желтой. Без добавле
ния металлов глазурь была молочно-белой. Два произведения мастера,
выполненные в данной технике, представлены в настоящем альбоме.
В собрании ГИМ хранятся предметы различных гончарных центров
Узбекистана, изготавливающих как простую глиняную утварь, так и яр
кие художественные изделия. Среди глазурованной керамики выделя
ются работы мастеров Хорезма, Ферганы и Бухары. Хорезмская группа
изделий представлена традиционной для этого региона формой - бадией. Это глубокая в виде перевернутого купола миска или блюдо на
высоком подцоне, расписанное синей и бирюзовой красками. Декор этих
изделий довольно сдержан. Как правило, это геометрические орнамен
ты, стилизованные изображения цветов, плодов граната, упрощенные
до трех кругов5. Два блюда конца XIX века из коллекции ГИМ были
приобретены близ Ханки во время экспедиции 1951 г. Они выполнены в
традиционной манере и покрыты сплошным растительным и геометри
ческим орнаментом. Мастера середины XX в., такие как Атаназар Бекчанов, Зариб Латыпов и другие, используют этот способ изготовления
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5 Дервиз Г.Г., Жадова Л.А.,
Ждаьгко И.А., Липтенский
Д.Ю. Современная
керамика народных
мастеров Средней Азии. С. 37-38.
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керамики. Они украшали свои бадии крупными четырехлепестковыми
цветами и переплетениями тонких линий геометрических фигур.
Самую большую группу узбекской керамики в собрании Историчес
кого музея составляют изделия так называемой ферганской группы.
В нее входят самые ранние предметы коллекции, в том числе блюдо с
изображенным на зеркале кувшином в окружении цветов, подаренное
П. И. Щукиным. На горле стилизованного сосуда стоит дата арабскими
цифрами 1285 (г.х.), соответствующая 1868 г. Этот сюжет часто встречает
ся на риштанских блюдах.
Блюда, выполненные в самом известном гончарном центре этого ре
гиона - Риштане, являются визитной карточкой для всей узбекской ке
рамики. Изделия местных гончаров отличаются яркой росписью и слож
ными орнаментами, несмотря на предпочтения мастеров этого региона
работать в сине-бирюзовой гамме. Самым распространенным декором
являются стилизованные изображения растений. Орнаменты гюль (цве
ток), шухры (боковые отростки), джинголяк (соединительный орнамент
типа вьюнка) встречаются практически на каждом изделии6.
В собрании ГИМ хранится коса, выполненная в технике лоджувари,
отличающаяся особым типом росписи. Узор изделия создавался с помо
щью белого резерва, обведенного коричневым контуром на синем фоне.
Белая часть орнамента, напоминающая листья аканта, имеет название
обсамат гюль7.

Особую группу риштанской керамики составляют изделия чин
ни, имитирующие привозной китайский фарфор. Они изготавли

вались из белой огнеупорной глины, покрывались белой эмалью и
расписывались тонким синим орнаментом. На оборотной стороне
этих изделий, как правило, ставились марки, похожие на китайские
иероглифы. Подобные изделия позволяли удовлетворить потребно
сти простых горожан в недорогой, но презентабельной посуде. Но
даже такие изделия могли сочетать в себе традиционные китайские
и местные народные элементы декора. Например, коса, выполненная
в этой технике, по верхнему краю украшена полосой небольших кре
стов окихча (лишняя, крайняя), которая служила защитой изделия от
дурных воздействий.
Следующий комплект предметов относится к бухаро-самаркандской
6 Названия орнаментов даны
согласно экспедиционным
описям предметов, с
комментариями гончаров и
дарителей.

группе гончарных центров. Керамика этого региона отличается от рас

7 Обсамат - имя мастера,
впервые применившего
данный орнамент.

предметы, украшенные гравированным орнаментом - чизмой и покры

смотренных нами ранее произведений. Для нее характерны два типа
художественного исполнения изделий. К первой категории относятся
тые зелено-коричневой поливой с условным рисунком крупными маз-
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ками. Таковой является керамика Ургута и Джизака. Блюда середины
XX в. потомственных гончаров Махкама Аблакулова, Эсамбая Холматова, Хазраткула Одилова выполнены в духе художественных традиций
этой местности.
В другую категорию попадают изделия Гиждувана, Шахрисабза
и Китаба, украшенные в свободной живописной манере. На керамике
этого региона можно увидеть традиционные растительные и геометри
ческие узоры, дополненные яркой фантазией художника. Выдающиеся
гончары Усман Умаров, Файзулла Абдулаев и многие другие очень часто
на своих изделиях изображают древние восточные символы - древо жиз
ни, руку Фатимы, павлинов, цветы хлопчатника.
Особое место в коллекции узбекской керамики Исторического музея
занимает глиняная игрушка. Уникальные работы народной мастерицы
Хамро Рахимовой из селения Уба поражают зрителя своей фантастично
стью. Джейраны, козлы, бараны в ее руках превращаются в обитателей
сказочного мира.
Хотелось бы отметить и пластику малых форм Хивинскои фабрики
художественно-сувенирных изделий - «Арбакеш» и «Насреддин с ослом»
1970-х годов. Они представляют собой собирательные образы местных
жителей.
Собрание керамики Узбекистана в Государственном историческом
музее представляет собой единый культурно-исторический комплекс,
позволяющий увидеть как уникальные предметы народных мастеров,
так и массовую продукцию гончаров середины XX в.
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М одир, Хоразм, 1890-йиллар.
Гил, ангоб, сир; сир ости накш и.

Clay, engobe, glaze; underglaze
painting.

Мады р, Хорезм, 1 890-е гг.
Глина, ангоб, глазурь; подглазурная

Баландлиги - 7,5 см; диаметри - 31 см.
1951 йилдаги Урта Осие тарихий-м аиш ий
экспедициясидан.

H eight - 7.5 cm; diam eter - 31 cm.
From the Central Asian historical
and folk art expedition, 1951.
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Янгиарик, 1960-и члар.
Уста Отаназар Бекчонов.
Гил, ангоб, сир; а э ости к а ш и .

Yangi-Aryk, 1960s.
By Atanazar Bekchanov.
Clay, engobe, enamel, glaze; underglaze
painting.

Янги-Арык. 1960-е гг.
Автор: Атаназар Бекчанов.
Глина, ангоб, глазурь; подглазурная
роспись.
Высота - 1 0 см, диаметр - 31,3 см.
Из коллекции этнографа А. Соколовой,
собиравшей узбекскую керамику
в 1960-х годах (1967 г.).

Баландлиги - 10 см; диаметри - 31,3 см.
1960-йилларда узбек кулолчилик
буюмларини туплаган этнограф
А. Соколованинг тупламидан.
(1967 йил).

Height - 10 cm; diameter - 31.3 cm.
From ethnographer A. Sokolova's
collection of Uzbek ceramics, collected
in the 1960s (in 1967).

5330 фс

5340 фс

5340 фс

Бадия

5340 fs

Бадия

Хоразм, 1960-йиллар.
Уста Зарип Латипов.

Badia

Хорезм. 1960-е гг.
Автор: Зарип Латыпов.
Глина, ангоб, глазурь; подглазурная

Гил, ангоб, сир; сир ости накш и.
Баландлиги - 10 см; диаметри - 32 см.
1960-йиллардаги узбек кулолчилик
буюмларини йигган этнограф
А. Соколова тупламидан
(19 67 йил).

Khorezm, 1960s.
By Zarip Latypov.
Clay, engobe, glaze; underglaze painting.
Height - 10 cm; diam eter - 32 cm.
From ethnographer A. Sokolova's collection
of Uzbek ceramics, collected in the 1960s
(in 1967).

роспись.
Высота - 10 см; диаметр - 32 см.
Из коллекции этнографа А. Соколовой,
собиравшей узбекскую керамику
в 1960-х годах (1967 г.).
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909 фс

Куза тасвири ва « 1285» сонаси акс
эттирилган идиш
b in /тон, 1S6S пил.
гпл. ангоб, сир; с и р о с ти н а кш и .

9 0 9 фс
9 0 9 fs

Dish w ith depicted j a r an d date 1 2 8 5 "
R islitan, 1 8 6 8 .

Д и а м е тр и - 3 1 .8 см.

Clay, en g o b e . glaze; u n d e rg la ze p a ,n tin q

1905 иилдаги П.И. Ш чукин

D ia m e t e r - 3 1 . 8 c m .

туппамидан

From P.I. Shchukin's co lle c tio n ,
acquired in 1905.

Блюдо с и зо б р а ж е н и е м кув ш и н а
и дат ой н а н е м «1 2 8 5 »
Р и ш т а н . 1 8 6 8 г.
Глина, а н го б , гл а зу р ь ; п о д г л а з у р н а я
росп ись .
Д и а м е т р - 3 1 ,8 см .
И з к о л л е к ц и и П. И. Щ у к и н а ,
п р и о б р е т е н о в 1 9 0 5 г.

942 фс

Блюдо
942 фс

942 fs

Лагаи

Dish

Риштон, XIX асрнинг иккинчи ярми.

Rishtan, second half of the 19"1century.

Гил, ангоб, сир; сир ости накш и.
Диаметри - 46 см.
Давлат музей фондидан (1913 йил).

Clay, engobe, glaze; underglaze painting.
D ia m e te r- 4 6 cm.
From the State Museum Fund (1 9 1 3 ).

Риштан, вторая половина XIX века
Глина, ангоб, глазурь; подглазурная
роспись.
Д иам етр - 46 см.
Из Государственного м узейного фонда
(1913 г.).

1233 фс
1233 фс

1233 fs

Блюдо

Лагаи

Dish

Риш тон, XIX асрнинг и ккинчи ярми.
Гил, ангоб, сир; сир ости накш и.

Rishtan, late 19lh century.

Риштан, вторая половина XIX века
Глина, ангоб, глазурь; подглазурная

Д и ам етр и - 32,8 см.

Clay, engobe, glaze; underglaze painting.
D ia m e te r- 3 2 . 8 cm.

190 5 йилдаги
П. И. Ш чукин туплам идан.

From P.I. Shchukin's collection, acquired in
1905.
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роспись.
Д иаметр - 32,8 см.
Из коллекции П .И . Щ укина,
приобретено в 1905 г.

535. фс

5352 fs

5352 фс

Коса

Bowi(kosa)

Миска (коса)

Риштон, XIX асрнинг охири - XX асрнинг
бошлари.
Гил, ангоб, сир; сир ости накш и.
Баландлиги - 7,5 см; диаметри - 18 см.
1952 йилдаги Урта О сиенингтарихиимаиш ии экспедициясидан.

Rishtan, late 19,h - early 20,h century.
Clay, engobe, enam el, glaze; underglaze

Риштан, конец XIX - начало XX века
Глина, ангоб, глазурь; подглазурная
роспись.
Высота - 7,5 см; диаметр - 18 см.
Из Среднеазиатской историко-бытовой
экспедиции 1952 г.

4320 фс

4320 fs

Блюдо

Лаган

Dish

Чорку (Риштан?), конец XIX в.

Чорку (Риштон?), XIX асрнинг охири.
Гил, ангоб, сир; сир ости накш и.
Диаметри - 33,5 см.
1952 йилдаги Урта Осиетарихий-маиш ий
экспедициясидан.

Chorku (Rishtan?), late 19"1century.
Clay, engobe, glaze; underglaze painting.
Diameter - 33.5 cm.
From the Central Asian historical-folk

Глина, ангоб, глазурь; подглазурная
роспись.
Диаметр - 33,5 см.

expedition, 1952.

экспедиции 1952 г.

painting.
Height - 7,5 cm; diam eter - 1 8 cm.
From the Central Asian historical-folk
expedition, 1952.

4320 фс

Из Среднеазиатской историко-бытовои
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Лаган, обдаапа ва цопцоцли коса

Dish, jar-abdasta and bowl with lid

Чорку (Риш тон?), XIX асрнинг охири.
Гил, ангоб, сир; сир ости накш и.

Chorku (Rishtan?), late 19”' century.
Clay, engobe, enam el, glaze; underglaze
painting.

1952 йилдаги Урта
Осиё тари хи й-м аиш и й
экспедициясидан.
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Fom the Central Asian historical-folk
expedition, 1952.

Блюдо, кувшин-обдаста и чаша
с крышкой
Чорку (Риштан?), конец XIX века.
Глина, ангоб, глазурь; подглазурная
роспись.
Из Среднеазиатской историко-бытовои
экспедиции 1952 г.

4323 фс

4323 фс

Чинни лагаи

4323 fs

Блюдо чинки

Риштон, XIX асрнинг иккинчи ярми.
Гил, сир; сир ости накш и.

Dishchinni

Риштан, вторая половина XIX века.
Глина, глазурь; подглазурная роспись.

Диаметри - 29 см.
Орка тарафида, четларида гунча
куриниш идаги муаллиф имзоси; тубида
Хитой тамрасига ухш аган белги.
1952 йилдаги Урта Осиё тарихий-м аиш ий

Rishtan, second half of the 19,h century.
Clay, glaze; underglaze painting.
D ia m e te r- 2 9 cm.
Ceramist's bud-shaped signature on
reverse; im itation of Chinese mark on base.

Диам етр - 29 см.
На обороте по борту авторская подпись в
виде бутона; на дне имитация китайского
клейма.
Из Среднеазиатской историко-бытовой

экспедициясидан.

From the Central Asian historical-folk
expedition, 1952.

экспедиции 1952 г.

43 2 7 фс

4327 fs

Миска (коса) чинни

Чинни коса

Bowl (kosa) chinni

Норку (Риш тон?), XIX аср охири -

Chorku (Rishtan?), late 19,hearly 20lh century.

4327 фс

XX аср бош лари.
Гил, сир; сир ости накш и.
Баландлиги - 8,5 см; диам етри - 1 8 см.
Тубида м уаллиф нингтуш унарсиз имзоси.
1952 йилдаги Урта Осиё тари хи й-м аиш и й
экспедициясидан.
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Clay, glaze; underglaze painting
Height - 8.5 cm; diam eter - 1 8 cm.
Ceramist's illegible signature on base.
From the Central Asian historical-folk
expedition, 1952.

Чорку (Риштан?), конец XIX начало XX века.
Глина, глазурь; подглазурная роспись.
Высота - 8,5 см; диам етр - 18 см.
На дне неразборчивая авторская
подпись.
Из Среднеазиатской историко-бытовой
экспедиции 1952 г.

s tfW * *

4353 фс

4353 fs

4353 фс

Лагаи (лащ-тово/О

Dish for meat

Блюдо для мяса

Ургут, 1951 йил.
Уста М ахкам Облокулов.
Гил, рангли сир; чизм а.

Urgut, 1951.

Ургут, 1951 г.

Диаметри - 42 см.

By Mahkam Ablakulov.
Clay, colour glaze; chizma.
D ia m e te r- 4 2 cm.

1951 йилдаги Урта Осиё тарихий-м аиш ий
экспедициясидан.

From the Central Asian historicalfolk
expedition, 1951.

Автор: М ахкам Аблакулов.
Глина, цветная глазурь; чизма.
Диаметр - 42 см.
Из Среднеазиатской историко-бытовои

53 3 6 фс

5336 fs

5336 фс

Лагаи

Dish

Блюдо

Ургут ш ахри, 1947 йил.
Уста М ахка м Облокулов.

Urgut, 1947.
By M ahkam Ablakulov.
Clay, color glaze; chizma, underglaze
painting.
D ia m e te r- 3 7 cm.

Ургут, 1947 г.
Автор: М ахкам Аблакулов.
Глина, цветная глазурь; чизм а,
подглазурная роспись.
Диам етр - 37 см.
Из Среднеазиатской историко-бытовой
экспедиции 1951 г.

Ч и зм а, сир ости накш и.
Гил, рангли сир.
Д и ам етр и - 37 см.
1951 йилдаги Урта Осиё тарихий-м аиш ий
экспедициясидан.
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From the Central Asian historical-folk
expedition, 1951.

экспедиции 1951 г.

533 8 фс

5338 фс

Лаган

5338 fs

Блюдо

Жиззах, 1960-йиллар.
Уста Эсамбой Холматов.

Dish
Jizak, 1960s.

Гил, ангоб, сир; сир ости накш и.
Диаметри - 30,5 см.

By Esambay Kholmatov.
Clay, engobe, glaze; underglaze painting.

Д ж и за к, 1 9 60-е гг.
Автор: Эсамбаи Холматов.
Глина, ангоб, глазурь; подглазурная

1960-йилларда узбек кулолчилик
буюмларини йигган этнограф
А. Соколова тупламидан.

D iam eter - 30.5 cm.
From ethnographer A. Sokolova's

Диаметр - 30,5 см.
Из коллекции этнографа А. Соколовой,

collection of Uzbek ceramics, collected in
the 1960s (1967).

собиравшем узбекскую керам ику
в 1960-х годах (1967 г.)

(1967 йил).

5 3 3 1 фс

5331 фс

Лаган

5331 fs

Ж иззах, 1960-йиллар.

Dish

Уста Хазраткул Одилов.
Гил, ангоб, сир; сир ости накш и.

Jizak, 1960s.
By Khazratkul Odilov.

Д и ам етр и - 36 см.
1960-йил л ард аги узбек кулолчилик

Clay, engobe, glaze; underglaze painting.
D ia m e te r- 3 6 cm.
From ethnographer A. Sokolova's
collection of Uzbek ceramics, collected in
the 1960s (1967).

бую мларини йигган этнограф
А. Соколова тупл ам идан.
(1 9 6 7 йил).
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роспись.

Блюдо
Д ж и за к, 1960-е годы.
Автор: Хазраткул Одилов.
Глина, ангоб, глазурь; подглазурная
роспись.
Диам етр - 36 см.
Из коллекции этнографа А. Соколовой,
собиравшей узбекскую керам ику в
1 9 6 0 -х годах (1967 г.).

910 фс
910 фс

Лаган
Гиждувон, XIX асрнинг иккинчи ярми.
Гил, ангоб, сир; сир ости накши.
Диаметри - 30,5 см.
1905 йилги П.И. Шчукин тупламидан.

910 fs

Блюдо

Dish

Гиждуван, вторая половина XIX в.
Глина, ангоб, глазурь; подглазурная
роспись.
Диаметр - 30,5 см.

Gijduvan, second half of the 19,h century.
Clay, engobe, glaze; underglaze painting.
Diam eter - 30.5 cm.
From P. I. Shchukin's collection, purchased
in 1905.

Из коллекции П. И. Щ укина, приобретено
в 1905 г.
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5393 фс

5393 fs

5393 фс

Лаган

Dish

Блюдо

Риждувон, 1967 й.
Уста Усмон Умаров.

Gijduvan, 1967.
By Usman Umarov

Гиждуван, 1967 r.
Автор: Усман Умаров.

Гил, сир; накш .
Диаметри - 34 см.

Clay, enam el, painting.
D iam eter - 34 cm.

Глина, эмаль; роспись.
Диам етр - 34 см.

1968 йилдаги Урта Осиё тарихий-м аиш ий

From the Central Asian historical-folk
expedition, 1968.

Из Среднеазиатской историко-бытовои
экспедиции 1968 г.

экспедициясидан.

5391 фс

5391 fs

5391 фс

Лаган

Dish

Блюдо

Mavlon's nam e on reverse.
From the Central Asian historical-folk

Гиждуван, 1967 г.
Автор: Ибодулло Назруллаев.
Глина, ангоб, глазурь; чизм а,
подглазурная роспись.
Д и а м е т р - 3 2 , 3 см.
Авторская подпись на обороте; а такж е
процарапано имя ученика - М авлон.
Из Среднеазиатской историко-бытовой

expedition, 1968.

экспедиции 1968 г.

Риждувон, 1967 й.

Gijduvan, 1967.

Уста Ибодулло Нарзуллаев.

By Ibodullo Narzulaev

Гил, ангоб, сир; чизм а, сир ости накш и.
Диам етри - 32,3 см.

Clay, engobe, glaze; chizma, underglaze
painting.

Орка тарафида муаллифнинг имзоси;
ш унингдек, Мавлон исмли шогирдининг
исми ёзилган.

D ia m e te r- 3 2 . 3 cm.
Potter's signature and apprentice

1968 йилдаги Урта Осиё тарихий-м аиш ий
экспедициясидан.
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5399 фс
5399 фс

5399 fs

Миска

Коса

Bowl

Китоб, 1960-йиллар.
Уста Файзулла Абдуллаев.
Сирости чизмали. Гил, ангоб, сир; чизма.
Диаметри - 33 см, баландлиги - 10 см.
Орка тарафида муаллифнинг имзоси.
1968 йилдаги Урта Осие тарихий-м аиш ий
экспедициясидан.

Kitab, 1960s.
By Fayzulla Abdulaev.
Clay, engobe, glaze; chizma.
Diameter - 33 cm; height - 1 0 cm.
Potter's name on reverse. From the
Central Asia historical-folk
expedition, 1968.

Китаб, 1960-е гг.
Автор: Файзулла Абдулаев.
Подглазурная роспись.
Глина, ангоб, глазурь; чизма.
Диаметр - 33 см, высота - 1 0 см.
На обороте авторская подпись.
Из Среднеазиатской историко-бытовой
экспедиции 1968 г.

5373 фс

5373 fs

5373 фс

Лаган

Dish

Блюдо

Самарканд, 1960-йиллар.
Гил, ангоб, сир; чизма,
сир ости накш и.
Диаметри - 32 см.
1968 йилдаги Урта Осие тарихий-м аиш ий

Samarkand, 1960s.
Clay, engobe, enam el; chizma,
underglaze painting.
D ia m e te r- 3 2 cm.
From the Central Asian historical-folk
expedition, 1968.

Самарканд, 1960-е гг.
[лина, ангоб, эмаль; чизма,
поглазурная роспись.
Д и а м е т р - 3 2 см.
Из Среднеазиатской историко-бытовой
экспедиции 1968 г.

экспедициясидан.
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6114 фс, 4313 фс

6114 fs, 4313 fs

6114 фс, 4313 фс

Сув кузалари: цулцуло* ва мургоби
(урдак)

Jars for drinking water - kul-kulyak
andmurgobi

Кувшины для питьевой воды - кулькуляк и мургоби (урдак)

(UapFOHa водийси, XX асрнинг бошлари.

Fergana Valley, early 20,h century.

Ферганская долина, начало XX века.

Гил, ганч.

Clay, handm ade.
From the Central Asian historical-folk

Глина, лепка.
Из Среднеазиатской историко-бытовой

expedition,1952.

экспедиции 1952 г.

1952 йилдаги Урта Осиё тарихий-м аиш ий
экспедициясидан.

" -л
i t .*

in
4372 фс

4372 фс

Xужаликхуми

4372 fs

Риштон. XIX асрнинг
охири - X X асрнинг
бошлари.

Householdjar (khum)

Гил, ганчкорлик.
Баландлиги - 46,5 см,
диаметри - 26 см.
1952 йилдаги Урта
Осиё тарихий-м аиш ий
экспедициясидан.
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Rishtan, late 19,h — early
20 lh century.
Clay, m odelling.
H e ig h t- 4 6 . 5 cm,
d ia m e te r- 2 6 cm.
From the Central Asian
historical-folk
expedition, 1952.

Хозяйственный
кувшин (хум)
Риштан, конец XIX начало XX века.
Глина, лепка.
Высота - 46,5 см,
диам етр - 26 см.
Из Среднеазиатской
историко-бытовой
экспедиции 1952 г.

5429 фс, 5431 фс, 5435 фс

Fapo0u6 цайвонлар куринишидаги
хуштаклар

5429 фс, 5431 фс, 5435 фс

Mythical animal whistles

Свистульки в виде фантастических
животных

1968 йилдаги Урта Осиё тарихий-м аиш ий
экспедициясидан.

Uba, 1968.
By Khamro Rahimova.
Clay; painting.
From the Central Asian historical-folk
expedition, 1968.

Уба, 1968 г.
Автор: Хамро Рахимова.
Глина; роспись.
Из Среднеазиатской историко-бытовой
экспедиции в 1968 г.

5 4 1 7 - 5 4 1 8 фс

5 4 1 7 - 5 4 1 8 fs

5 4 1 7 - 5 4 1 8 фс

«Отдаги бола», «Туя» уйинчоклари

Toys "Boy Riding Horse",
“Camel"

Игрушки «Мальчик на лошади»,
«Верблюд»

Samarkand, 1960s.
By A. Mukhtarov.
Clay; painting.
Craftsman's stamped initials.

Самарканд, 1960-е годы.

Уба, 1968 йил.
Уста Хамро Рахимова.
Гил; накш .

Самарканд, 1960-йиллар.
Уста А. Мухторов.
Гил; накш .
Муаллиф исм-шарифи бош харфлари
мухрланган.
1968 йилдаги Урта Осиё тарихий-м аиш ий
экспедициясидан.

5429 fs, 5431 fs, 5435 fs

From the Central Asian historical-folk
expedition, 1968.

Автор: А. Мухтаров.
Глина; роспись.
Инициалы автора ш тампом.
Из Среднеазиатской историко-бытовой
экспедиции 1968 г.
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6339 фс

«Насриддин ва унинг ш аги»
цайкалчаси
Хива, Бадиий сувенир махсулотлари
фабрикаси, 1976 йил.
Уста Бекметов.
Гил; рангли сирлар.
Б аландлиги- 1 1 , 5 см.
Орка тарафида муаллифнинг имзоси
ва сана.
1977 йилдаги Урта Осиё тарихий-м аиш ий
экспедициясидан.
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6339 фс
63 3 9 fs

Композиция «Насреддин с ослом»

Sculpture “Nasreddin with donkey"

Хива, Фабрика художественно
сувенирных изделий, 1976 г.

Khiva, A rt and Souvenir Factory, 1976.
By Bekmetov.
Clay; color coating.
H eight - 11.5 cm.
Craftsman's nam e and date on reverse.
From the Central Asian historical-folk
expedition, 1977.

Автор: Бекметов.
Глина; цветные поливы.
Высота - 1 1 , 5 см.
На обороте авторская подпись и дата.
Из Среднеазиатской историко-бытовои
экспедиции 1977 г.

6337 фс

6337 фс

«Аравакаш» цайкалчаси
Хива, Бадиий сувенир махсулотлари
фабрикаси, 1977 йил.
Уста Бекметов.
Гил, рангли сир.
Баландлиги - 1 3 ,8 см.
Орка тарафида муаллифнинг имзоси ва сана.
1977 йилдаги Урта Осиё тарихий-маиший
экспедициясидан.

6337 fs

Композиция «Арбакеш»

Sculpture "Arbakesh"

Хива, Фабрика художественно
сувенирных изделий. 1977 г.

Khiva, Art and Souvenir Factory, 1977.
By Bekmetov.
Clay; color coating.
Height - 13.8 cm.
Craftsman's name and date on the reverse
From the Central Asian historical-folk
expedition,1977.

Автор: Бекметов.
Глина, цветные поливы.
Высота - 13,8 см.
На обороте авторская подпись и дата.
Из Среднеазиатской историко-бытовой
экспедиции 1977 г.
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УЗБЕКИСТОНДА ЯРАТИЛГАН
БуЮМЛАР КОЛЛЕКЦИЯСИ
КИММАТБАХО МЕТАЛЛАР
БуЛИМИ ТуПЛ АМИДА
THE COLLECTION OF ARTIFACTS
OF UZBEK ORIGIN IN THE DEPARTMENT
OF PRECIOUS METALS
КОЛЛЕКЦИЯ ПРЕДМЕТОВ УЗБЕКСКОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ В СОБРАНИИ ОТДЕЛА
ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

УЗБЕКИСТОНДА ЯРАТИЛГАН
БУЮМЛАР КОЛЛЕКЦИЯСИ КИММАТБАХО
МЕТАЛЛАР БУЛИМИ ТуПЛАМИДА
Д.В. Шполяпская

Давлат тарих музейига Узбекистоннинг заргарлик санъати намуналари кам такдим этилган, бирок улар ажоииб маданий ёдгорликлардир.
Шулардан бири ислом динининг мукаддас китоби Куръони Ка
рим учун ясалган гилоф хисобланади. У кумуш, кимматбахо тошлар ва сирланган мовий асосда араб имлосида «Бухорои шариф,
1325 хижрий йил» битиги билан безатилган. Китоб Тарих музейига
П.И. Шчукин туплами таркибида келиб тушган. Такдим этувчи шахе
москвалик машхур савдогарлар, тупловчилар ва санъат ихлосмандлари оиласи вакили булиб, кадим рус ва Шарк ёдгорликларини туплаб
борган. Петр Ивановичнинг шахеан узи Шаркка кизикишини куйидагича эътироф этади: «Мен нафакат рус буюмларини, балки Шарк
ва Fap6 буюмларини туплашни хам уз олдимга максад килиб куйдим, шунингдек, ишим якунида рус маданиятига Шарк ва Fap6 кандай таъсир утказганини кургазмали тарзда намойиш этмокчиман»1.
Музей ходимлари томонидан туплаш анъаналари урушдан кейинги
иилларда хам давом эттирилган, тарихий-маиший экспедиция аъзолари
купгина республикалар, жумладан Узбекистонда хам булишган.
1951-1953, 1959-йилларда Давлат тарих музейи илмий ходимла
ри (Э.С. Коган рахбарлигида Г.И. Боркум, Г.М. Лебедева, Н.Ф. Левкина,
Н.Д. Столова, Л. И. Якунина, В. И. Бурлаков) иштирокида Тошкент - Самар
канд - Бухоро - Хива, Тошкент - Кукон - Ленинобод (хозирги Хужанд) Шахристон - Сталинобод (хозирги Душанбе) - Самарканд йуналишлари
буйича сафарлар ташкил этилган. Ушбу туплам узида турли саноат ва
ишлаб чикариш жараёнпарини, кишлок хужалиги мехнат куролларининг
катта тупламини, турли материаллар (мис, ёгоч, тери, мато, турли кашталар)дан ясалган маиший буюмлар, XIX-XX аерлар кулолчилик буюмларининг йирик тупламини, узбек халкининг XX аср биринчи ярмидаги хаети
ва турмушини ифодаловчи куп сонли хужжатлар (вакф килиб берилган
ерлар ижараси хужжатлари, усталар хикоялари, шогирдларнинг каидла-
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1 Полунина Н.М. Дарители,
меценаты, покровители
Российского исторического
музея. М., 1998. 71-бет.
(Россия Тарих музейининг
хадячилари, меценатлари
ва хом и й тр и ).
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ри, шариатни четлаб утувчи, судхурлик куринишидаги «ернинг туликсиз сотуви»да расмийлаштирилган хужжатлар ва шу кабиларни намоен
этади2. Экспедиция ходимлари хатто кадимий уймакор эшикни (!) харид
килишган, Хивада эса заргар уста М. Якубовнинг асбоблари тупламини
сотиб олишга муваффак булишган.
XIX асрнинг охири - XX аср бошларида кимматбахо металларга ишлов бериш хунармандчиликнинг ривожланган тармокларидан бири
булган. Заргарлик безаклари асосан усталар томонидан махаллий савдогарлардан сотиб олинган куйма кумушдан ясалган. Аксарият холларда
заргарлар олтин ва кумушни савдогардан бир неча ойга карзга олиб, аста-секин уни тулаб боришган. Купинча буюртма зебу зийнатлар учун
металлни буюртмачининг узи олиб келган. Баъзан одамлар заргар олдинрок ясаб куйган махсулотларни хам сотиб олишган3.
XX аср бошларида Тошкентда 70 та, Хужандца тахминан 30 та, Хи
вада 150 тагача заргарлик устахоналари мавжуд булган. Барча устахоналар бир кучада гуж жойлашган булиб, хунармандчилик наслдан наслга
утувчи сулолавий мазмунга эга булган. Заргарларнинг уз оксоколи булиб,
у ишлаб чикарилаетган махсулотларнинг сифатини назорат килган, би
рок махсулотлар нархига аралашмаган. Заргар уз дуконида устахоналар
ташкил этиб, кун давомида «мехнатсеварлик, катта сабр билан мис колипларда анъанавий накшларни макомига келтириб ёки кичик сандонда ишлаб, аёлларнинг турли зеб-зийнатларини яратганлар»4.
Замон узгариши билан заргарлар асбоб-ускуналари бироз узгариб
борган ва махсус асбоблар туплами хамда уртача катталикдаги темирчилик учогидан иборат булган.
Эритилган кумуш «режа» деб аталадиган махсус андазага куйилган,
у уртаси уник, узун туртбурчак куринишидаги металл куииладиган
колипдир. Бир томонида кайрилма чангакли илгак-туткич, бошкасида
гардишсимон овал шаклида кунгурали буртик мавжуд булган.
Металл учун махсус колипда кумуш юпка гардиш куринишида ко2 ДТМ ХГТБ ф.432.
On I. Сакл. бирл.
1 -4 (1951-1953,1959 йй.
У рта Осиё тарихиймаиший экспедицияси
кундаликпари).
3 ДТМ ХПБ ф.432.
On I. Сакл. бирл.
2. В. 43 орк. (Урта Осиё
тарихий-маиший
экспедицияси кундалиги.
1952-йил).
4 Кустарные промыслы в
быту народов Узбекистана
XIX-XX вв. Ташкент, 1986.
34-бет.

тиб, четлари пастга кийшайтирилган «чогиш» - болта зарблари туфайли юпка варак ёки чоркирра металлга аиланган. «Чукичча» - ёгоч соп
ли кичикрок болта енгил такинчокларни колиплаш учун ишлатилган.
Киря тахтасида бир неча катор килиб жоилаштирилган юпка чоркирра

кумушни атайин бир оз кийшайтирилган, турли улчамдаги учи кенгаитирилган думалок тешиклари бор чузик гардишли тешикдан утказиб
симни чузиш мумкин булган.
Симни ички четлари ясси, ташки тарафи юмалок шаклли омбур ёрдамида ушлаб чузишган, омбур сопининг бир чеккаси тугри ва думалок,
учи конуссимон кенгаитирилган таёкча куринишида, иккинчиси юма-
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лок куббали, ярим хал ка килиб букилган. Керакли узунликдаги симни
уста кайчи ёрдамида кесиб олган.
Хосил булган турли улчамдаги симдан заргар сиргалар, узуклар, занжирлар ясаши, шунингдек, нафис заргарлик буюмларини тайёрлашда
ишлатиши мумкин булган. Тошларни урнатиш учун текис ва кенг дастали чиптак кискичидан фойдаланилган. Кискичларнинг юза кисмига
учта чизик ва хоч шаклдаги накш уйилган.
Пасткам буртма накшлар чикариш учун усталар турли шаклдаги
исканалар, безакларни колиплаш учун учлари кенгайтирилган юмалок
таёкча куринишидаги менкал-дпсталар ишлатишган. Заргарлар колиплар буйича накш уриладиган босма усулдан хам фойдаланишган.
Хар бир зпргарнынт узи уилаб топган накшлари булиб, уни уйиб
киркиш учун бутун бошли колиппар туплами булган. Масалан, Хужанд
заргарлари Бухоро накшларига таклид килишмаган, лекин Тошкент намуналаридан фоидаланишган5.
Олтин такинчоклар кумушдан кура камрок ясалган, уларни олишга факат давлатманд одамларнинг имкони булган. Уртача даромадга эга
ахоли кумуш ва мис такинчоклар сотиб олишган. Масалан, ДТМнинг
кимматбахо металлар булимида сакланаётган узуклар кумушдан ясалган
булиб, унинг кузи кимматбахо тош урнини босувчи шишадан ясалган,
у урнатиладиган юмалок уяча маида тошчалар ва феруза катори билан
уралган. Ушбу буюмларнинг бадиий безаклари Бухородан топилган, бугунги кунда Давлат Эрмитажида сакланаётган кимматбахо тошпар (ёкут,
зумрад, олмос) билан безатилган олтин узуклар шаклига ухшайди6.
«Халка-бурун» номли бурунга такиладиган сириа майда тошчалар ва

мовий сир (махсус буёк) парчалари билан безатилган. У - кумушдан ясал
ган ва кичик хажмли, куринишидан кичик туртбурчак ялпокка игна би
лан ёпиштирилган зарралар иужум гул шаклида булган. Бурун зираги
куп халкларда нафакат такинчок, балки емон куздан асровчи кучга эга
тумор хисобланган.
ДТМнинг кимматбахо металлар булими тупламидаги яна бир ашё бу носкути. Бу ашё ДТМнинг Узбекистан тарихий-маиший экспедициясида бир аёлдан харид килинган, буюм аёлнинг отасига тегишли бул
ган. Туртбурчак кумуш кутича очиладиган копкокли, мовий, кук, кизил
ва ш и л сир билан копланган, йирик баргли, япроклари учли саккизта
тупбарггул накшлари билан безатилган, уларнинг уртасидаги айланада
уртача катталикдаги олтита тупбарггул ва япроклар мавжуд. Дастлаб у
Бухорода буюртмага кура тайёрланган носковок булган. Кейинрок ёнларига иккита халка епиштирилган, сунг уларга ингичка халкасимон занжир боилашган ва ушбу буюм туморга аиланган.
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5 ДТМ ХПБ ф.432.
On 1. Сакл. бирл. 2.
В. 43. (Урта
Осмё тарихий-маиши
экспедицияси ку>щал
1952-йил).
6 Восток и Запад. Искус
исламского мира. Кат
выставки. СПб., 2011.
бет. 177-каталог.
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Кадимги узбек заргарлик буюмларининг орасида туморлар алохида
уринга эга булган. Улар турли куринишда (учи тепага караган учбурчак,
купбурчак, туртбурчак ёки цилиндр найча шаклида). Туморлар металл
тур, юмалок безаклар ва сир билан копланиб, кора рангли безаклар би
лан накш солинган. Туморни одатда кукракка такиладиган занжир еки
турсимон маржонларга осиб куиишган. Баъзида битта такинчокда тур
ли куринишдаги туморлар осилган. Купинча тумор ичида ёмон куздан
асровчи дуони ёки сехрли афсунни яшириб юришган. Хоразм заргарлари туморларни ута серхашам килиб ясашган, туморни куплаб кизил
мунчокли олтин шокилалар билан безашган. Дуппи учун ишлатиладиган кумуш такинчок хисобланган такядузи шундай туморларга яккол мисол була олади. У кумуш, олди тарафидан тилла суви билан копланган,
сердолик, феруза, кизил шиша ва маржонлар билан безалган такинчок
булиб, кумуш билан сайкалланган туртбурчак ялпок ва унта учларида
очик жойи бор, турт тарафдан киррали найчаларга ромб шаклидаги сим
билан уланган нишон ва маржонли шокипаларни уз ичига олган. Турт
бурчак ялпокнинг марказида - майда ферузалар уртасида арабча битик
уйилган ясси думалок сердолик тоши урнатилган. Кадим замонларда
хам сердолик кувонч ва тукинлик хадя килувчи тош булган. У узбек аёлларининг мехрига сазовор булган. Феруза, маржой ва марварид хам ундан колишмаган.
Феруза, маржой ва альманидлар билан безалган, «бутун тирнок» деб
аталган жуфт туморлар аёл бош кийимининг безаги булган. Туморлар
туртбурчак куринишда ясалган, икки тарафидан тилла суви юритилган
кумуш билан зийнатланган, хар икки тарафида бештадан майда феруза
кадалган ботита булган. Шунингдек, феруза билан безалган нафис зар
гарлик буюмлари майда овал шаклидаги альманидлар билан тулдирилган. Туморнинг пастки чети ва ёнларига майда ромб шаклидаги шокила
ва маржондан тайёрланган халкалар котирилган. Шокилаларнинг орасидаги куринмас жойда тишчалар жойлаштирилган булиб, улар такинчокнинг ёмон кучлардан асровчи, сехрли хусусиятини узида акс эттирган.
Такинчоклар болаликдан то умр охиригача такилган, аммо уларнинг
сони ва тупламини тартибга солувчи чекловлар мавжуд булган. Айникса никох ёшига етган кизларнинг анъанавий такинчоклар туплами куп
сонли ва хилма-хил булган, ушбу туй такинчоклари биринчи фарзанд
7 Сычева Н. Ювелирные
украшения народов
Средней Азии и Казахстана
XJX-XX веков. Из собрания
Государственного музея
искусства народов
Востока. - М., 1984. 8-бет.

тугилгунга кадар такилган7.
Хивада келин либоси чаккадан кукраккача осиладиган июкил али
безак билан тулдирилган. Тарих музейининг кимматбахо металлар булими тупламида худди шундай иккита такинчок сакланади. Биринчиси
Жобажий Бехчановдан 100 рублга сотиб олинган. Уз навбатида у Хивада-
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ги кумуш растасидан харид килинган. Такинчок кумушдан, тилла суви
юритилган, феруза, маржой ва сердолик тошлари билан безатилган ва
иккита чакка халкалари хамда бир-бирига майда шокилалар илинган
ингичка сим билан боЕпанган. Халкаларга ясси сердолик тоши ва уни
ураб турган ферузаларнинг хар бири ёпиштирилган айлана - питрадон
кавшарланган. Питрадоннинг пастки кисми марказида халкасимон илгакка бешта нафис турли думалок шакллардан иборат узун шокилалар
илинган хамда майда илгаклар билан безатилган маржонли бурама симлар билан узаро богланган.
Иккинчи шокила безагининг шакли анча мураккаб. У узун шокилали иккита чакка халкаси булиб, учта занжир билан бирлаштирилган.
Калин симдан ясалган халкаларнинг пастки кисми яшил шиша гардиш
билан безатилган, уячасига феруза, ямалган жойларига маржой кадалган. Гардишнинг пастки кисмига шокилалар, питрадонлар ва хар бирига
пахта кусагини акс эттирувчи нафис турли юмалок шакллар илинган
майда халкалардан иборат узун шокила ёпиштирилган. Бурама симли
маржонли занжирнинг пастки соккасига мастикадан тайёрлаган учбурчак тумор илинган булиб, унинг уячаларига яшил шиша ва майда ферузалар кадалган. Учбурчакнинг пастки чеккасига ярим юмалок кунгирок
шаклидаги учта узун шокила - майда маржонлар ва бодомсимон питра
донлар билан безатилган вуза шаклидаги учта узун шокила илинган.
Жуббаларни бирлаштирувчи учта занжирда кумуш копланган йирик
овал безак жойлаштирилган булиб, юза кисми кизил заркогозда печак
симдан накшли гажак билан безатилган.
Ушбу ажойиб зийнат 1951 йилда Хивада Узбекистан тарихий-маиший экспедицияси томонидан Матназар Ёкубовдан сотиб олинган, ушбу
буюм сотувчининг отаси булган уста заргар томонидан ясалган булиб,
унга туйида хадя килинган. Шокила нафакат заргарлик буюми, балки
ёмон куздан асровчи, яхшилик рамзи, тукин-сочинлик, серпуштлик ва
отанинг углига булган мехрини курсатувчи тимсол булган.
ДТМдаги кимматбахо металлар булими тупламида Узбекистонда
яратилган ашёлар микдори унча катга эмаслигига карамай, XIX-XX асрлар оралипеда Узбекистан заргарларининг нафис санъати ва махоратига
бахо беришга имкон беради.
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THE COLLECTION OF ARTIFACTS
OF UZBEK ORIGIN IN THE DEPARTMENT
OF PRECIOUS METALS
D.V. Shpolyanskaya

Few, but striking examples represent works of jewelry art of
Uzbekistan in the State Flistorical Museum.
One of them is a binder for the Koran. It is decorated with silver,
precious stones and an Arabic inscription against the background
of blue enamel: SACRED BUKHARA 1325 AH (1907-1908). This
m asterpiece entered the Historical Museum as a part of P. I. Schukin's
collection. The donor descended from the famous Moscow family
of merchants, collectors and patrons and collected the Russian
and O riental antiquities. Pyotr Ivanovich explained the interest in
everything Oriental as follows: "I set myself the task of collecting
not only Russian artifacts, but also eastern and western ones, and, by
collecting the latter, I clearly show how the East and the West influenced
on the Russian culture"1.
The museum scholars continued the collecting traditions in the
postwar years, when the historical and folk expeditions worked in many

1 Polunina, N.M. Dariteli,
mecenaty, pokrovyteli
Rossiiskogo istoricheskogo
muzeya (Donors, and
patrons of the Russian
Historical Museum).
Moscow, 1998, p. 71 (in
Russian).
2 SHM Fund 432. Item 1 units
1-4. (1951 -53,1959. Journals
of Central Asian HistoricalEthnographic Expedition).

republics, including Uzbekistan. In 1951-1953,1959 the researchers of the
State Historical Museum (N.D. Stolova, L.I. Yakunina and V.I. Burlakov
under the guidance of E.S. Kogan) on the routes Tashkent - Samarkand Bukhara - Khiva and Tashkent - Kokand - Leninabad - Shahristan Stalinabad - Samarkand. They made collections of products of various
crafts and production processes, a large collection of agricultural tools,
household items made of different materials (copper, wood, leather,
fabrics, and numerous embroideries), a large collection of ceramics of
the 19lh-2 0 lh centuries, a large number of documents about the Uzbek
people's mode of life at the turn of the century and in the early 20th
century (documents for the lease of waqf lands, recordings of the
artisans' accounts of events, student registers, documents drawn up
during the "nonfinal sale of lands" - a type of loan to evade the Sharia,
negatively treated usury, and many others)2. The expedition members
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even purchased an old carved door (!), and in Khiva they managed to
acquire a collection of tools of master-jeweler M. Yakubov.
In the late 19th - early 20th centuries the precious metal processing
was one of the developed branches of handicrafts. Jewelry was made
mainly of silver, which the jewelers purchased from local merchants.
Frequently, gold and silver were borrowed from a merchant for several
months and gradually paid. Often jew elry was made to order from a
customer's material. Sometim es people bought from a jew eler items
previously made3.
At the beginning of the 20th century in Tashkent there were 70 jewelry
workshops, about 30 in Khojent and up to 150 in Khiva. All the workshops
were located compactly, in one street and the craft was hereditary-family.
Jewelers had their aksakal (senior), who was also a jeweler, monitoring the
quality of manufactured products, but did not interfere in setting prices.
Zargar (a jeweler) set up a workshop at his shop and throughout the day

"industriously with great patience created various women's jewelry,
knocking out traditional ornaments with copper stamps or working on
a small anvil"4.
The jeweler's toolkit changed slightly over time and consisted of a set
of special tools and a small furnace.
The molten silver was poured into a metal mold - reja to cast a metal
plate in the form of a rectangular bar with a recess in the middle. At one
end there is a handle with loop bent like hook, at the other end there is a
plate oval ledge with scallops.
Silver solidified in the mold as a thin plate, which, under the blows of
a ham mer - chogysh w ith ends bent downwards, turned into a sheet or
thin bar. A smaller ham m er - chukshicha with wooden handle, was used
for punching the light jewelry. It was possible to drag the w ire from a
thin silver bar, dragging it through the holes in a special slightly curved
elongated plate with widened ends and round holes of various sizes in
several rows of the draw plate - kirya.
The wire was pulled by pliers ambur, griping it when drawing; the
working ends were flat on the inside, and rounded on the outside. One
end of the handle like straight round rod with a conical broadened end,
the other end with a rounded knob is bent as a semicircle. M easuring the
desired length, the jeweler cut the w ire with scissors - kaichi.
Using the obtained wire of different thickness, the jeweler could
make earrings, rings, chains, as well as items with filigree. To insert
gem s into the sockets, jewelers used tongs - chiptek w ith a flat-widened
handle. Three strips and a cross are carved on the obverse side of tongs.
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To get an ornament of low relief, the artisans used various forms
of chisels, pistils of menkal-dasta in the shape of a round rod with an
extension at both ends for punching jewelry. Jewelers used the basma
technique, i.e., the pattern was struck in moulds.
Every jeweler -zargar had a whole set of such moulds - kolib, the pattern
on which the artisan invented and carved him self. For example, jewelers
in Khojent did not imitate the Bukhara drawings, but used the Tashkent
samples5.
Gold jew elry was made less often than silver; only rich people could
afford to buy. The townsfolk with more modest income acquired silver
and copper items. For example, the rings kept in the department of
precious metals in the State Historical Museum are made of silver with
a glass insert instead of gemstone and by encircled by a series of false
granulation-filigree and turquoise in round sockets. The ornamentation
of these items imitates the shape of gold rings decorated with precious
stones (rubies, emeralds and diamonds), originating from Bukhara and
housed at the moment in the State Herm itage6.
The nostril earring - khalka-burun is decorated with a graining and a
small fragment of blue enamel. It is silver, small, in the shape of a flower
of small balls of granulation, soldered on a tiny rectangular plate with a
needle. The earring in the nose is considered not only adornment among
many nations, but also a talisman, a powerful amulet protecting against
evil eyes and curse.
One more talism an in the collection of the department of precious
metals in the State Historical M useum is a sm all box - noskuti. This
exhibit was acquired by the Uzbek H istorical and Folk Expedition of the
State Historical M useum from one woman, which belonged to her father.
A silver rectangular box with a lifting lid, with light blue, blue, red and
green enamel, is decorated with large eight-bladed rosettes with pointed
petals, in the center of which, in a circle, is a small six-bladed rosette and
leaves. Initially, it was a snuff-box made in Bukhara by order. Later, two
loops were soldered to the side wall, to w hich a thin ring chain was tied

5 SHM Fund 432. Item 1
units 2. p.43 (1951-53,1959.
Journals of Central Asian
H istorical-Ethnographic
Expedition).
6 East and West. The Art of the
Islamic World. Exhibition
Catalogue. St. Petersburg,
2011, p. 75 Cat. 177 (in
Russian).

and the item turned into an amulet.
Amulets - tumor are special among the ancient Uzbek jewelry. They
were of various shapes (triangles with apex upward, polygons, rectangles
or cylindrical tubes). Amulets were decorated w ith filigree, granulation
and enamels, often with nielloed patterns. People wore tumor on a chest
with a chain or delicate necklaces. Occasionally, amulets of various
shapes could be combined in one piece of jewelry. Frequently, a piece of
paper with a prayer-amulet or an inscribed m agic spell was hidden in the
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tumor. They believe that jewelers of Khorezm designed tumors especially

magnificent, decorating the amulet with many gilded pendants with
coral beads.
An example of such an amulet is a silver jew elry for a skullcap takhyatuzi. This is a silver adornment, gilded on the front side and decorated

with carnelian, turquoise, red glass and coral w ith a square plate lined
with silver and faceted tubes with hemispheres attached to it on four
sides, with attached rhombic pendants with corals jointed by wire.
A round flat carnelian with carved Arabic inscription in a socket encircled
by fine turquoise is in the center of the square plate. Even in antiquity
people believed that carnelian was a stone of joy and abundance. Uzbek
women liked it indeed. They liked turquoise, corals and pearls too.
The paired amulets - butun tirnok, as adornments for a female
headdress, are richly decorated with turquoise, coral and alm andine. The
amulets are made in the shape of rectangles, lined with gilded silver on
both sides, decorated with five hem ispherical bulges with five small tur
quoises on each budge. Turquoise was also used to decorate the filigree
strips along the top and bottom of the rectangles and keeled ends with
filigree, supplemented with fine granulation and two oval alm andine
surrounded by turquoise. The ringing pendants of small rhombic
pellets and corals are attached to the amulet along the lower edge of the
rectangle and along the side parts. Imperceptibly between the pendants
below there are two teeth of the horn, emphasizing the im portance of
the adornment as a talism an endowed with magical properties.
People wore jewelry from childhood to old age, but age restrictions
regulated quantity and composition of the set. Sets of jewelry for girls
of marriageable age were especially numerous and varied according to
traditions, women worn wedding jewelry before the birth of their first
child7.
The bride's costume in Khiva was supplemented with the temporalbreast adornment shokila. The collection of the Department of Precious
Metals in the Historical Museum keeps two such adornments. One was
bought from Jobazhiy Bekhchanov for 100 rubles. In turn, he acquired it
in Khiva in a silver row. The jewelry is silver, gilded, with turquoise, coral
and carnelian, consisting of two temporal rings with pendants, joined by
two chains of wire with small pendants. The rings are soldered each to a
round decorative plaque with a flat carnelian surrounded by turquoise. In
the center of the lower part of the shotgun, a long pendant is suspended
from the loop, consisting of five filigree delicate balls connected by wire
coils with coral on each and decorated with small pendants.
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The second adornment - shokila is more complex in composition. It
consists of two temporal rings with long pendants, connected by three
chains with pendants. The thick wire rings at the bottom are decorated
with a plate with green glass, turquoise in sockets and corals. Pendants,
decorative plaques and a long pendant are soldered to the lower part
of the plate, consisting of three delicate filigree balls personifying a
cotton box, with small pendants on each. A triangle - a mastic tumor
covered with silver, decorated with green glass in sockets and shallow
turquoise in sockets is hanging from a lower ball on a chain and a wire
spiral with coral. Three long pendants in the shape of hemispherical
bells - goza decorated with small corals and almond-shaped decorative
plaques are suspended from the lower edge of the triangle. On three
chains connecting pendants, there is a large oval adornment lined with
silver, and its front side decorated with red foil is an ornament of curls
of compressed wire.
This wonderful adornment was purchased by the Uzbek historical
and folk expedition in Khiva from M atnazar Yakubov in 1951, the seller's
father, a jeweler, made and presented for his wedding. Shokila was not
only a piece of jewelry, but also a talisman, it was a benevolent symbol
promising abundance and fertility, a material evidence of father's love
for his son.
Despite the fact that the collection of artifacts of Uzbek origin in the
collection of the Department of precious metals in the State Historical
Museum is small, nevertheless, it allows us to appreciate the delicate art
and skill of jewelers of Uzbekistan at the turn of the 19lh-2 0 ,h centuries.
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КОЛЛЕКЦИЯ ПРЕДМЕТОВ УЗБЕКСКОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ В СОБРАНИИ ОТДЕЛА
ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Д. В. Шполянская

В Государственном историческом музее произведения ювелирного
искусства Узбекистана представлены немногими, но яркими образцами.
Одним из них является переплет для Священного Корана. Он
украшен серебром, драгоценными камнями и арабской надписью на
фоне голубой эмали, которая гласит: «Священная Бухара 1325 г.х.».
Данный объект поступил в Исторический музеи в составе коллекции
Г1.И. Щукина. Даритель происходил из знаменитой московской семьи
купцов, коллекционеров и меценатов, был собирателем русских и вос
точных древностей. Сам Петр Иванович так объяснял интерес ко все
му восточному: «Я поставил себе задачу собирать не только русские
предметы, но также восточные и западные, и, собирая последние,
наглядно показать, какое влияние имели Восток и Запад на русскую
культуру»1.
Традиции собирательства были продолжены музейными сотрудни
ками и в послевоенные годы, когда историко-бытовые экспедиции ра
ботали во многих республиках, в том числе в Узбекистане. В 1951-1953,
1959 гг. были предприняты выезды научных сотрудников Государствен
ного исторического музея (Н.Д. Столова, Л. И. Якунина, В. И. Бурлаков
под руководством Э.С. Коган) по маршрутам Ташкент - Самарканд Бухара - Хива; Ташкент - Коканд - Ленинабад - Шахристан - Сталинабад - Самарканд. Были собраны коллекции, представлявшие различные
промыслы и производственные процессы, большая коллекция сельско
хозяйственных орудий труда, предметы быта из различных материалов
(меди, дерева, кожи, тканей, многочисленные вышивки), крупная кол
лекция керамических изделий X IX-XX вв., большое количество доку
ментов, отражающих жизнь и быт узбекского народа на рубеже веков и
в первой половине XX в. (документы на аренду вакфных земель, записи
рассказов мастеров, прописи учеников, документы, оформляемые при
«неокончательной продаже земель» - вид займа, чтобы обойти шариат,
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отрицательно относившийся к ростовщичеству, и многие другие)2. Со
трудники экспедиции приобрели даже старинную резную дверь (!), а
в Хиве им удалось купить коллекцию инструментов мастера-ювелира
М. Якубова.
В конце XIX - начале XX вв. обработка драгоценных металлов была
одной из развитых отраслей ремесла. Ювелирные украшения создава
лись в основном из серебра, которое мастера приобретали у местных
торговцев. Часто золото и серебро брали у купца в долг на несколько
месяцев и постепенно его выплачивали. Нередко делали украшения на
заказ из материала заказчика. Иногда люди покупали у ювелира заранее
изготовленные им предметы3.
В начале XX в. в Ташкенте насчитывалось 70 ювелирных мастерских,
в Ходженте - около 30, в Хиве - до 150. Все мастерские располагались
компактно, на одной улице, ремесло носило наследственно-семейный
характер. У ювелиров был свой аксакал, который тоже был ювелиром,
следил за качеством производимых изделий, но в установление цены не
вмешивался. Заргар (ювелир) устраивал мастерскую при своей лавке и в
продолжение дня «трудолюбиво с большим терпением создавал различ
ные женские украшения, выбивая медными штампами традиционные
орнаменты или работая на маленькой наковальне»4.
Инструментарии ювелира незначительно менялся со временем и со
стоял из набора специальных инструментов и небольшого горна.
Расплавленное серебро выливалось в металлическую изложницу
реджа - форму для отливки пластины из металла в виде прямоуголь

ного бруска с выемкой посредине. На одном конце рукоятка с петлей,
загнутой крючком, на другом - пластинчатый овальный с фестонами
выступ.
В изложнице серебро застывало в виде тонкой пластины, которая
под ударами молотка - чогыш с отогнутыми книзу концами превра
щалась в лист или тонкий брусочек. Молоток поменьше - чукшича на
деревянной рукоятке служил для штамповки легких украшений. Из
2 ОПИ ГИМ Ф. 432,Оп. 1.
Ед.хр. 1-4. (1951-53,
1959 гг. Дневники
Среднеазиатской историко
бытовой экспедиции).

тонкого серебряного бруска можно было волочить проволоку, прота

3 ОПИ ГИМ Ф. 432. On. 1.
Ед.хр. 2. Л.43 об. (Дневники
Среднеазиатской историко
бытовой экспедиции.
1952 г.).

различной величины, расположенными в несколько рядов в воло

4 Кустарные промыслы в
быту народов Узбекистана
Х1Х-ХХ вв. - Ташкент,
1986. - С. 34.

скивая ее через отверстия в специально немного выгнутой удлинен
ной пластине с расширенными концами и круглыми отверстиями
чильной доске - кирья.
Проволоку тянули с помощью щипцов-плоскогубцев амбур, захва
тывая ее при волочении; рабочие концы с внутренней стороны были
плоские, с наружной стороны - округлые. Один конец рукоятки в виде
прямого круглого стержня с коническим расширением на конце, другой
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конец - с округлой шишечкой, загнут полукольцом. Отмерив нужную
длину, мастер обрезал проволоку ножницами - кайчи.
Из полученной проволоки разной толщины ювелир мог изготовить
серьги, кольца, цепочки, также она могла быть использована при изго
товлении предметов со сканью. Для вставления камней в гнезда исполь
зовались щипцы чиптек с плоско-расширенной рукоятью. На лицевой
стороне щипцов вырезаны три полосы и крест.
Для получения орнамента невысокого рельефа мастера использова
ли различной формы стамески, пестики менкал-даста в виде круглого
стержня с расширением на обоих концах для штамповки украшений.
Ювелиры пользовались басменной техникой, при которой узор выби
вался по матрицам.
У каждого заргара был целый набор таких матриц - колибов, узор на
которых мастер выдумывал и вырезал сам. Например, ходжентские юве
лиры не подражали бухарским рисункам, но пользовались ташкентски
ми образцами5.
Украшения из золота изготавливались реже, чем из серебра; их мог
ли себе позволить лишь состоятельные люди. Население с более скром
ным достатком приобретало серебряные и медные изделия. Например,
перстни, хранящиеся в отделе драгоценных металлов ГИМ, изготовле
ны из серебра со стеклянной вставкой, заменяющей драгоценный ка
мень, и окружены рядом ложной зерни и бирюзой в круглых гнездах.
Художественное оформление этих предметов повторяет форму золотых
перстней, украшенных драгоценными камнями (рубинами, изумруда
ми, алмазами), происходящих из Бухары и хранящихся на настоящий
момент в Государственном Эрмитаже6.
Зернью и небольшим фрагментом голубой эмали украшена сережка
в ноздрю - халка-бурун. Она - серебряная, маленькая, в виде цветка из
шариков зерни, напаянных на крошечную прямоугольную пластинку с
иглой. Серьга в носу у многих народов считается не только украшением,
но и талисманом, мощным оберегом, который охраняет от дурного глаза
и порчи.
Еще одним талисманом в коллекции отдела драгоценных металлов
ГИМ является коробочка носкути. Этот экспонат был приобретен Уз
бекской историко-бытовой экспедицией ГИМ у одной женщины и при
надлежал ее отцу. Серебряная прямоугольная коробочка с подъемной
крышкой, с голубой, синей, красной и зеленой эмалью по оброну укра
шена крупными восьмилопастными розетками с заостренными лепест
ками, в центре которых, в круге, небольшая шестилопастная розетка и
листья. Изначально это была табакерка, сделанная в Бухаре по заказу.
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5 ОПИ ГИМ Ф. 432. On. 1.
Ед.хр. 2. Л. 43. (Дневники
Среднеазиатской историко
бытовой экспедиции.
1952 г.).
6 Восток и Запад. Искусство
исламского мира: Каталог
выставки. - СПб., 2011. С. 75. Кат. 177.

КОЛЛЕКЦИЯ ПРЕДМЕТОВ ОТДЕЛА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Позже к боковой стенке были припаяны две петли, к которым привязали
тонкую кольчатую цепь, и предмет преобразовали в амулет.
Среди старинных узбекских ювелирных украшений амулеты -ту
моры занимали особое место. Они были различной формы (в виде тре
угольников обращенных вершиной кверху, многоугольников, прямо
угольников либо цилиндрических трубочек). Амулеты украшались
сканью, зернью и эмалями, нередко покрывались чернеными узорами.
Тумор носили на груди на цепочке либо подвешивали к ажурным оже

рельям. Иногда в одном украшении могли сочетаться амулеты различ
ной формы. Нередко в тумор прятали лист бумаги с начертанной на
ней молитвой-оберегом или магическим заклинанием. Считается, что
ювелиры Хорезма оформляли туморы особенно пышно, украшая аму
лет множеством позолоченных подвесок с коралловыми бусинами.
Примером такого амулета может быть серебряное украшение для тю
бетейки тахья-тузи. Это серебряное, с лицевой стороны позолоченное,
украшенное сердоликом, бирюзой, красными стеклами и кораллами укра
шение, которое состоит из квадратной пластины, обложенной серебром, и
прикрепленных к ней с четырех сторон граненых трубочек с полушариями
на концах, с прицепленными подвесками из ромбовидных бляшек и ко
раллов, соединенных проволокой. В центре квадратной пластины - круг
лый плоский сердолик с вырезанной на нем арабской надписью, в гнезде,
окруженном мелкой бирюзой. Еще в древности считалось, что сердолик
является камнем радости и дарит изобилие. Он пользовался любовью уз
бекских женщин. Не менее любимы были бирюза, кораллы и жемчуг.
Богато украшены бирюзой, кораллами и альмандинами парные
амулеты бутун тирнок, которые являлись украшениями для женского
головного убора. Сами амулеты сделаны в виде прямоугольников, об
ложенных с двух сторон позолоченным серебром, декорированных с каж
дой из двух сторон пятью полусферическими выпуклостями с пятью
мелкими бирюзинками на каждой. Бирюзой также украшены сканные
полосы по верху и низу прямоугольников и килевидные завершения из
скани, дополненные мелкой зернью и двумя овальными альмандинами,
окруженными бирюзой. К амулету прикреплены звонкие подвески из
мелких ромбовидных дробничек и кораллов по нижнему краю прямо
угольника и по боковым частям. Незаметно между подвесками внизу на
ходятся два зубца из рога, подчеркивая этим значение украшения как
оберега, наделенного магическими свойствами.
Украшения носили с детства и до старости, но существовали возраст
ные ограничения, которые регламентировали их количество и комплект
ность. Традиционно особенно многочисленными и разнообразными были
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комплекты украшений девушек, вошедших в брачный возраст, свадебные
украшения, которые носили женщины до рождения первого ребенка7.
Костюм невесты в Хиве дополнялся височно-нагрудным украшени
ем шокила. В коллекции отдела драгоценных металлов Исторического
музея хранятся два таких украшения. Первое было куплено у Джобажия Бехчанова за 100 рублей. В свою очередь, он приобрел его в Хиве
в серебряном ряду. Украшение серебряное, позолоченное, с бирюзой,
кораллами и сердоликами, состоящее из двух височных колец с подве
сками (типа рясн), соединенных двумя цепями из проволоки с мелкими
подвесками. Кольца припаяны каждое к круглой дробнице с плоским
сердоликом, окруженным бирюзой. В центре нижней части дробницы
к петле подвешено по длинной подвеске, состоящей из пяти сканных
ажурных шаров, соединенных между собой проволочными спиралька
ми с кораллом на каждой и украшенных мелкими подвесками.
Второе украшение шокила - более сложное по композиции. Оно со
стоит из двух височных колец с длинными подвесками (типа рясн), со
единенных тремя цепочками с подвесками. Кольца из толстой проволо
ки в нижней части украшены пластинкой с зеленым стеклом, бирюзой
в гнездах и кораллами. К нижней части пластинки припаяны подвески,
дробнички и длинная подвеска, состоящая из трех ажурных сканных
шаров, олицетворяющих собой хлопковую коробочку, с маленькими
подвесками на каждом. К нижнему шару на цепочке и проволочной спи
ральке с кораллом подвешен треугольник - тумор из мастики, обложен
ный серебром, украшенный зеленым стеклом в гнезде и мелкой бирю
зой в гнездах. К нижнему краю треугольника подвешены три длинные
подвески в форме полусферических колокольчиков - гоза, украшенные
мелкими кораллами и миндалевидными дробничками. На трех цепоч
ках, соединяющих рясны, расположено по крупному овальному укра
шению, обложенному серебром, и с лицевой стороны украшенному по
красной фольге орнаментом завитков из плющеной проволоки.
Это замечательное украшение было приобретено Узбекской истори
ко-бытовой экспедицией в Хиве у Матназара Якубова в 1951 г., оно было
изготовлено отцом продавца - ювелиром и подарено ему к свадьбе. Шокила было не только ювелирным произведением, но и оберегом, стано

вилось благопожелательным символом, сулящим изобилие и плодови
тость, вещественным доказательством любви отца к сыну.
Несмотря на то, что коллекция предметов узбекского происхождения
в коллекции отдела драгоценных металлов ГИМ невелика, тем не менее,
она позволяет нам оценить тонкое искусство и мастерство ювелиров Уз
бекистана на рубеже XIX-XX вв.
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7 Сычева Н. Ювелирные
украшения народов
Средней Азии и Казахстана
XIX-XX веков. Из собрания
Государственного музея
искусства народов
Востока. - М., 1984. - С. 8.

The Q uran cover

ДТМ 8 3 5 2 1 /1 5 0 OK 14174

ГИМ 8 3 5 2 1 /1 5 0 OK 14174

Носцути

SHM 8 3 5 2 1 /1 5 0 0 К 14174

Бухоро, XIX аср.

Noskutibox

Кум уш , сир
1 ,7 x 6 ,3 x 4 ,4 см.

Bukhara, 19th century.
Silver, enam el.

ДТ М ни нг Узбекистон тарихий-м аиш ий
экспедицияси том онидан 1951 йилда

1 .7 x 6 .3 x 4 .4 cm.
From the SHM Uzbek historical-folk
expedition, 1951.

сотиб олинган.

1 92

Коробочка носкути
Бухара, XIX в.
Серебро, эмаль.
1 ,7 x 6 ,3 x 4 ,4 см.
Приобретена Узбекской
историко-бытовой экспедицией
ГИМ в 1951 г.

ДТМ 8 3 5 2 1 /3 0 5 OK 14175, ДТМ 835 2 1 /3 0 6
OK 14176

Узуклар

SHM 8352 1 /3 0 5 0К 14175, SHM 8 3 521/306
О К 14176

ГИМ 8 3 5 2 1 /3 0 5 OK 14175, ГИМ 8 3 5 2 1 /3 0 6
OK 14176

Урта Осие (?), XX аср.

Rings

Перстни

Кумуш, феруза, ш иш а.
1 ,8 х 2 ,9 х 2 ,2 см.

Central Asia (?), 20lh century.
Silver, turquoise, glass.
1 .8 x 2 .9 x 2 .2 cm.
From the SHM Uzbek historical-folk
expedition, 1951.

Средняя Азия (?), XX в.
Серебро, бирюза, стекло.
1 ,8 х 2 ,9 х 2 ,2 см.
Приобретены Узбекской историко
бытовой экспедицией ГИМ в 1951 г.

ДТМнинг Узбекистон тарихий-м аиш ий
экспедицияси томонидан1951 иилда
сотиб олинган.

ДТМ 8 3 5 2 1 /1 2 3 0К 14177

«Халца-бурун» - бурун зираги
Урта Осие, XIX аср.
Кумуш , сир, донадорлаш.
0 ,8 x 0 ,8 см.
ДТМ нинг Узбекистон тарихий-маиш ий
экспедицияси томонидан 1951 йилда
сотиб олинган.

SHM 8 3 5 2 1 /1 2 3 ОК 14177

ГИМ 8 3 5 2 1 /1 2 3 OK 14177

Nose ring khalka burun

Украшение для носахалка-бурун

Central Asia, 19"1century.
Silver, enam el, granulation.

Средняя Азия, XIX 8.
Серебро, эмаль, зернь.
0 ,8 x 0 ,8 см.

0 .8 x 0 .8 cm.
From the SHM Uzbek historical-folk
expedition, 1951.

Приобретено Узбекской историко
бытовой экспедицией ГИМ в 1951 г.
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ДТМ 8 3 5 2 1 /2 6 8 OK 14178

ГИМ 8 3 5 2 1 /2 6 8 OK 14178

Тацядузи дуппи безаги

SHM 8 3 5 2 1 /2 6 8 ОК 14178

Хива, XIX аср.
Кум уш , сердолик, феруза, ш иш а,

Skullcap decoration takhya-tiai

Украшение для тюбетейки
тахья-тузи

Khiva, 19"1century.

Хива, XIX в.

м арв ари д, тилла суви юритилган.
1 1 ,3 x 1 1 ,3 см.

Silver, carnelian, turquoise,
glass, coral, gold plating.
1 1 .3 x 1 1 .3 cm.
From the SHM Uzbek historical-folk
expedition, 1951.

Серебро, сердолик, бирюза,
стекло, коралл, золочение.
1 1 ,3 x 1 1 ,3 см.
Приобретено Узбекской историко

Д Т М ни нг Узбекистан тарихий-м аиш ий
экспедицияси том онидан 1951 йилда
сотиб олинган.
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бытовой экспедицией ГИМ в 1951 г.

ДТМ 8 3 5 2 1 /2 6 4 OK 14179, ДТМ 835 2 1 /2 6 3
OK 14180

Бутун тирноц-бош кийимнинг жуфт
безаклари
Хива, XIX аср.
Уста Ёкубов.
Кумуш, феруза, альмандинлар, м арж ой,
шох, мастика (мумсимон модда), тилла
суви юритилган, наф истуким а.
1 7 ,5 x 6 x 1 см.
ДТМ нинг Узбекистан тарихий-м аиш ий
экспедицияси томонидан 1951 йилда
сотиб олинган.

SHM 8 3 5 2 1 /2 6 4 ОК 14179, SHM 8 3 5 2 1 /2 6 3
О К 14180

Pair Temple-ear adornments butun tirnok

ГИМ 8 3 5 2 1 /2 6 4 OK 14179, ГИМ 83521/263
OK 14180

Парные височно-наушные украшения
бутун тирнок

Khiva, 19,h century.
Crafted byYakubov.
Silver, turquoise, alm andines, coral, horn,
jew eller's putty, gold plating, filigree.
1 7 .5 x 6 x 1 cm.

Хива, XIX в.

From the SHM Uzbek historical-folk
expedition, 1951.

Приобретены Узбекской историко
бытовой экспедицией ГИМ в 1951 г.

Мастер Якубов.
Серебро, бирюза, альмандины, коралл,
рог, мастика, золочение, скань.
1 7 ,5 x 6 x 1 см.
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ДТМ 8 3 5 2 1 /2 7 6 OK 14181

Шокила - аёлларнинг кукрак-чакка
безаги
Хива, XX аср бошлари.
Кумуш , феруза, сердолик, марж ой, тилла
суви юритилган, нафис туким а.
Узунлиги - 2 5,2 см.
Д Т М ни нг Узбекистон тарихий-м аиш ий
экспедицияси том онидан 1951 йилда
сотиб олинган.
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SHM 8 3 5 2 1 /2 7 6 ОК 14181

ГИМ 8 3 5 2 1 /2 7 6 OK 14181

Shok.Ua breast-temple adornment

Нагрудно-височное украшение шокила

Khiva, early 20Ih century.
Silver, turquoise, cornelian,
coral, gold plating, filigree.
Length - 25.2 cm.

Хива, начало XX в.
Серебро, бирюза, сердолик, коралл,

From the SHM Uzbek historical-folk
expedition, 1951.

золочение, скань.
Д л и н а - 2 5 , 2 см.
Приобретено Узбекской историко
бытовой экспедицией ГИМ в 1951 г.

ДТМ 8 3 5 2 1 /2 6 2 OK 14182

Шокила - аёлларнинг кукрак-чакка
безаги
Хива, XIX аср.
Уста Ёкубов.
Кумуш, феруза, м аржон, шиш а, тилла
суви юритилган, наф истукима.
Узунлиги - 41 см.
Д ТМ нинг Узбекистан тарихий-м аиш ий
экспедицияси томонидан 1951 йилда
сотиб олинган.

SHM 8 3 5 2 1 /2 6 2 ОК 14182

ГИМ 8 3 5 2 1 /2 6 2 OK 14182

Shokila breast-temple adornment

Нагрудно-височное украшение шокила

Khiva, 19,h century.
Crafted by Yakubov.
Silver, turquoise, coral, glass,
gold plating, filigree.
L en g th - 4 1 cm.
From the SHM Uzbek historical-folk
expedition, 1951.

Хива, XIX в.
Мастер Якубов.
Серебро, бирюза, коралл, стекло,
золочение, скань.
Д л и н а - 4 1 см.
Приобретено Узбекской историко
бытовой экспедицией ГИМ в 1951 г.
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ДТМ 8 3 5 2 1 /2 3 9 М Ж 4 4 2 3

Сандонча

SHM 8 3 5 2 1 /2 3 9 MZh 4423

ГИМ 8 3 5 2 1 /2 3 9 МЖ 4423

Хива, XIX аср охири - XX аср бошлари.
Темир.

Anvil

Наковаленка

1 0 ,5 x 3 ,5 x 2 ,8 см.
ДТМнинг Узбекистон тарихий-м аиш ий
экспедицияси томонидан 1951 йилда
сотиб олинган.

Khiva, late 19,h - early го"1century.
Iron.
1 0 .5 x 3 .5 x 2 .8 cm.
From the SHM Uzbek historical-folk
expedition,1951.

Хива, конец XIX - начало XX вв.
Ж елезо.
1 0 ,5 x 3 ,5 x 2 ,8 см.
Приобретена Узбекской историко
бытовой экспедицией ГИМ в 1951 г.

ДТМ 8 3 5 2 1 /2 0 0 М Ж 4419

Цолип

SHM 8 3 5 2 1 /2 0 0 MZh 4419

ГИМ 8 3 5 2 1 /2 0 0 М Ж 4419

Хива, XIX аср охири - XX аср бошлари.
Темир.
4 0 x 3 см.

A mould

Изложница

Khiva, late 1911' - early 20 ,h century.
Iron.
4 0 x 3 cm.
From the SHM Uzbek historical-folk

Хива, конец XIX - начало XX вв.
Железо.
4 0 x 3 см.
Приобретена Узбекской историко
бытовой экспедицией ГИМ в 1951 г.

ДТМ нинг Узбекистон тарихий-м аиш ий
экспедицияси томонидан 1951 йилда
сотиб олинган.
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ДТМ 8 3 5 2 1 /2 0 8 МЖ 4420, ДТМ 8 3 5 2 1 /2 0 2
МЖ 4422, ДТМ 8 3 5 2 1 /2 3 9 МЖ 4423

Болгалар ва сандонча
Хива. XIX аср охири - XX аср бошлари.
Темир, eF04.
ДТМ нинг Узбекистан тарихий-м аиш ий
экспедицияси томонидан 1951 йилда
сотиб олинган.

SHM 835 2 1 /2 0 8 MZh 4420, SHM 8 3 521/202
MZh 4422, SHM 8 3 5 2 1 /2 3 9 MZh 4423

ГИМ 8 3 5 2 1 /2 0 8 МЖ 4420, ГИМ 8 3 5 2 1/20 2
МЖ 4422, ГИМ 8 3 5 2 1 /2 3 9 МЖ 4423

Hammers and anvil

Молотки и наковаленка

Khiva. Late 19,h - early 20'" century.
Iron, wood.
From the SHM Uzbek historical-folk
expedition, 1951.

Хива. Конец XIX - начало XX вв.
Железо, дерево.
Приобретены Узбекской историко
бытовой экспедицией ГИМ в 1951 г.

ДТМ 8 3 5 2 1 /2 0 5 М Ж 4 4 1 8

Чузиштахтаси
XIX аср охири - XX аср бошлари.
Темир.
2 4 ,5 x 6 ,5 см.
ДТМ нинг Узбекистан тарихий-м аиш ий
экспедицияси томонидан 1951 йилда
сотиб олинган.

SHM 8 3 5 2 1 /2 0 5 MZh 4418

ГИМ 8 3 5 2 1 /2 0 5 М Ж 4 4 1 8

Draw plate

Волочильная доска

Late 19lh - early го"1century.
Iron.

Конец XIX - начало XX вв.
Ж елезо.
2 4 ,5 x 6 ,5 см.
Приобретена Узбекской историко
бытовой экспедицией ГИМ в 1951 г.

2 4 .5 x 6 .5 cm.
From the SHM Uzbek historical-folk
expedition, 1951.
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ДТМ 8 3 5 2 1 /2 0 6 М Ж 4426, ДТМ 8 3 5 2 1 /2 0 3
М Ж 44 2 9 , ДТМ 8 3 5 2 1 /2 0 5 МЖ 4418

ГИМ 8 3 5 2 1 /2 0 6 М Ж 44 2 6 , ГИМ 8 3 5 2 1 /2 0 3

Цайчи, цисцичпи омбур ва чузиш
тахтаси

SHM 8 3 5 2 1 /2 0 6 MZh 4426, SHM 8 3 5 2 1 /2 0 3
MZh 4429, SHM 8 3 5 2 1 /2 0 5 MZh 4418

Хива, XIX аср охири - XX аср бошлари.
Темир.

Scissors, pliers and a draw plate

М Ж 442 9 , ГИМ 8 3 5 2 1 /2 0 5 М Ж 4418

Ножницы, щипцы-плоскогубцы и
волочильная доска

Khiva, late 19,h - early 20lh century.
Iron.
From the SHM Uzbek historical-folk
expedition,! 951.

Хива, конец XIX - начало XX вв.

Циа(ич (парча)

SHM 8 3 5 2 1 /2 0 7 MZh 4424

ГИМ 8 3 5 2 1 /2 0 7 М Ж 4 4 2 4

Хива, XIX аср охири - XX аср бошлари.
Темир.

Tongs (fragment)

Щипцы (фрагмент)

Khiva, late 19lh - early 20,h century.
Iron.
1 8 x 3 cm.
From the SHM Uzbek historical-folk

Хива, конец XIX - начало XX вв.
Железо.
1 8 x 3 см.
Приобретены Узбекской историко
бытовой экспедицией ГИМ в 1951 г.

ДТМнинг Узбекистан тарихий-м аиш ий
экспедицияси томонидан 1951 йилда
сотиб олинган.

Ж елезо.
Приобретены Узбекской историко
бытовой экспедицией ГИМ в 1951 г.

ДТМ 8 3 5 2 1 /2 0 7 М Ж 4 4 2 4

1 8 x 3 см.
Д ТМ нинг Узбекистан тарихий-м аиш ий
экспедицияси томонидан 1951 йилда
сотиб олинган.
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expedition,1951.

ДТМ 8 3 5 2 1 /2 1 2 МЖ 4431, ДТМ 835 2 1 /2 2 6
МЖ 44 2 7 , ДТМ 8 3 5 2 1 /2 0 7 МЖ 4424

Соп, симга нацш берувчи шакл, цисцич
Хива, XIX аср охири - XX аср бошлари.
Темир.
ДТМ нинг Узбекистон тарихий-м аиш ий
экспедицияси томонидан 1951 йилда
сотиб олинган.

SHM 8 3 521/212 MZh 4431, SHM 83521/226
MZh 4427, SHM 8 3 521/207 MZh 4424

Pestle, wire shaping mould, tongs
Khiva, late 19"1- early 20"1century.
Iron.
From the SHM Uzbek historical-folk
expedition,1951.

Хива, XIX аср охири - XX аср бошлари.
Темир.
1 6 ,8 x 1 ,8 x 1 ,5 см.
ДТМ нинг Узбекистон тарихий-м аиш ий
экспедицияси томонидан 1951 йилда
сотиб олинган.

Пестик, форма для придания узора
проволоке, щипцы
Хива, конец XIX - начало XX вв.
Железо.
Приобретены Узбекской историко
бытовой экспедицией ГИМ в 1951 г.

ГИМ 8 3 5 2 1 /2 2 6 М Ж 4 4 2 7

ДТМ 8 3 5 2 1 /2 2 6 М Ж 4 4 2 7

Симга нацш берувчи шакл (парча)

ГИМ 8 3 5 2 1 /2 1 2 МЖ 4431, ГИМ 8 3 521/226
МЖ 4427, ГИМ 8 3 5 2 1 /2 0 7 МЖ 4424

SHM 8352 1 /2 2 6 MZh 4427

Wire shaping mould (fragment)
Khiva, late 19'h - early 20'* century.
Iron.
1 6 .8 x 1 .8 x 1 .5 cm.
From the SHM Uzbek historical-folk
expedition,1951.

Форма для придания узора проволоке
(фрагмент)
Хива, конец XIX - начало XX вв.
Железо.
1 6 ,8 x 1 ,8 x 1 ,5 см.
Приобретена Узбекской историко
бытовой экспедицией ГИМ в 1951 г.
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THE UZBEK TEXTILE COLLECTIONS
УЗБЕКСКИЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ

Уз б е к

г а з л а м а т Уп л а м л а р и
О.Г. Гордеева, О.Е. Кузьменко

Давлат тарих музейининг газлама тупламлари кенг куламли ва хилма-хил. Унинг таркибида руслар, Европа ва Шаркка мансуб булган уч юз
мингдан ортик ипак, зигирпоя ва пахтадан яратилган гулдор накшли
газламалар мавжуд. Тупламда каштачилик, тур, рус ва Шарк; гиламлари,
Европа безакли газлама (гобелен)лари такдим этилган. Унинг жамгармасида ибодат либослари, уша пайтда урф булган асилзодалар либоси
ва дехконларнинг анъанавий кийимлари сакланади. Тупламлар XII-XXI
асрларга мансубдир.
1883 йилда музей очилгандан бери тарихий вокеалар, давлат арбобларининг шахсий буюмлари, харбий кумондонлар хамда фан, маданият ва
санъатнинг атокли намояндалари буюмлари тупланган. Музейда мунтазам равишда нафакат руслар, балки Россия билан тарихий такдири
умумий борланган халкларнинг ашёлари, портретлари, раем ва хужжатли маълумотлари хам туплаб келинган. Бутун бошли XX аср давомида
газлама тупламларидаги буюмлар илмий ходимлар томонидан урганиб
чикилиб, музей заллари, мамлакат ва чёт элларда утказилган куплаб
кургазмаларда намойиш этилган.
Тарих музейига Урта Осиёдан келиб тушган илк ашёларнинг сони
куп булмаган. 1914 йилда музей уртача катталикдаги кашта гулли ёпинчикни сотиб олган. Музейнинг инвентарь китобига «Савдогарлардан
сотиб олинган. Шахрисабз» деган кайд киритилган. Бундай кайдлар
асосан музей учун буюмни осори атикалар сотиладиган дуконлардан
сотиб олинганда ёзилган. Эхтимол, ёпинчик юкори бадиий сифати би
лан эътиборни тортгандир. Кашта саржа каби тукилган ип газламага
ранг-баранг ипак иплар билан ишланган. Расмнинг четлари занжирли
чок билан кавилган. Марказий сахнига уртасида руж гулбаргли усимлик
новдаларидек шакллантирилган бирикма тагдузи килиб тикилган туртта ромбсимон медальон белгиси жойлаштирилган. Бундай медальонлар
кенг хошия хосил килган. Базмин тусли майин ранглар уйгунлигини
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хосил килувчи ипак иплар табиий буёклар билан буялган. Нафис накшлар, равшан уйгунлик ва умумий латиф колорит чизмачи ва кашта тукувчининг махрратидан далолат беради.
XIX

асрнинг охирида Строганов номидаги императорлик Марказий

санъат ва саноат бил им юрти дан1 Тарих музейига от анжомлари келтирилган. Музейнинг инвентарь китобига бу хавда факат 1922 йилдагина
аник маълумот ва сана курсатилмаган холда кайд киритилган.
Буюмларни урганиш жараёнида у зардузи тикилган сукма бахмал
экани, от ёпинчигининг бир кисми эканлиги маълум булган. Накшда
икки катта бурама чизикка уралган майда барг, гул ва мевали новда чизилган. Поялари пастидан катта гул ва мевалар хар хил чоклар билан
ёткизилиб тикилган, фон эса уни янада ёркинрок курсатиб туриши
учун зичлаб ялтирок темиртошлар кадалган. Унинг астари эса абр ипак
газмолидан тайёрланган.
Газламага сурат махоратли рассом томонидан чизилган, зардузини
эса шубхасиз мохир уста тиккан. Мато, техника ва наккошлик санъати
Узбекистан давлат санъат музеиида сакланаётган «даври-гардиш» жулни
эслатади. Ёпинчик XIX асрнинг 50-60-йилларига мансуб. Зардузи санъатининг тадкикотчилари от ёпиклари XIX аср уртасида Бухоро амирининг саройида тикилган ва факат амир хамда унинг мулозимлари тантаналар паитида фойдаланган деб хисоблашади2.
Отлар гулдор зархал епикларда кандай курингани ва зарлари куёшда
кандай яркираганини тасаввур килиш мумкин.
Машхур осори атикалар ва нодир китоблар шайдоси А.П. Бахрушиннинг (1853-1904) катта туплами таркибига аник аломатларга эга
булмаган иккита пахта абр матолари келтирилган. Ухшашлиги ва тех
ник сифатларига караб уларни XIX асрнинг иккинчи ярмида яшаган
усталарнинг иши деб хисоблаш мумкин. Кашта катта махорат билан
тайёрланган булиб, кадимий мураккаб абр накши анъаналарини узида
акс эттиради. Биринчи намунанинг накшида кизил шакллар ок асосда
ва сарик шакллар яшил асосда шахмат тартибида алмашланиб туради.
Бошкасида - мураккаб накш турт рангда: кора, кизил, сарик ва кук рангларда яратилган.
1919 йилдан 1920 йилгача Москвада «1840 йилларнинг маиший му1 Строганов бмлим юрти
ф аф С.Г. Строганов
томонндан Москва
шахрида 1825 йилда
ташкил этилган.
2 Гончарова П.А.
Золотошвейное искусство
Бухары. - Ташкент, 1986. 9-13-бетлар.

зеии» мавжуд булган. У машхур славяншунос А. С. Хомяковнинг ховли уйида жойлашган булиб, Москва зодагонлари уйига хос шароитни
тула саклаб колган. Ушбу музей Тарих музейининг филиали булган. У
таркатиб юборилгандан сунг барча тупламлари ДТМ фондпарига утган.
Четларига яшил бахмал тасма тикилган, безакли кашта солинган сарик
харир ипак мато - канавиз хам шу тупламга мансуб. Кашта асоси туртта
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энсиз матодан (бир эн матонинг эни 48 см) йигалган. Астари ип газламадан булган. Каиггаси рангли ипакда тикилган. Мовий ва кизил тусларнинг нафис уйгунлашувидан кора ва ок ранглар устун келади. Расмнинг
хар бир унсури занжирли чок билан тикилган булиб, сиртки кисмига
кушимча узига хос безак беради. Марказий сатхи буйлаб ун иккита гуллаб турган бута жойлашган. Узбек каиггаси тадкикотчилари мазкур ком
позиция XIX аср охири - XX аср бошларида Самаркандца пайдо булган
деб хисоблашади3. Накшда айлана ва уюрма безакли бутоклар алмашиниб келади. Марказий сатхи уч томондан чирмашган новда ва гунча бе
закли накшли хошия билан уралган. Ипакнинг сиртки кисмида олдинрок матога чизилган суратнинг баъзи кисмлари тикилмай колиб кетган.
Адабий манбалардан маълумки, бу холат ишдаги эътиборсизлик эмас,
балки баъзи жойларни тикмай ташлаб кетиш анъанасидан гувохлик
беради, яъни бу хонадонда кувончли вокеалар хеч качон тамом булмаслиги, хунарманднинг эса иши давом эттирилишига ишорадир4. Музей
хужжатларида бу капгга ажратиб курсатилмаган, аммо адабиётларда у
янги келин-куёвларнинг чойшаб ёпинчиги деб номланган.
1950-йилларда музей олдига чор Россиясининг XIX асрнинг охирги чораги тарихи буйича кургазма очиш масаласи куйилди ва 1951-1953-йилларда Урта Осиёнинг катта шахарлари ва кишлокларига экспедиция са
фари уюпггирилди. Йуналиш Кукон, Маргилон, Фаргона, Самарканд,
Бухоро ва Тошкент буйлаб утган.
Экспедиция 1951 йилда уз ишини Самаркандца бошлади. Экспеди
ция аъзолари Ургут, Китоб, Нурота, Бухоро каби машхур тукимачилик
марказлари ва унинг атрофида иш олиб боришган.
Тупланган материаллар музей фондларига топширилган. Металл
булимига тукувчилик асбоблари берилган. Efo4 булимига - тукув дастгохи, урчук ва eF04 тукмок берилган. Ёзма манбалар булимига XIX аср
нинг уртасида чоп этилган тикувчи ва гул босувчиларнинг цех низомлари топширилган.
Музей ходимлари экспедиция вактида илмий кундалик юритишган.
Унинг сахифаларида XIX асрнинг 80-йилларида тугилган кекса усталарнинг хикоялари ёзилган. Улар тукувчилик саноатини ташкил этишни батафсил ёзишган, кулда тукиш, ипак ва ип-газламаларнинг турли навлари ва махаллий номланиши хакида кимматли маълумотлар беришган.
Кекса буёкчи уста ун турт ёшдан иш бошлаганини гапириб берган.
лардан фарки - улар цехда уюшмаганлигида булган. Уста ипларга таби-

3 Чепелевецкая Г.Л. Сузани
Узбекистана. - Ташкент
1961. - 31-бет.

ий буёк бериш жараёни кийинчиликлари ва ишлаб чикаришнинг баъзи
узига хос хусусиятларини очиб берган.

4 Э. Гюль. Сады небесные и
сады земные. - М., 2013. 32-бет.

Унинг бобоси ва отаси хам буёкчи булишган. Буёкчиларнинг тикувчи-
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Маълумот берувчилар тикувчиларнинг цех уюшмалари, сайланган
цех бошликлари - оксоколларнинг роли хакида айтиб беришган. Улар,
аввало маънавий етук инсонлар булиб, ундан кеиин эса буюртмачи ва
усталар орасида воситачи булишган5. 1951-1953 йилларда утказилган экс
педиция натижалари хакидаги маълумотлар 1955 йилда нашр этилган6.
Аммо, экспедицияда иигилган баъзи бир моддий маданият буюмлари
халигача уз тадкикотчиси ва ноширларини кутмовда.
ДТМнинг газлама булимига Урта Осиё экспедицияларидан 200 га
якин хонаки хамда саноат ипак ва ип-газлама матоларининг намуналари келтирилган. XX асрнинг урталарида маълум мудцат тикувчилик
саноати жуда ривожланган. Усталар артелларга жалб килинган ва улар
маълум жихатдан у ёки бу марказ ипларни буяш усули, накшларнинг
узига хослиги ва тукувчиликнинг усулларию анъаналарини саклаб колишган. Узбек матолар туплами катта илмий ахамиятга эгалигининг
яна бир сабаби шундаки, коллекцияда турли жойлардан олинган матоларда уларнинг ишлаб чикарилган жойи ва санаси аник курсатилган.
Айрим холатларда чизмакаш ва тукувчиларнинг исмлари хам келтирил
ган. Музей ушбу ноёб маълумотларни янги авлод тадкикотчилари учун
саклаб колади.
Узбек анъанавий газмоллари кадим тарихга эга ва узининг бетакрор
накшлари ва ранглар коришмаси билан бошка матолардан ажрапиб туради. Минглаб накшларни яратган рассом ва тукувчиларнинг махорати
ва тасаввур дунеси кишини хаиратда колдиради.
Ингичка ипак шойи, зичлаб тукилган, товланадиган абр атласлари ва
кимматбахо хонатлас каби матолар хам музей тупламларидан урин олган. Улар орасида одми ипли абр адраси ва накшинкор бекасамлар жуда
гузал ва бебахо. узбек матолари - халк маданиятининг асл хазинасидир.
1970-2000 йилларда музей узбек матоларининг тупламларини Маргилон, Наманган ва бошка шахарлардан келтирилган, фабрикада тайёрланган ва хонаки мато намуналари билан тулдиришда давом этган. Бу
узлуксиз анъана йукотилмаган, аксинча хозирги кунгача асраб-авайлаб
келинмокда.
Сузана - катта безакли кашталар халк санъатининг муъжизаси ва ха
зинасидир. Улар Узбекистоннинг шахар ва кишлоклар ахолиси уйпари5 ДТМ ХПБ ф. 432, on 1.
6 Коган Э.С., Боркум Г. И.,
Загс А. Б. Среднеазиатская
историко-бытовая
экспедиция 1951-1953 гг.
// сб.: Труды
Государственного
исторического музея,
выпуск 28. - М., 1955.

нинг ички куринишига тенги йук иликлик ва чирой бахш этган. Узбекистонда каштачилик санъати еркин, узига хос махалпий хусусиятларга
эга булган. Сузаналарни тайёрлаш санъати билим ва махорат талаб кил
ган. Бу каби дурдонани тайёрлашда махсус таълим олган рассом - чизмакашлар ёки каламкашлар, чокчи - тикувчиларнинг машаккатли мехнати талаб этилган.
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1951-1953 йиллардаги экспедиция Музейга 20 дона безакли кашта
олиб келган. 1951 йилда Бухоро вилоятининг Еиждувон туманидан сузана сотиб олинган. Эгасининг сузларига кура, у XIX асрнинг 80-йилларига тегишли булиб, унда ок ип-газламага рангли ипаклар ишлатилган холда занжир чок билан накш тикиб чикилган. Маркази ва хошияси
илмий адабиётда «Хирот занжири» деб таърифланган накш билан тулдирилган. Накш йирик думалок тупбарггул ва нафис барги хошияларнинг навбат алмашишидан иборат булган. Уларнинг орасида дудама
куринишидаги барглар кия тарзда жойлашган. Халкда уларни ханжарга
ухшатишган ва турли ёмон кузлардан асрашига умид килинган. Накш
кадимий тарихга эга булиб, Хирот рассомлик мактабига бориб такалади.
Композицияни махаллий рассом ишлагани боис, мумтоз нусхага кура
соддалаштирилган.
«Хирот занжири» накши XVI асрдан хозирги пайтгача Якин Шарк,
Кавказорти ва Туркманистонда машхурдир. Узбек халк амалий санъати
оркали бу кадимий накш хозирги кунларгача етиб келган. Сузананинг
ранглар коришмаси обдан буялган ипларининг турфа тусларига карамасдан узаро уйгунлик касб этган.
1953 йилда ип-газламага ипак билан гул солинган сузана сотиб олин
ган. Каштадаги раем четлари занжир кашта чоки билан, асосий унсурлар эса турли хил чоклар билан текис тикиб чикилган. Композициянинг
марказида махсус баргли чамбардан хосил булган доиранинг ичида
юлдузлар билан хошияланган катта тук кизил рангли тупбарггул жой
лашган. Марказдан турт бурчагига караб, узига хос шохли лирасимон
бичимларда тупбаргтул ва куп киррали юлдуз жойлашган. Бутун асос
буйлаб жойлашган новда ва уралиб ётган гажаклардан чикаётган куртаклар композицияни бирлаштиради. Уртаси кенг накшли ука билан
хошияланган, четлари эса кора мато ва шаклдор чок билан тикиб чи
килган. Кашта композициясида махобатли куриниш акс этади. Ранглар
коришуви анчагина одми.
Сузана композицияси оловнинг асровчи кучи, уй учоги рамзини акс
эттирувчи «чорчирок» мавзусида ишланган.
Экспедиция аъзолари Самарканд вилояти Ургут туманининг Fyc кишлогида яшовчи, сузананинг эгаси Бердиеванинг хикоясини ёзиб олишган.
Поялар рангларини таърифлашда мыслима, яъни камалак сузи ишлатилган. Майда кора гажаклар эса гажакгул деб номлаган. Косагул деб
аталган думалок тупбарггуллар гуёки косаларни акс эттирган. Уларнинг
орасидаги патнисга ухшайдиган кора гажаклар лолагул дейилган. Марказдаги катта атиргулларни беги лола, уларнинг орасидаги иккита юлдузни юлдузгул деб аташган7. Дала шароитида олинган материалларда
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улар ёзиб олинган пайтдаги махаллий мукаддас нарсалар хакидаги тушунчалар сакланиб колган. XX аср бошларига келиб бу тушунчаларнинг кадимий маънолари унутиггиб, улар янги мазмун ва маънолар касб
эта бошлаган.
Экспедицияда эркак ва аёлларнинг анъанавий либослари хам тупланган. Коллекцияда жамиятнинг хар хил катламларига оид кишиларнинг кийим-кечаклари урин олган. Кукон ва Бухоро ахолисининг кимхоб туни дехконларнинг кундалик кийимлари билан ёнма-ён туради.
Тупламдан урин олган кийимларнинг умумий сони 98 тани ташкил
килади. Ранг-баранг гиламкашта ва зардузи пилта услубида тикилган,
кора асосга ок нафис кашта билан тикилган дуппиларнинг хам катта
туплами мавжуд. Эркакларнинг чорсилари ва кулда ишланган ковушлар хам алохида ахамият касб этади.
XX аср урталарида истеъмолдан чиккан кадимий куриншццаги кийимлар катта тарихий ва маданий ахамиятта эга. Бухоро вилоятининг
Ойтугди кишлогидан олинган мурсак хам шулар жумласига киради.
Ушбу кийим майда накшли махаллий ок ипак матодан тикилган булиб,
унга рангли ипак ва зардузи иплар билан кашта тикилган. Чиройли, мо
вий ва кизил туслар билан товланиб турадиган матога майда геометрик
ва усимлик унсурлари туширилган. Накшда анор ва бодомнинг мевалари акс этган. Бодом ёмон куздан асровчи, анор эса хосилдорлик белгиси
хисобланган.
Мурсак андазаси оркаси текис халатнинг мураккаблашган куринишидир. Яхши тикилган мурсак уни кийган аёлга узгача жозиба, нафосат,
салобат багишлайди. Мурсак оддий чопонлардан тикма ёка йуклиги би
лан ажралиб туради. Ёка кукрак кисмигача озрок чузилган, шунинг учун
унинг остидан кийилган кийим куриниб туради. Енгларнинг тагида
бурама ёки аникроги биттага йигилган тах мавжуд. Кийимнинг тугма
кадаладиган кисми буйлаб этакдан кукраккача адип тикилган8. Мурсак
четларидан ипакдан накшли жияк тикиб чикилган хамда махаллий абр
ипагидан ёркин ва безатилган этакости уламаси мавжуд. Астари русча
алвон читдан тикилган. XIX асрнинг урталаридан рус тукимачилик
фабрикалари Осиё дуконлари учун шаркона накшли мато ва румоллар
ишлаб чикаришни бошлаганлар. «Барановлар газлама ширкати», «Савва
8 Сухарева О.А. Опыт
анализа покроев
традиционной
«туникообразной»
среднеазиатской одежды
в плане их истории и
эволюции. / / В сб.: Костюм
народов Средней Азии. М., 1979.

Морозов фабрикасининг Никольск ширкати», «Богородск-Глухов ширка
ти» ва бошка машхур корхоналар махсулотларига талаб катта булган.
Мурсак эгасининг гапига кура, у 1880 йилларда тикилган булиб, авлодцан авлодга мерос килиб колдирилган ва авайлаб асралган.
Аёлларнинг елак устки кийими Хорезм вилояти Кушкупир туманининг Кукта кишлогидан келтирилган. У Бухоро ипак абр матосидан ти-
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килган. Накш да бодом, анор меваси ва тумор тасвирлари мавжуд. Мато
улугвор ва сипо ранглар коришмасида буялган. Тун кавилган майда чоклар катта махорат билан кулда бажарилган. Кийим текис, анъанавий бичимда тикилган. Астари ва этак уламаси рус читидан килинган. Ёзувларда бу чопоннинг дехкон аёлга тегишли булгани курсатилган9. Ипак
ва чит хусусиятидан келиб чикиб тун XIX асрнинг охирига оид булган
дея тахмин килиш мумкин.
Бухородан туй либоси харид килинганлиги 1951 йилдаги экспедициянинг катта муваффакияти дея хисоблаш мумкин (ДТМ 83521/143 Б-1791,
ДТМ 83521/142 Б-1792, ДТМ 83521/146 В-2529). Либос жами етти кисмдан
иборат. Куйлакча деб аталган ички кийим ок махаллий ип-газламадан
тикилган. Бичими текис, анъанавий, кукрагида кашта билан безатилган
катта йирмочи бор. Узун ва кенг енглар харир инглиз докаси билан узайтирилган, унинг нафис накши занжир чок билан тикилган.
«Куртаи зардузи» деб аталган устки кийими ялтирок ингичка тасмали

майин пушти рангли ипакдан тикилган. Усимликсимон накш курини
шидаги зардузи безаклар туй либосининг асосий безаги саналган. Этагида кушларнинг тасвири хошия билан тикиб чикилган, енгларнинг
четларида зархал ип билан яхши тилаклар битилган. Кушлар туй тантанасининг мухим рамзларидан бири саналган ва кадимги исломгача бул
ган акидаларни узида ифодалаган. Эзгу тилаклар эса исломий маданият
белгиси хисобланади. Кийимлар тупламини занжир чокли «зех» ипак
тасма билан безатилган, оч яшил духобадан тикилган аёл лозими тулдириб туради. Бу жамланмани каймокрангли духобадан тикилган зархал
ип ва рангли ипак каштали зехи курта номли кукрак безаги якунлайди.
«Култапушак» деб аталувчи кокилли дуппи хам жамланманинг тар-

кибий кисмидир. Дуппининг таги ва кокил калпоги кашта билан беза
тилган, накшлари умумий куринишга эга. Четлари урилган тасма билан
тикиб чикилган.
«Пешонабанд» рус фабрикасида ишланган ипак румол ва зархал ип,

рангли ипак билан тикилган бахмал тасмадан иборат. Накшга думалок;
тилла кадама безаклар ва зархал богичлар хам киритилган. Одатда бундай румоллар туйдан кейин бола тугилгунга кадар ураб юрилган.
Кучага чикиш учун паранжи буюртирилган. «Изан гор» номли кийим
яшил олача ипак матосидан тикилган ва зех тасмаси билан безатилган.
Бу серхашам кийим Бухоро мол бозори солик йикувчисининг хотинига тегишли булган. Туй либосининг эгаси унинг бадиий кадрини тушунган холда уни Тарих музейига сотишга рози булган.
Келин куйлаги ва бош кийимларини безовчи ажойиб каштани куздан кечириб, нима учун Бухорони куп асрлар давомида олтин шахар
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деб аташганини англаш мумкин. Зардузлик касби билан асосан эркаклар шугулланишган. Бухоронинг жануби-гарбида бутун бошли махалла
зардузлик билан машгул булган. Уларнинг асосий кисми факат амир саройи устахоналарида ишлашган, аммо буюртмага ишлайдиган купгина
хусусий устахоналар хам булган. У ерда аёл ва эркакларнинг бош кийимлари, байрам либослари безаклари ва оёк кийимлари тикишган.
XX
асрнинг 70-йилларида музей яна Урта Осиёга уз экспедициясини
юборган. Бунда атокли маданият арбобларининг буюмларини йигиш
анъанаси хам давом эттирилган. Музейга Узбекистан халк ёзувчиси Мусо
Тошмухаммад угли - Ойбекнинг (1905-1968) шахсий буюмлари туплами
олиб келинган.
ДТМнинг газламалар булимида унинг 60 йиллик юбилейи кунида
coBFa килинган, XIX асрнинг охирларида русча эски парча матосидан

тикилган тун сакланмокда. Безаги ипак, тукилган, накшли, зех тасмаси ишлатилган. Узбекистонда кадимда хурмат тарикасида серхашам тун
хадя килиш анъанаси халигача сакланиб келмокда.
Музейда биринчи узбек актрисаси Тамарахоним (Тамара Артемовна
Петросян)нинг (1906-1991) концерт либоси хам сакланади. Тамарахоним
Фаррона вилоятининг Маргилон шахрида тугилган. Машхур раккоса,
ашулачи ва хореограф Тамарахоним тахаллуси билан сахнага чиккан.
Унинг концерт либоси хонатласщсн тикилган. Куйпакнинг устидан йулйул бекасамцан калта нимча кийилган. Актриса 1930 йилларнинг бошида Самарканд мусика ва драма театрида ишлаганда, шу либосда «Ойижон» алласини куйлагани хакида экспедиция аъзоларига хикоя килиб
берган.
Тарих музейидаги узбек мато тупламлари бошка халкларнинг буюм
лари тупламларидан кура, маихпий маданият ва анъанавий санъатни
кенг камраб олган. Тупламга оддий буюмлар каторида анъанавий санъат дурдоналари хам киритилган. Тарих музейининг залларида намойиш
этилган ёркин буёкли миллий либос ва ажойиб кашталар хорижда (Япо
ния, Корея) утказилган кургазмаларда иштирок этган рассомлар ва халк
моддий маданияти тадкикотчилари диккатини доимий равишда жалб
этиб келган. Узбекистоннинг кадимий заминини хунармандчиликнинг
гуллаган боги, деб бежиз айтишмайди. Бархаёт анъаналар эса XXI асрда
хам гуллаб яшнайверади.
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THE UZBEK TEXTILE COLLECTIONS
O.C. Gordeeva, O.E. Kuzmenko

The textile collection of the State Historical Museum is vast and
diverse. It is more than three hundred thousand items such as samples
of silk, linen and cotton patterned fabrics of the Russian, European
and Oriental production. The collection includes embroideries, laces,
Russian and Oriental carpets, and European tapestries. The fund houses
the church vestments, a fashionable secular costume and traditional
peasant clothes. The chronological frame of the collection is the 12th-2 1 st
centuries.
Since the opening in 1883, the Museum has accumulated items related
to historical events, personal belongings of statesmen, military leaders
and prominent representatives of science, culture and art. The museum
has always collected artifacts, portraits, photographs and documentary
materials not only of the Russian people, but also of peoples associated
with Russia by a common historical destiny. Throughout the 20th century,
artifacts of the textile collection were studied by the museum scholars,
exhibited in the Museum halls and at numerous exhibitions in the country
and abroad.
The first arrivals of artifacts from Central Asia to the Historical Museum
were few in number. In 1914, the Museum purchased a small embroidered
curtain (Fig. 15-16 SHM 49106 Г-143). An entry in the inventory book
was "bought at auction. Shakhrisabz." Such records were made for an
item bought from antique dealers for the Museum. The curtain probably
attracted attention with high artistic qualities. The embroidery is made on
cotton (?) of twill weave with multicolor silk threads. The outline of pattern
is embroidered with the chain stitch. In the central part there are four
rhombic medallions formed by plant shoots, with multi-petal flowers in
the center, embroidered with satin stitching fastened with basma stitch. The
sam e m edallions form a wide border. The color range of gentle restrained
tones, silk threads are dyed with natural dye stuff. The graceful drawing,
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clear composition and the overall delicate color of the embroidery are the
evi ence о the high skill of the draftswoman and embroiderer.
At the end of the 19lhcentury a piece of horse harness from the Imperial
Stroganov College of Art and Industry1 entered the Historical Museum
(Fig. 7 -8 SHM 53142 Г-524). It was recorded in the inventory books of the
Museum only in 1922 without an exact definition and dating.
Studying the item, scholars revealed that this was a detail of blanket
made of artisanal velvet with embroidery of spun gold threads. The
ornamentation is two large shoots curled into a spiral with small leaves,
flowers and fruits. The stems are embroidered on lining, large floral
shapes and fruits are attached with various stitches, the background is
densely sewn with metal sequins, as additional play of light and shadow.
The lining is silk ikat fabric.
The drawing on the fabric was made by a professional artist, and
gold embroidery was certainly done by the most skilled craftsman. The
material, technique and ornamentation are similar to a blanket like daurigardish kept in the State Museum of Art of Uzbekistan. A horse blanket
dates from 1850s-60s. Researchers of gold embroidery art believe that
such blankets were made in the mid-19th century in a workshop at the
court of the emir of Bukhara and were used during the ceremonial trips
of the emir and his retinue2. It is possible to imagine how spectacular the
horses looked in embroidered with gold blankets, how sequins played in
the sun.
The large collection of the famous antiquary and bibliophile
A.P. Bakhrushin (1853-1904) received two samples of cotton ikat cloth
without exact attribution (Fig. 11 SHM 43606 A-1281, SHM 43606 A-1280).
By analogy and the nature of technique and ornamentation, they can
be attributed to the products of Uzbek artisans of the late 19th century.
The fabrics are skillfully made and reflected the ancient traditions of
making the complex multi-color ikat patterns. Red figures alternate in
a checkerboard pattern on a white background and yellow pieces on a
green background in the pattern of one sample. In another one, a complex
ornament is made in four colors: black, red, yellow, and blue.
From 1919 to 1929 in Moscow there was the Household Museum
of the 1840s. It was located in the mansion of the famous Slavophil
A.S. Khomyakov, completely preserving the atmosphere of the Moscow
noble house. The museum was a branch of the Historical Museum.
1. Stroganoff College.
2. P.A. Goncharova. Gold
Embroidery Art of Bukhara.
Tashkent, 1986. Pp. 9-13.

After its breaking-up, all collections were passed to the State Historical
Museum funds. A decorative embroidery on a thin yellow silk fabric kanausu, trimmed around the edge with a strip of green velvet is from
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this collection (Fig. 19-20 SHM 70488 Г-347). The embroidery background
is assembled of four narrow panels (the width of the panel is 48 cm). The
lining is the printed cotton fabric. Embroidery is the colored silk. Black
and white with a delicate inclusion of blue and red tones predominates. All
elements of the pattern are sewn with a chain stitch, making the surface
an additional decorative texture. Twelve flowering bushes are arranged in
rows along the central field. Researchers of Uzbek embroidery believe that
this composition appeared in Samarkand only in the late 19lh - early 20th
centuries3. Branches with round and swirl rosettes alternate in the pattern.
The central field is framed on three sides by a narrow ornamental border
with curly shoots and buds. Some elements of the pattern previously
applied to the fabric remained unstitched on the surface of the silk. From
written sources it is known that this is not carelessness in work, but the
evidence of the tradition of leaving unstitched elements for joyful events
to never end in the house, and for the craftswomen to continue working4.
The destination of embroidery in museum documents is not clear, but the
literature defines it as a bedspread for newlyweds.
In the 1950s, the Museum faced the task of constructing an exposition
on the history of the Russian state in the last quarter of the 19th century.
In 1951-53 the expedition trips to large cities and rural areas of Central
Asia were organized. The route ran through Kokand, M argilan, Fergana,
Samarkand, Bukhara, and Tashkent.
The 1951 expedition started activities in Samarkand. Members of the
expedition worked in such well-known centers of textile production as
Urgut, Kitab, Nurata, in Bukhara and environs. The collected materials
were transferred to the fund departments of the Museum. The department
of metal received tools used in weaving. And hand looms, spindles, beetle
as the necessary equipment of the weaver entered the department of
wood. The workshop charters of weavers and cloth printers of the mid-19,h
century were handed over to the department of written sources.
The museum scholars kept a scientific diary during the expedition.
They recorded the accounts of events by old masters born in the 1880s.
They described in detail the organization of weaving, provided valuable
inform ation about the methods of hand weaving and the local names of
various varieties of silk and cotton fabrics.
A n elderly master-dyer told that he began working at the age of
fourteen. Dyers were his grandfather and father. He noted that, unlike
weavers, dyers were not united in guilds. The master described the

3 G.L. Chepelevetskaya.
Suzanis of Uzbekistan.
Tashkent, 1961. P. 31.

complex process of dyeing yarn with natural dyes and revealed some
special features of this production.

4 E. Gyul, Gardens of Heaven
and of Earth. Moscow, 2013.
P. 32.
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Informants talked about the guild organization of weavers, the role
of elected foremen of the guild - hobo and aksakal. The first was moral
authority, and the second was an intermediary between customers and
craftsmen5.
In 1955, scientific reports were published on the results of the
1951-1953 expeditions6. However, the objects of material culture collected
by the expeditions are still waiting for their researcher and publisher.
About two hundred samples of artisanal and factory silk and cotton
fabrics were received from the Central Asian expeditions to the Department
of fabrics in the State Historical Museum (Fig. 12,13,14 SHM 67012 A-4567,
SHM 75396/100 A-36167, SHM 75396/17 A-36083, SHM 83916/21 A-38173,
SHM 83521/106 A-38040, SHM 83916/20 A-38172, SHM 83521/91 A-37995,
SHM 83521/90 A-37996, SHM 83521/117 A -38021). One can say that a section
of textile production was recorded in the middle of the 20lh century. The
masters were organized in artels and preserved significantly the technology
of dyeing threads traditional for a particular center, the originality of
patterns and weaving techniques. The collection of Uzbek fabrics is also of
great scientific importance because time and the place of their production
are precisely determined in field materials. In some cases, the names of
draftsmen and weavers were written down. The museum keeps this unique
information for future generations of researchers.
The traditional Uzbek fabrics have an ancient history and differ in unique
patterns and colors. The skill and freedom of imagination of draftsmen and
weavers, making thousands of unique patterns, are amazing.
The Museum collection includes fine silk - shoi, and dense iridescent
ikat atlases, and precious khan-atlas. The modest cotton ikat adras and

striped bekasab are not inferior in ingenuity of pattern. Uzbek fabrics are
genuine treasures of folk culture. In 1970-2000 the museum continued
to replenish the collection of Uzbek fabrics with samples of factory and
handicraft production from Margilan, Namangan and some other centers.
The continuous tradition is not lost, but carefully preserved and continued
in the present.
The great miracle and treasure of folk art are large decorative
embroideries - suzani. They decorated townsfolk's and peasants' house,
giving the interior of the Uzbek house unique warmth and color. The
5 OPI SHM, Fond f 432, op. 1.
6 E.S. Kogan, G.I. Borkum,
A.B. Zags. Central Asian
History and Household
Items Expedition of 19511963, in the collected works
of the State History Museum,
issue 28, Moscow, 1955.

ancient art of embroidery had pronounced local features in Uzbekistan.
The art of making large suzani required knowledge and skill. The creation
of a masterpiece combined the art of specially trained draftsmen chizmakash or kalamkash and the subtle sense of color of embroiderers chokchi.
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The expeditions of 1951-1953 brought twenty decorative embroideries
to the Museum.
In 1951, in Gijduvan District of the Bukhara Province, suzani was
acquired (Fig. 17 SHM 83521/189 G-717). According to the owner, it
dates from the 1880s. On white cotton fabric with colored silk ornament
embroidered with a vestibule seam. The central field and the border are
filled with ornaments described in the scientific literature as the "herati
chain." The pattern consists of an alternation of large round rosettes
framed by narrow elegant leaves. Between them, lanceolate leaves are
located diagonally. In the people they were associated with knives and
were perceived as a talisman. The ornament has an ancient history and
comes from the art school of Temurid Herat. Composition in comparison
with classical samples is simplified, as it was done by a provincial artist.
Ornament - the Herati chain - from the 16th century today it is known
in the Middle East, Transcaucasia, Turkmenistan. Folk art of Uzbekistan
has conveyed to this day this ancient ornamental motif.
The color scheme of the suzani is balanced, despite the deep rich tone
of the threads.
In 1953, suzani, embroidered on white cotton fabric with silk threads
(Fig. 18 SHM 84155/16 G-741), was purchased. The embroidery was done
with a chain stitch along the contour of the pattern and various stitches
with stitch to fix the main elements. In the center of the composition is a
circle formed by a stylized leaf wreath, inside there is a large raspberry
rosette with a patterned star. From the central circle at four angles come
lyrical figures formed by stylized branches, with a rosette and a multi
ray star. The whole background is filled with shoots with curly curls
and outgoing tendrils, linking the entire ornamental composition into a
single whole. The centerpiece is framed by a wide ornamental border. The
edges are trimmed with black fabric with curly stitching. The embroidery
composition is monumental. The color scheme is quite restrained.
The composition of suzani is a chor-chirog motif, which symbolizes
the protective power of fire and the hearth.
The expedition members recorded an interesting story by Berdyeva,
the owner of suzani from the village of Gus, Urgut district, Samarkand
region.
W hen describing the color of the stems, she used the word mislima rainbow. She called black small curls a gadjak-gul (a gadjak is a lock made by
a girl getting married at the temple). Round rosettes in the rim are named
by her braid -gul and supposedly depict cups. Between them, black curls lola-gul, im itating the pattern of trays. She called central large outlets besh-
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JoMtulips), between them two stars - yulduz-guF. Field materials recorded
^
.
rPretation of ancient sacred motifs that existed at the time
of recording. By the beginning of the 20th century the archaic meaning of
motives was forgotten, and they were endowed with new meanings and
names of well-known everyday objects.
The expedition actively collected traditional men's and women's
clothing. The collection presents clothes of various walks of life. Brocade
robes for the citizens of Kokand and Bukhara are adjacent to the everyday
work clothes of Dekhan. The total number of garments is 98. A large
collection of skullcaps made in various techniques has been assembled a pilt, with multi-color carpet embroidery, with gold embroidery and
elegant white embroidery on a black background. A collection of men's
belt scarves and handicraft shoes - kauchi has been compiled.
Of great historical and cultural interest are clothes of ancient forms,
which by the middle of the 20th century was out of use. Such is the outer
clothing of the Munisak from the village of Oytyugdy, Bukhara region
(Fig. 1 SHM 84155/2 B-2163). The clothes are sewn of local silk fabric with a
fine pattern, woven colored silk and gold thread. Beautiful, shimmering in
blue and red, the fabric is woven with small geometric and floral elements
in the ornament - the fruits of pomegranate and almond. Almonds were
considered a talisman that could scare away evil spirits, and pomegranate
was perceived as a symbol of fertility.
The munisak cut is a sophisticated form of a dressing gown with a
straight back. Munisak has no analogues in a men's suit.
A well-sewn munisak is one of the most beautiful types of clothing,
very feminine, giving shape to harmony. AMunisak differs from ordinary
bathrobes in the absence of a sewn-in collar. On the chest of the gate, they
are somewhat elongated, so that the clothes worn underneath are visible.
Under the sleeves there are assemblies, or rather, folds gathered in one
bundle. Wedges are sewn from the hem to the chest8. Munisak along the
edge is lined with silk patterned tapes and has bright, elegant subfloors
made of local ikat silk, the lining of crimson calico of Russian work.
Since the mid-19,h century the Russian textile manufactories began to
produce fabrics and scarves with an "oriental" pattern, designed for Asian
7 Filed inventory 84155/16.
8 O.A. Sukhareva. Analysis
of Traditional Tunica-like
Central Asian Clothing Cuts
as Relates to their History
and Evolution. In the
collection of works "Costume
of the Central Asia."
Moscow, 1979.

markets. Products of such well-known companies as the Association of
Manufactures of Baranovs, the Partnership of Nikolsky Manufactory of
Savva Morozov, the Bogorodsk-Glukhov Manufactory and others, were in
great demand.
According to the owner, the Munisak was sewn in the 1880s, carefully
stored and inherited.
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The upper women's clothing was brought from the village of Kokta,
Koshkupyrsky District, Khorezm Region. (Fig. 2 SHM 83521/258 B-1788).
They are silk ikat Bukhara fabric with patterns of fruits of almonds,
pomegranate, and tumors (amulets). The fabric is designed in a noble,
restrained color scheme. Quilted robe, fine stitch made by hand with great
skill. The cut of clothes is straight, traditional. Lining and cushions made
of patterned calico of Russian work. It was noted in the field inventory
that the dressing gown belonged to the peasant's wife9. By the nature of
silk and calico, it dates from the end of the 19th century.
The great success of the 1951 expedition can be considered the acquisition
of a wedding suit complex from Bukhara (SHM 83521/143 B-1791,
SHM 83521/142 B-1792, SHM 83521/146 V-2529). It includes seven items.
Kuilakcha shirt is sewn from local white cotton fabric. Cut a straight
traditional, deep cut on the chest, decorated with embroidery. The long,
wide sleeves are overlaid with a transparent fabric, called "English muslin"
in the field inventory, and a light pattern is embroidered with a vestibule.
The kurtai-zarduzi upper dress is sewn of delicate pink silk with elaborate
narrow stripes. The main decoration of the wedding attire is magnificent
gold embroidery in the form of individual hallmarks of a floral pattern.
Along the hem is a wide embroidered border depicting birds, along the
edges of the sleeves a benevolent inscription is embroidered with gold
thread. Birds are one of the important symbols of the wedding ceremony,
reflecting the ancient pre-Islamic beliefs, and the benevolent inscription is
an element of Islamic culture.
The costume is complemented by female trousers of bright green
velvet with chain stitch embroidery trimmed with woven silk braid ze.
The costume is completed with the breastplate - zei-kurta of cream-colored
velvet, embroidered with gold thread and colored silk.
The set includes a cap with a plait cover kalta-pushak (Fig. 5
SHM 83521/196 E-787). It is made of cream-colored velvet. The bottom
of the skullcap and plait cover are embroidered in gold, the pattern is
stylized, floral. The edges are trimmed with woven braid.
The forehand band - peshonoband consists of a Russian factory silk
scarf and a velvet strip embroidered with gold thread and colored silk
(Fig. 6 SHM 83521/197 E-788). The pattern includes gold round pendants
and a gold lace. Generally, these scarves were tied after wedding and
worn before the birth of the baby.
A head dressing gown with false paranja sleeves was ordered for
outing. It is sew n of silk green fabric alacha izan gor and trimmed with
woven braid ze.
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This luxurious costume belonged to wife of a tax collector in the
livestock market in Bukhara. The owner, realizing the artistic value of
wedding clothes, agreed to give it to the Historical Museum.
Observing the amazing embroidery adorning the bride's dress and hats,
one understands why Bukhara has been called the golden city for many
centuries. Men were engaged in gold sewing craft. In the southwestern
part of Bukhara, the entire quarters were occupied by workshops of gold
embroiderers - zarduz. Many of them worked only in the workshop at the
court of the emir, but there were numerous private workshops working
to order. They embroidered male and female hats, adornments for festive
dresses and shoes.
In the 1970s, the museum launched an expedition to Central Asia once
again. The collection of memorial items of prominent cultural figures was
continued. The museum received a set of materials about the people's
poet and writer of Uzbekistan Aibek (1905-1968). Aibek is the literary
pseudonym of Musa Tashmukhamedov.
A dressing gown, presented to him for the 60th anniversary, sewn of
Russian old brocade fabric of the late 19thcentury, is kept in the department
of fabrics of the State Historical Museum. (Fig. 9 SHM 104025/147 B-3579).
The trimming is silk, woven, patterned braid - ze. The ancient custom
to present a luxurious robe as a sign of respect has been preserved in
Uzbekistan to this day.
The Museum holds a concert costume of the famous Uzbek actress
Tamara Khanum (1906-1991) (Fig. 10 SHM 104621/11 B-3622 B-3623).
Tamara Artyomovna Petrosyan was born in Margilan, the Fergana
Province. The famous dancer, singer and choreographer performed under
the name Tamara Khanum. The concert costume is made of khan-atlas.
A short sleeveless jacket made of striped bekasab was worn over the dress.
The actress told the expedition that in this costume she performed the
lullaby "Oyjon" in the early 1930s, when she worked at the Samarkand
Music and Drama Theater.
The Uzbek textile collection of the Historical Museum is comprehensive
in comparison with collections of objects of other peoples and represents
everyday culture and traditional art. The collection included simple
everyday items and genuine masterpieces of folk art. Colorful folk costume
and magnificent embroideries were exhibited in the halls of the Historical
Museum, participated in foreign exhibitions (Japan and the Republic of Korea).
They always attracted the attention of artists and researchers of folk material
culture. No wonder the ancient land of Uzbekistan is called the blooming
garden of crafts. Living tradition does not dry out in the 21st century.
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О.Г. Гордеева, О.Е. Кузьменко
Текстильное собрание Государственного исторического музея об
ширно и многообразно. Оно насчитывает более трехсот тысяч пред
метов и включает образцы шелковых, льняных и хлопчатобумажных
узорных тканей русского, европейского и восточного производства.
В коллекции представлены вышивки, кружево, русские и восточные
ковры, европейские гобелены. В фонде хранятся церковные облаче
ния, модный светский костюм и традиционная крестьянская одежда.
Хронологические рамки собрания - X II-X X I вв.
С момента открытия в 1883 г. Музей аккумулировал предметы,
связанные с историческими событиями, личные вещи государствен
ных деятелей, военачальников и выдающихся представителей науки,
культуры и искусства. Музей всегда собирал артефакты, портреты,
фотографии и документальные материалы не только русского наро
да, но и народов, связанных с Россией общностью исторических судеб.
На протяжении всего XX в. предметы из текстильного собрания изу
чались научными сотрудниками, экспонировались в залах Музея и на
многочисленных выставках в стране и за рубежом.
Первые поступления в Исторический музей артефактов из Сред
ней Азии были немногочисленны. В 1914 г. Музей закупил неболь
шую вышитую завесу (Ил. 15-16 ГИМ 49106 Г-143). В инвентарной
книге была сделана запись - «Куплена на торгу. Шахрисабз». Такие
записи делались, когда предмет для Музея покупался в торговых ря
дах, где существовали лавки антикваров. Вероятно, завеса привлекла
внимание своими высокими художественными качествами. Вышивка
выполнена по хлопчатобумажной (?) ткани саржевого переплетения
многоцветными шелковыми нитями. Контур рисунка вышит тамбур
ным швом. На центральном поле размещены четыре ромбовидных
медальона, сформированные растительными побегами, с многоле
пестковыми цветами в центре, вышитыми гладью вприкреп - швом
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басма. Такие же медальоны образуют широкую кайму. Цветовая гам

ма мягких сдержанных тонов, шелковые нити окрашены натураль
ными красителями. Изящный рисунок, четкая композиция и общий
нежный колорит вышивки свидетельствуют о высоком мастерстве ри
совальщицы и вышивальщицы.
В конце XIX в. из Императорского Строгановского центрального
художественно-промышленного училища1 в Исторический музей по
ступил предмет конского убранства (Ил. 7-8 ГИМ 53142 Г-524). Он был
записан в инвентарные книги Музея только в 1922 г. без точного опре
деления и датировки.
При изучении предмета было установлено, что это деталь попоны
из кустарного бархата с вышивкой прядеными золотными нитями.
В орнаменте два крупных завитых в спираль побега с мелкими ли
стьями, цветами и плодами. Стебли вышиты по подложке, крупные
цветочные формы и плоды - различными швами вприкреп, фон гус
то зашит металлическими блестками, что придает дополнительную
игру света и тени. Подкладка из шелковой абровой ткани.
Рисунок нанесен на ткань рукой художника-профессионала, а золотное шитье выполнено, безусловно, искуснейшим мастером. Мате
риал, техника и орнаментация аналогичны попоне типа даури-гардиш, хранящейся в Государственном музее искусств Узбекистана.

Попона датируется 50-6 0 гг. XIX в. Исследователи золотошвейного ис
кусства считают, что подобные попоны создавались в середине XIX в.
в мастерской при дворе эмира Бухары и использовались во время тор
жественных выездов эмира и его свиты2. Можно представить, как эф
фектно выглядели кони в расшитых золотом попонах, как играла на
солнце россыпь блесток.
В состав большой коллекции известного антиквара и библио
фила А. П. Бахрушина (1853-1904) поступили два образца хлопча
тобумажной абровой ткани, не имевшие точной атрибуции (Ил. 11
ГИМ 43606 А-1281, ГИМ 43606 А-1280). По аналогии и характеру тех
ники и орнамента их можно отнести к изделиям узбекских мастеров
второй половины XIX в. Ткани выполнены с большим мастерством и
отражают древние традиции создания сложных многоцветных абровых узоров. В орнаменте одного образца чередуются в шахматном по
1 Строгановское училище
было основано графом
С. Г. Строгановым в Москве
в 1825 г.
2 Гончарова П.А.
Золотошвейное искусство
Бухары. - Ташкент, 1986.
- С. 9-13.

рядке красные фигуры на белом фоне и желтые фигуры на зеленом
фоне. В другом - сложный орнамент выполнен в четыре цвета: чер
ный, красный, желтый, синий.
С 1919 по 1929 гг. в Москве существовал «Бытовой музей 1840-х годов».
Он размещался в особняке известного славянофила А. С. Хомякова и
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полностью сохранял обстановку московского дворянского дома. Музей
являлся филиалом Исторического музея. После его расформирования
все коллекции перешли в фонды ГИМ. Из этого собрания происходит
декоративная вышивка по тонкой желтой шелковой ткани - канаусу,
обшитая по краю полосой зеленого бархата (Ил. 19-20 ГИМ 70488 Г-347).
Фон вышивки собран из четырех узких полотнищ (ширина полотнища
48 см). Подкладка из хлопчатобумажной набивной ткани. Вышивка цветным шелком. Преобладают черные и белые цвета с деликатным
включением голубого и красного тонов. Все элементы рисунка зашиты
тамбурным швом, что придает поверхности дополнительную декора
тивную фактуру. По центральному полю рядами размещены двенад
цать цветущих кустов. Исследователи узбекской вышивки считают, что
эта композиция появилась в Самарканде только к концу XIX - началу
XX вв3. В узоре чередуются ветви с круглыми и вихревыми розетками.
Центральное поле с трех сторон обрамлено узкой орнаментальной кай
мой с вьющимися побегами и бутонами. На поверхности шелка оста
лись незашитыми некоторые элементы рисунка, предварительно на
несенные на ткань. Из литературных источников известно, что это не
небрежность в работе, а свидетельство традиции оставлять незашитые
элементы, чтобы в доме никогда не завершались радостные события, а
у мастериц - продолжалась работа4. Назначение вышивки в музейных
документах не прояснено, но в литературе определяется как покрыва
ло на постель новобрачных.
В 1950-е гг. перед Музеем встали задачи построения экспозиции по
истории Российского государства последней четверти XIX в. В 1951-53 гг.
были организованы экспедиционные выезды в крупные города и сель
ские районы Средней Азии. Маршрут пролегал через Коканд, Маргилан,
Фергану, Самарканд, Бухару и Ташкент.
Экспедиция 1951 г. начала работу в Самарканде. Члены экспеди
ции работали в таких известных центрах текстильного производства,
как Ургут, Китаб, Нурата, в Бухаре и ее окрестностях. Собранные ма
териалы передавались в фондовые отделы Музея. В отдел металла
поступили инструменты, применяемые в ткацком деле. В отдел де
рева - ручные ткацкие станки, веретена, колотушки - необходимый
инвентарь ткача. В отдел письменных источников были сданы напе
чатанные еще в середине XIX в. цеховые уставы ткачей и набойщиков.
В экспедиции музейные сотрудники вели научный дневник. На
его страницах записаны рассказы старых мастеров, родившихся в

3 Чепелевецкая Г.Л. Сузани
Узбекистана. - Ташкент,
1961.- С . 31.

80-е гг. XIX в. Они подробно описали организацию ткацкого произ

4 Гюль Э. Сады небесные и
сады земные. - М., 2013. С. 32.

водства, сообщили ценные сведения о способах ручного ткачества и
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местные названия различных сортов шелковых и хлопчатобумажных
тканей.
Пожилои мастер-красильщик рассказал, что начал работать с че
тырнадцати лет. Красильщиками были его дед и отец. Он отметил,
что, в отличие от ткачей, красильщики не были объединены в цеха.
Мастер описал сложный процесс окрашивания пряжи натуральными
красителями и раскрыл некоторые особенности этого производства.
Информаторы рассказывали о цеховой организации ткачей, о
роли выборных старшин цеха - бобо и аксакала. Первый был нрав
ственным авторитетом, а второй - посредником между заказчиками
и мастерами5.
В 1955 г. были опубликованы научные отчеты о результатах экс
педиций 1951-1953 гг.6 Однако предметы материальной культуры,
собранные экспедициями, еще ждут своего исследователя и публи
катора.
В отдел тканей ГИМ из среднеазиатских экспедиций поступило око
ло двухсот образцов кустарных и фабричных шелковых и хлопчатобу
мажных тканей (Ил. 12,13,14 ГИМ 67012 А-4567, ГИМ 75396/100 А-36167,
ГИМ 75396/17 А-36083, ГИМ 83916/21 А-38173, ГИМ 83521/106 А-38040,
ГИМ 83916/20 А-38172, ГИМ 83521/91 А-37995, ГИМ 83521/90 А-37996,
ГИМ 83521/117 А-38021). Можно сказать, что был зафиксирован срез
текстильного производства середины XX в. Мастера были организо
ваны в артели и в значительной мере сохраняли традиционную для
того или иного центра технологию окрашивания нитей, своеобразие
узоров и приемов ткачества. Большую научную значимость коллек
ция узбекских тканей имеет еще и потому, что в полевых материалах
точно определено время и место их производства. В ряде случаев за
писаны имена рисовальщиков и ткачей. Музей хранит эти уникаль
ные сведения для будущих поколений исследователей.
Традиционные узбекские ткани имеют древнюю историю и отли
чаются неповторимыми орнаментами и цветовой гаммой. Поражает
мастерство и свобода воображения рисовальщиков и ткачей, создаю
щих тысячи неповторимых узоров.
В коллекции Музея представлены и тонкие шелка шои, и плотные
5 ОПИ ГИМ Фонд ф 432,
оп 1.
6 Коган Э .С ., Боркум Г.И.,
Загс А.Б. Среднеазиатская
историко-бытовая
экспедиция 1951-1953 гг. //
Труды Государственного
исторического музея,
выпуск 28. - М., 1955.

переливчатые абровые атласы, и драгоценный хан-атлас. Им не усту
пают по изобретательности орнамента скромные хлопчатобумажные
абровые адрасы и полосатые бекасабы. Узбекские ткани - подлинные
сокровища народной культуры. В 1970-2000 гг. Музей продолжил по
полнять коллекцию узбекских тканей образцами фабричного и ку
старного производства из Маргилана, Намангана и некоторых других
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центров. Непрерывная традиция не утрачена, а бережно сохранена и
живет в современности.
Таким же чудом и сокровищем народного искусства являются боль
шие декоративные вышивки - сузани. Они украшали дома горожан и
сельских жителей, придавая внутреннему убранству узбекского дома не
повторимую теплоту и красочность. В Узбекистане древнее искусство вы
шивки имело ярко выраженные местные особенности. Искусство созда
ния больших сузани требовало знаний и мастерства. В создании шедевра
соединились искусство специально обученных рисовальщиц - чизмакаш
или каламкаш и тонкое чувство цвета вышивальщиц - чокчи.
Экспедиции 1951-1953 гг. привезли в Музей двадцать декоратив
ных вышивок.
В 1951 г. в Гиждуванском районе Бухарской области было приобре
тено сузани (Ил. 17 ГИМ 83521/189 Г-717). Со слов владельца, оно дати
руется 80-ми годами XIX в. По белой хлопчатобумажной ткани цвет
ным шелком вышит орнамент тамбурным швом. Центральное поле
и бордюр заполнены орнаментом, описанным в научной литературе
как «цепь герати». Узор состоит из чередования крупных круглых
розеток в обрамлении узких изящных листьев. Между ними диаго
нально расположены ланцетовидные листья. В народе они ассоци
ировались с ножами и воспринимались как оберег. Орнамент имеет
древнюю историю и происходит из художественной школы темуридского Герата. Композиция по сравнению с классическими образцами
упрощена, так как выполнена провинциальным художником.
Орнамент - цепь герати - с XVI в. по наше время известен на Ближ
нем Востоке, в Закавказье, Туркмении. Народное искусство Узбекиста
на донесло до наших дней этот старинный орнаментальный мотив.
Цветовая гамма сузани уравновешена, несмотря на глубокий насы
щенный тон нитей.
В 1953 г. закуплено сузани, вышитое по белой хлопчатобумажной
ткани шелковыми нитями (Ил. 18 ГИМ 84155/16 Г-741). Вышивка вы
полнена тамбурным швом по контуру рисунка и различными шва
ми гладью вприкреп основных элементов. В центре композиции круг,
образованный стилизованным лиственным венком, внутри крупная
малиновая розетка с узорной звездой. От центрального круга на че
тыре угла отходят лировидные фигуры, образованные стилизованны
ми ветвями, с розеткой и многолучевой звездой. Весь фон заполнен
побегами с вьющимися завитками и отходящими усиками, связывая
всю орнаментальную композицию в единое целое. Средник обрам
лен широкой орнаментальной каймой. Края обшиты черной тканью
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с фигурной строчкой. Композиция вышивки носит монументальный
характер. Цветовая гамма довольно сдержанна.
Композиция сузани представляет собой мотив чор-чирог, который
символизирует охранительную силу огня, домашний очаг.
Участники экспедиции записали интересный рассказ владелицы
сузани Бердыевой из кишлака Гус Ургутского района Самаркандской

области.
При описании расцветки стеблей она употребляла слово мыслима - ра
дуга. Черные мелкие завитки называла гаджак-гюль (гаджак - локон, кото
рый делает на виске девушка, выходящая замуж). Круглые розетки в кайме
названы ею коса-гюлъ и якобы изображают чашки. Между ними черные
завитки - лола-гюлъ, имитирующие узор подносов. Центральные крупные
розетки она называла беш-лола (тюльпаны), между ними две звезды - юлдуз-гюлъ7. Полевые материалы зафиксировали народное осмысление древ

них сакральных мотивов, существующее на момент записи. К началу XX в.
архаичный смысл мотивов забывался, и они наделялись новыми значени
ями и названиями хорошо знакомых бытовых предметов.
В экспедиции активно собирали традиционную мужскую и жен
скую одежду. В коллекции представлена одежда различных слоев об
щества. Парчовые халаты горожан из Коканда и Бухары соседствуют
с будничной рабочей одеждой декхан. Общее количество предметов
одежды - 98. Собрана большая коллекция тюбетеек, выполненных в
различной технике - пилъта, с ковровой многоцветной вышивкой, с
золотным шитьем и изящной белой вышивкой по черному фону. Соб
рана коллекция мужских поясных платков и обуви кустарного произ
водства - т у ш и .
Большой историко-культурный интерес представляют одежды
старинных форм, которые к середине XX в. вышли из употребления.
Такова верхняя одежда мунисак из кишлака Ойтюгды Бухарской об
ласти (Ил. 1 ГИМ 84155/2 Б-2163). Одежда сшита из местной шелко
вой ткани с мелким узором, вытканным цветным шелком и золотной
нитью. Красивая, переливающаяся голубым и красным оттенком
ткань заткана мелкими геометрическими и растительными элемен
7 Полевая опись 84155/16.
8 Сухарева О.А. Опыт
анализа покроев
традиционной
«туникообразной»
среднеазиатской одежды
в плане их истории и
эволюции. // Костюм
народов Средней Азии.
М., 1979.

тами. В орнаменте - плоды граната и миндаля. Миндаль считался
оберегом, способным отпугивать злых духов, а гранат воспринимался
как символ плодородия.
Покрой мунисака - это усложненная форма халата с прямой спин
кой. М унисак не имеет аналогов в мужском костюме.
Хорошо сшитый мунисак - один из красивейших видов одежды,
очень женственный, придающий фигуре стройность. М унисак отли
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чается от обычных халатов отсутствием пришивного воротника. На
груди ворот несколько вытянут, так что видна надетая под ним оде
жда. Под рукавами имеются сборки или, вернее, собранные в один пу
чок складки. От подола до груди пришиты клинья, увеличивающие
запах8. М унисак по краю обшит шелковой узорной тесьмой жияк и име
ет яркие, нарядные подполки из местного абрового шелка. Подкладка
из кумачового ситца русской работы. С середины XIX в. русские тек
стильные мануфактуры стали выпускать ткани и платки с «восточ
ным» узором, предназначенные для азиатских рынков. Изделия таких
известных фирм, как Товарищество мануфактур Барановых, Товари
щество Никольской мануфактуры Саввы Морозова, Богородско-Глуховской мануфактуры и других, пользовались широким спросом.
Со слов владельца, мунисак был сшит в 1880-х г., бережно хранился
и передавался по наследству.
Верхняя женская одежда елак привезена из кишлака Кокта Кошкупырского района Хорезмской обл. (Ил. 2 ГИМ 83521/258 Б-1788).
Сшита из шелковой абровой бухарской ткани. В узоре - плоды мин
даля, граната, изображение туморов (амулетов). Ткань выдержана в
благородной, сдержанной цветовой гамме. Халат простеган, мелкая
стежка выполнена вручную с большим мастерством. Покрой одежды
прямой, традиционный. Подкладка и подполки из узорного ситца
русской работы. В полевой описи отмечено, что халат принадлежал
жене крестьянина9. По характеру шелка и ситца датируется концом
XIX в.
Большой удачей экспедиции 1951 г. можно считать приобрете
ние комплекса свадебного костюма из Бухары (ГИМ 83521/143 Б-1791,
ГИМ 83521/142 Б-1792, ГИМ 83521/146 В-2529). В него входят семь пред
метов. Нижняя рубашка куйлакча сшита из белого местного хлоп
чатобумажного полотна. Покрой прямой традиционный, на груди
глубокий разрез, украшенный вышивкой. Длинные широкие рука
ва надставлены прозрачной тканью, названной в полевой описи «ан
глийской кисеей», легкий узор вышит тамбуром.
Верхнее платье курт аи-зардузи сшито из шелка нежного розового
цвета, с выработкой блестящими узкими полосами. Главное украше
ние свадебного наряда - великолепная золотная вышивка в виде от
дельных клейм растительного узора. По подолу - широкая вышитая
кайма с изображением птиц, по краям рукавов золотной нитью вы
шита благопожелательная надпись. Птицы - один из важных симво
лов свадебного обряда, отражающих древние доисламкие верования,
а благопожелательная надпись - элемент исламской культуры.
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Наряд дополняют женские штаны из ярко-зеленого бархата с там
бурной вышивкой, отделанные тканой шелковой тесьмой зе. Заверша
ет наряд нагрудное украшение зеи-курта из бархата кремового цвета,
с вышивкой золотной нитью и цветным шелком.
В комплекс входят шапочка с накосником култа-пушак (Ил. 5
ГИМ 83521/196 Е-787). Сшита из бархата кремового цвета. Донышко
тюбетейки и накосник украшены золотным шитьем, узор стилизо
ванный, растительный. Края обшиты плетеной тесьмой.
Налобная повязка пешонобанд состоит из шелкового платка русской
фабричной работы и бархатной полосы, расшитой золотной нитью,
битью и цветным шелком (Ил. 6 ГИМ 83521/197 Е-788). В узор включе
ны золотные круглые бляхи и золотный шнурок. Обычно подобные
платки повязывались после свадьбы и носились до рождения ребенка.
Для выхода на улицу был заказан головной халат с ложными рука
вами паранджа. Сшит из шелковой зеленой ткани алача изан гор. Отде
лан тканой тесьмой зе.
Этот роскошный наряд принадлежал жене сборщика налогов на
скотном рынке в Бухаре. Владелец, понимая художественную ценность
свадебной одежды, согласился передать ее в Исторический музей.
Рассматривая изумительную вышивку, украшающую платье и голов
ные уборы невесты, понимаешь, почему Бухара на протяжении многих
веков именовалась золотым городом. Золотошвейным ремеслом зани
мались мужчины. В юго-западной части Бухары целые кварталы были
заняты мастерскими вышивальщиков золотом - зардузов. Многие из них
работали только в мастерской при дворе эмира, но существовали мно
гочисленные частные мастерские, работавшие на заказ. Они вышивали
мужские и женские головные уборы, украшения к праздничным пла
тьям, обувь.
В 70-е гг. XX в. Музей снова направил экспедицию в Среднюю
Азию. Был продолжен сбор мемориальных предметов выдающихся
деятелей культуры. В Музей поступил комплект материалов о народ
ном поэте и писателе Узбекистана Айбеке (1905-1968). Айбек - лите
ратурный псевдоним Мусы Ташмухамедова.
В отделе тканей ГИМ хранится халат, преподнесенный ему в день
60-летнего юбилея, сшитый из старинной парчовой ткани русской ра
боты конца XIX в. (Ил. 9 ГИМ 104025/147 Б-3579). Отделка шелковой,
тканой, узорной тесьмой зе. Древний обычай дарить в знак уважения
роскошный халат сохранился в Узбекистане до наших дней.
В Музее хранится концертный костюм известной узбекской актрисы
Тамары Ханум (1906-1991) (Ил. 10 ГИМ 104621/11 Б-3622 Б-3623). Тамара
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Артемовна Петросян родилась в городе Маргилане Ферганской обла
сти. Знаменитая танцовщица, певица и хореограф выступала под им е
нем Тамары Хану м. Концертный костюм сш ит из хан-ат ласа. П оверх
платья надевалась короткая безрукавка из полосатого бекасаба. А ктриса
рассказала участникам экспедиции, что в этом костюме она исполняла
колыбельную песню «Ойжон» в начале 1930 гг., когда работала в С ам ар
кандском музыкально-драматическом театре.
Узбекская текстильная коллекция Исторического м узея по ср авн е
нию с коллекциями предметов других народов всеобъем лю щ ая, п р ед 
ставляет бытовую культуру и традиционное искусство. В собран ие в о 
шли простые предметы будничного обихода и подлинны е ш едевры
народного творчества. Красочный народный костюм и вели колеп н ы е
вышивки экспонировались в залах Исторического м узея, у ч а ство ва 
ли в зарубежных выставках (Япония, Республика Корея). О н и всегда
привлекали внимание художников и исследователей народной м ате
риальной культуры. Древнюю землю Узбекистана недаром н азы ваю т
цветущим садом ремесел. Ж ивая традиция не иссякает и в X X I веке.

« £ 4c т. •>a-ft

*"tS

ГИМ 49106 Г-143
ДТМ 4 9 1 0 6 Г-143

SHM 49106 G -143

Ним ф а н а

Nim-suzani

Ш ахрисабз, XIX аср урталари.

Shahrisabz, m id-19,hcentury.
Cotton fabric (?), silk, embroidery.
1 1 5 x 9 9 cm.

И п -газл ам а, и пак, каш та.
1 1 5 x 9 9 см.
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Ним-сузани
Шахрисабз, середина XIX в.
Хлопчатобумажная ткань (?), ш елк,
вышивка.
1 1 5 x 9 9 см.

ГИМ 8 3 5 2 1 /1 8 9 Г-717
ДТМ 8 3 5 2 1 /1 8 9 Г-717

SHM 8 3 5 2 1 /1 8 9 G -7 1 7

Сузани

ф ана

Suzani

Бухоро вилояти, Риждувон тумани,
XIX асрнинг охири.
Ип-газлама, ипак иплар, кашта.
2 4 2 x 1 6 1 см.

Gijduvan district, Bukhara region,

Гиждуванский район. Бухарская область,
конец XIX века.
Хлопчатобумажная ткань, шелковые

late 19,tl century.
Cotton fabric, silk thread, embroidery.
2 42x1 6 1 c m .

нити, вышивка.
2 4 2 x 1 6 1 см.
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ДТМ 84155/16 Г-741

ф ана
Самарканд вилояти, Ургут тумани,
Ffc к и ш л о р и , XX асрнинг бошлари.
Ип-газлама, ипак иплар, кашта.
2 4 6 x 2 0 9 см.

ГИМ 8 4 1 5 5 /1 6 r-741
SHM 84155/16 G-741

Suzani
Gus, Urgut district, Samarkand region,
early 20"1century.
Cotton fabric, silk thread, embroidery.
2 4 6 x 2 0 9 cm.

Сузани
Кишлак Гус, Ургутский район,
Самаркандская область, начало XX века.
Хлопчатобумажная ткань, шелковые
нити, вышивка.
2 4 6 x 2 0 9 см.

ДТМ 70488 Г-347

SHM 70488 G-347

ГИМ 70488 Г-347

Чойшаб

Choishab

Чойшаб

Самарканд, XIX аср охири XX асрнинг бошлари.
Ипак м а ю , духоба, ип-газлама,
и паки пл ар, за н ж и р ч о к.
2 4 7 x 1 9 4 см.

Samarkand, late 19lh - early 20"1centuries.

Самарканд, конец XIX - начало XX вв.
Шелковая ткань, бархат,
хлопчатобумажная ткань,
шелковые нити, тамбур.
2 4 7 x 1 9 4 см.

Silk fabric, velvet,
cotton fabric w ith silk thread,
chain stitch.
2 4 7 x 1 9 4 cm.
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ДТМ 53142 Г-524

SHM 53142 G-524

ГИМ 53142 Г-524

1пинчиц(циш)

Hone doth (fragment)

Попона (деталь)

Бухоро, 1 8 5 0 -1 8 6 0 йиллар.

Bukhara, 1850s—1860s.
Velvet, gold embroidery, ikat fabric.
184 x 7 1 cm.

Бухара, 1 8 5 0 - 1860-е гг.
Бархат, золотное шитье, абровая ткань.
1 8 4 x 7 1 см.

Духоба, зардузлик, абр матоси.
1 8 4 x 7 1 см.
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ГИМ 4 3 606 A-1281
ДТМ 43606 А-1281

SHM 43606 А-1281

Абрли ип-газлама намунаси

Sample o f ikat cotton fabric

Урта Осиё, XIX асрнинг охири.
Э н и - 3 3 см.

Central Asia, late 19,h century.
W idth - 33 cm.

Образец абровой хлопчатобумажной
ткани
Средняя Азия, конец XIX века.
Ш и р и н а - 3 3 см.

ГИМ 4 3 606 A-1280
ДТМ 4 3 6 0 6 А -128 0

SHM 43606 А-1280

Абрли ип-газлама намунаси

Sample of ikat cotton fabric

Образец абровой хлопчатобумажной
ткани

Урта Осиё, XIX асрнинг охири.

Central Asia, late 19,h century.
W idth - 33 cm.

Средняя Азия, конец XIX века.
Ширина - 33 см.

Э н и - 3 3 см.
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Д Т М 67012 А -4567

SHM 67012 А-4567

ГИМ 67012 A-4567

Гул босилган газлама

A printed pattern

Набойка

Урта Осиё.
4 0 x 2 9 см.

Central Asia.
4 0 x 2 9 cm.

Средняя Азия.
4 0 x 2 9 см.

ДТМ 7 5 3 9 6 /1 0 0 А-36167

SHM 7539 6 /1 0 0 A -36167

ГИМ 7 5 3 9 6 /1 0 0 А-36167

Гул босилган газлама

A printed pattern

Набойка

Урта Осиё.
4 0 x 2 9 см.

Central Asia.
4 0 x 2 9 cm.

Средняя Азия.
4 0 x 2 9 см.

ДТМ 7 5 3 9 6 /1 7 А-36083

SHM 75396/17 A -36083

ГИМ 7 5 3 9 6 /1 7 А -36083

Гул босилган газлама

A printed pattern

Набойка

Урта Осиё.
4 0 x 2 9 см.

Central Asia.
4 0 x 2 9 cm.

Средняя Азия.
4 0 x 2 9 см.

ДТМ 83916/21 А -38173

SHM 83916/21 А -38173

ГИМ 8 3 916/21 A -38173

Шойи

Shoi

Ulou

Купон шахри. 1952 йил.
М уким ий номидаги уюшма.
Тукувчи М ирмахмуд Мирзокиров.
Эни - 52 см.

Kokand, 1952.
Mukimi cooperative craft society.
Woven by Mirmahmud Mirzakirov.
Width - 52 cm.

Коканд, 1952 г.
Артель имени М уким и.
Ткач: М ирмахмуд М ирзакиров.
Ширина - 5 2 см.

ДТМ 8 3 5 2 1 /1 0 6 А -38040

SHM 8 3 5 2 1 /1 0 6 A -38040

ГИМ 8 3 5 2 1 /1 0 6 А -38040

Атлас

Satin

Атлас

Китоб, 1951 йил.

Kitab, 1951.

«Кизил Октябрь» ипак
тукиш уюшмаси.
Раем устаси Асад Турсунов.

Silk weaving cooperative craft society
Krasny Oktyabr.
Decorated byTursunov.
Woven by Urak Latipov.

Китаб, 1951 г.
Ш елкоткацкая артель
«Красный Октябрь».
Мастер рисунка: Асад Турсунов.

Тукувчи Урок Латипов.
Эни - 49,5 см.

W idth - 49.5 cm.

Ткач:УракЛ ятипов.
Ш и рин а- 4 9 , 5 см.

ДТМ 8 3 9 1 6 /2 0 А-38172

SHM 8 3 9 1 6 /2 0 A -3 8 1 72

ГИМ 8 3 9 1 6 /2 0 А -38172

Атлас

Satin

Атлас

KjfcOH, 1952 йил.
Эни - 5 2 см.

Kokand, 1952.
W idth - 52 cm.

Коканд, 1952 г.
Ширина - 5 2 см.
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ДТМ 8 3521/91 А -37995

SHM 83521/91 А -37995

ГИМ 83521/91 A-37995

Адрас

Adras

Adpac

Ургут шахри, 1951 йил.
Охунбобоев номидаги уюшма
Эни - 5 9 см.

Urgut, 1951.
Akhunbabaev cooperative craft society.
Width - 59 cm.

Ургут, 1951 г.
Артель им. Ахунбабаева.
Ш и рин а- 5 9 см.

ДТМ 8 3 5 2 1 /9 0 А -37996

SHM 8 3 5 2 1 /9 0 A-37996

ГИМ 8 3 5 2 1 /9 0 А -37996

Адрас

Adras

Адрас

Ургут шахри, 1951 йил.
Охунбобоев номидаги уюшма.
Э н и - 6 0 см.

Urgut, 1951.
Akhunbabaev cooperative craft society.

Ургут, 1951 г.
Артель им. Ахунбабаева.

W idth - 60 cm.

Ширина - 6 0 см.

ДТМ 8 3 5 2 1 /1 1 7 А-38021

SHM 835 2 1 /1 1 7 A-38021

ГИМ 8 3 5 2 1 /1 1 7 А-38021

Олача

Alacha

Алача

Китоб, 1951 йил.

Kitab, 1951.
Krasny Oktyabr cooperative craft society.
Decorated by Asad Tursunov.
Woven by M . Zaripov.
Width - 61 cm.

Китаб, 1951 г.
Артель «Красный Октябрь».
Мастер рисунка: Асад Турсунов.
Ткач: М . Зарипов
Ширина - 6 1 см.

«Кизил Октябрь» уюшмаси
Раем устаси Асад Турсунов.
Тукувчи М . Зарипов.
Э н и - 6 1 см.
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ДТМ 8 4 1 5 5/2 Б-2163

SHM 8 4 1 5 5 /2 В-2163

ГИМ 8 4 1 5 5 /2 Б-2163

Мунисак - аёлларнингустки кийими

Women's outerwear Munisak

Женская верхняя одежда мунисак

Бухоро вилояти, Ойтувди КИШЛОРИ,
XIX асрнинг охири.

Oytyugdi, Bukhara region,
late 19th century.
Silk fabric, calico, ikat silk, lacing.
Length - 1 2 3 cm,
sleeve length - 67 cm.

Кишлак Ойтюгды, Бухарская область,
конец XIX века.
Шелковая ткань, ситец, абровый шелк,
тесьма.

Ипак мато, чит, абр ипак, тасма.
Узунлиги - 1 2 3 см,
е н г у з у н л и г и -6 7 см.
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Длина - 123 см, длина рукава - 67 см.

ДТМ 8 3 5 2 1 /2 5 8 Б-1788

Елак - аёлларнинг устки кийими
Хоразм вилояти, Кушкупир тумани,
Кукта киш логи, XIX асрнинг охири XX асрнинг бошлари.
И пак м а ю , чит, илгак.
У з у н л и г и - 135 см,
е нгузунл иги - 74 см.

SHM 8 3521/258 В -1 7 8 8

Women's outerwear Elak

ГИМ 8 3 5 2 1 /2 5 8 Б-1788

Женская верхняя одежда елак
Кишлак Кокта Кошкупырского р-на

Kokta, Kushkupir district,
Khorezm region, late 19,h century,

Хорезмской области,

early го"1century.
Silk fabric, calico, stitch.
Length - 1 3 5 cm, sleeve length - 74 cm.

конец XIX - начало XX в.
Шелковая ткань, ситец, стежка.
Длина - 135 см, длина рукава - 74 см.
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ДТМ 8 3 5 2 1 /1 4 3 Б-1791

SHM 8 3 521/143 В-1791

ГИМ 8 3 5 2 1 /1 4 3 Б-1791

Куйлакча

Undershirt Kuylakcha

Нижняя рубашка куйлакча

И п-газлам а, дока,
каш та.
Узунлиги 112 см, енг узунлиги - 106 см.

Cotton fabric, muslin,
embroidery.
Length - 112 cm, sleeve length - 106 cm.

Хлопчатобумажная ткань, кисея,
вышивка.
Длина - 112 см, длина рукава - 106 см.

ДТМ 8 3 5 2 1 /1 4 2 Б-1792

SHM 8 3521/142 B-1792

ГИМ 8 3 5 2 1 /1 4 2 Б-1792

Куртаи зардузи куйлаги

Dress Kurta-i-zarduzi

Платье курта-и-зардузи

И п акм а то , зардузи.
Узунлиги - 118 см, енг узунлиги - 72 см.

Silk fabric, orphrey.
Length - 118 cm, sleeve length - 72 cm.

Шелковая ткань, золотная вышивка.
Длина - 118 см, длина рукава - 72 см.

ДТМ 8 3 5 2 1 /1 4 6 В-2529

SHM 835 2 1 /1 4 6 V-2529

ГИМ 8 3 5 2 1 /1 4 6 В-2529

Зеби-курта кукрак безаги

Breast adornment Zebi-kurta

Нагрудное украшение зеби-курта

Духоба, зардузи.
Узунлиги - 121 см.

Velvet, orphrey.
Length - 1 2 1 cm.

Длина - 1 2 1 см.

Бархат, золотная вышивка.
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ГИМ 8 3 5 2 1 /1 9 6 E-787
ДТМ 8 3 5 21/1 96 Е-787

SHM 8 3 5 2 1 /1 9 6 Е-787

Култап$шак - аёлларнинг
бош кийими

Women's headdress
Kulta-pushak

Духоба, зардузлик, тасма.
Узунлиги - 53 см.

Velvet, orphrey, lacing.
Length - 53 cm.

Шапочка с накосником
култа-пушак
Бархат, золотная вышивка,
тесьма.
Д л и н а - 5 3 см.

ДТМ 8 3 521/1 97 Е-788

SHM 8 3 5 2 1 /1 9 7 Е-788

ГИМ 8 3 5 2 1 /1 9 7 E-788

Пешонабанд

Peshonoband- frontlet

Налобная повязка пешонобанд

Фабрикада ишлаб чикарилган ипак,
духоба, зардузлик, олтин тука, 6 o f h 4 .
Румол рлчами 8 3 x 8 3 см.
Кашта Улчами 5 7 x 1 1 см.

Factory - made silk, velvet,
orphrey, gold plates, lace.
Kerchief size 8 3 x 8 3 cm.
Embroidery size 5 7 x 1 1 cm.

Фабричный ш елк, бархат, золотная
вы шивка, золотные бляхи, бить, ш нурок.
Размер платка 8 3 x 8 3 см.
Размер вышивки 5 7 x 1 1 см.

ДТМ 1 0 4 0 2 5 /1 4 7 Б -3579

SHM 104025/147 В-3579

ГИМ 10 4 0 2 5 /1 4 7 Б-3579

Ойбекнинг 60 йиллик юбилейидацадя
Килинган чопон

Men's robe presented to poetAibek for his
60* birthday

Мужской халат, подаренный поэту
Айбеку к 60-летнему юбилею

Тошкент, XIX асрнинг охири.

Tashkent, late 19,h century.
Brocade, lacing.

Ташкент, конец XIX в.
Парчовая ткань, тесьма.
Длина - 1 2 9 см, длина рукава - 48 см.

Парча матоси, тасма.
Узунлиги - 1 2 9 см, е нг узунлиги - 48 см.
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Length - 1 2 9 cm, sleeve length - 48 cm.

ДТМ 104621/11 Б-3622 Б-3623

SHM 104621/11 В-3622 В-3623

ГИМ 104621/11 Б-3622 Б-3623

Тамарахонимнинг концерт либоси

Tamara Khartum's concert costume

Концертный костюм Тамары Ханум

Самарканд, 1930-йиллар.
Хонатлас, бекасам, тасма.
Куйлак, узунлиги - 1 1 5 см,
е н гу зу н л и ги -6 2 с м .
Нимча узунлиги - 40 см.

Samarkand, 1930s.
Khan-atlas, bekasam, lacing.
Dress le n g th - 1 1 5 cm,

Самарканд, 1930-е гг.
Хан-атлас, бекасаб, тесьма.
Платье, дл ин а- 1 1 5 см,
длина рукава - 62 см.
Безрукавка, длина - 40 см.

sleeve length - 62 cm.
Sleeveless jacket length - 40 cm.
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УЗБЕКИСТОН САНЪАТИ
Б у т у Н Р О С С И Я АМАЛИЙ-БЕЗАК
ВА ХАЛК, САНЪАТИ МуЗЕЙИ
ТУПЛАМИДА
THE HERITAGE OF UZBEKISTAN
IN THE COLLECTION OF THE ALL-RUSSIAN
MUSEUM OF DECORATIVE, APPLIED
AND FOLK ART
ИСКУССТВО УЗБЕКИСТАНА
В СОБРАНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО
МУЗЕЯ ДЕКОР АТИШ Ю -ПРИКЧАДН010
И НАРОДНОГО ИСКУССТВА

УЗБЕКИСТОН САНЪАТИ БУТУНРОССИЯ
АМАЛИЙ-БЕЗАК ВА ХАЛК,
САНЪАТИ МУЗЕЙИ ТуПЛАМИДА
Г.Б. Андреева, О.И. Брюзгина, Т.0. Рыкова

Бутунроссия амалий-безак ва халк санъати музейи (БРАБХСМ) XVII
асрдан то бугунги кунларгача булган халк амалий-безак санъати намуналарини узида жамлаган Россиядаги ягона музей хисобланади.
Музей Москва марказидаги кадимий кургончада жойлашган. Бино
граф Остерманнинг уйи сифатида машхур булиб, ушбу архитектура
ёдгорлиги XVIII-XX асрларга оиддир. Музей ушбу иншоотга 1981 иил
июль ойида жойлаштирилиб, уз эшикларини ташриф буюрувчиларга
илк бор уша йили очган.
Бугун музеида 250 мингга якин ашё тупланган булиб, улар орасида Россия ва Мустакил давлатлар хамдустлиги (МДХ)нинг халк амалий
санъати намуналарини, шунингдек, бадиий хунармандчилик сохаларини узида мужассамлаштирган.
Музей тупламида халк хунармандлари хамда замонавий усталарнинг
ишлари, амалий хунармандчилик тарихига оид тасвирий материаллар,
ноёб китоб ва кулёзмалар сакланади.
Бутунроссия амалий-безак ва халк санъати музейи (БРАБХСМ) тупламлари халк амалий санъатининг ривожланиш боскичлари, бадиий
хунармандчиликнинг манбаи сифатида юзага келиши ва ривожланиши
хамда янги марказлар хакида кенг тасаввур беради.
1999 йилда музей тупламига С.Т. Морозов номидаги халк санъати музеиининг туплами кушилди.
У 1885 йилда Москва губернияси ерларининг хунармандчилик ишла
ри савдо-саноат музейи сифатида ташкил килиниб, XX аср бошларида
халк амалий санъати хунармадчилиги усталарининг ишларини саклаш
хамда ривожлантиришда мухим роль уинади.
1930 йили унинг негизида, кеиинчалик Халк амалий санъати музейига аиланган хамда унинг таркибии кисмига кирувчи Бадиии хунар
мандчилик ишлаб чикариш илмий тадкикот институти (БХИЧИТИ)
ташкил килинган.
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Уз б е к и с т о н

санъати

в у т у н р о сси я

а м а я и й -беза к ва х а п к с а н ъ а т и м у з ей и

туппАМидл

БХИЧИТИнинг ун йиллик фаолияти мобайнида мутахассислар то
монидан тупланган илмий архив материаллар хам музей фонди таркибига киритилган.
Москва губерния бошкарув кенгашининг хунармандчилик ишлари
савдо-саноат музейи тупламларининг асосий кисмини 1882 йил Москвада Бутунроссия бадиий саноат кургазмасининг хунармандчилик булими туплами ташкил килган.
Музейдаги халк амалий санъатининг айрим асарлари унинг васийи Сергей Тимофеевич Морозов томонидан такдим этилган. Музей
даги туплам доимо тулдириб, кенгайтириб борилган. Музей тижорат
билан бир каторда, хунарларни тарриб этиш оркали оммалаштириш
максадида жуда куп хунармандчилик-саноат кургазмаларида иштирок этган. 1910 йилда у тизимли равишда хунармандларга ёрдам бер
ган.
Ушбу даврда музей узига хос бадиий хунармандчилик маркази
та айланган: бир томондан хунармандчилик махсулотларини сотиш
йулга куйилган булса, иккинчи томондан ижодкор рахбарларга ху
нармандчилик саноати йуналишларини нафакат Москвада, балки
бошка куплаб губернияларда хам татбик этишлари ташкиллаштирилди.
Шунга ухшаш жараёнлар Урта Осиё худудларида хам юз берган.
XX аср бошларида ер эгалари хозирги Узбекистон худудида бадиий
хунармандчиликни ривожлантириш хамда асраш йуналишида бир
канча чора-тадбирлар ишлаб чикканлар.
Масалан, 1914-1917 йилларда Тошкентда кулолчилик мактабини
ташкил к,илмокчи булишган. 1915 йилда киска муддат фаолият курсатган Туркистон хунармандчилик мактабига асос солиниб, у тулик хамда
режали тартибда айрим хунарларни тадкик этиш ва куллаб-кувватлаш
максадида иш юритиб келган.
1920 йилларда бадиий хунармандчилик фаолиятини йулга куйиш
аввалгидек ташкиллаштирилган. Бунда айрим хунармандларга ёрдам
берилиб, улар артелларга бирлаштирилган, ихтисослаштирилган бади
ий мактаблар очилган.
1918-1920 йилларда Хунармандчилик кумитаси кошида Тошкентда
Улка хунармандчилик ташкилоти тузилган. У укув-кургазмали устахона
ва хунармандчилик намуналари музейини уз ичига олган бутун мажмуадан иборат булган.
1930 йилларнинг бошида Узбексаноат уюшмаси тизими (Узбекистон
саноат-кредит ширкатларининг республика уюшмаси)да унлаб хунар
мандчилик устахоналари ва артеллар мавжуд булган.
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БУТУНРОССИЯ АМАЛИЙ-БЕЗАК ВА ХАЛК САНЪАТИ МУЗЕИИ

1938

йилда бадиий хунармандчилик сохалари барча касаначилик

артелларини узида бирлаштирган Узбекистан бадиий саноат уюшмаси
ихтиёрига берилган.
Шунингдек, амалии-безак санъати усталарини тайёрлаш хам унинг
вазифасига кирган. Бунинг учун жумладан, Самаркандца Халк усталари мактаби хамда Тошкентда Бадиий хунармандчилик саноатининг
укув-ишлаб чикариш комбинати ташкил килинган.
Комбинатда унта цех мавжуд булиб, уларда таникли халк усталари
рахнамолигида шогирдлар куплаб узига хос амалии-безак санъати на
муналарини яратишган.
Халк амалий санъати буюмларини туплаш ва саклашдан ташкари хунармандларни услубий жихатдан куллаб-кувватлаш хамда буюмларини
сотишни йулга куйиш хам Тошкент музейининг вазифаларига кирган.
1923 иилда Москвада очилган I Бутуниттифок кишлок хужалиги ва
хунармандчилик-саноат кургазмасига тайёргарлик куриш хамда унда
хунармандчилик булими кургазмасини ташкил килиш утган асрнинг
20-йилларида Москва хунармандчилик музейи тарихидаги мухим вокеа
булган.
Бу кенг микёсда утказилган илк мадании тадбир булиб, унда мамлакат
худудидаги халк хунармандчилиги биринчи марта чукур анъаналари ва
тарихий илдизлари билан бирга миллий санъат хамда бадиий ижод намуналари сифатида самарали замонавий куринишда намойиш этилган.
Халк санъати музеии учун ушбу кургазма нафакат Россия, балки
бошка мамлакатлар санъати ва бадиий хунармандчилигини урганиш
борасидаги илмий-амалии фаолиятнинг янги боскичи булди.
Кургазма якунланган пайтда унда 8000 дан ортик ашелар булган ва
улар тегишли мамлакатларнинг халк хужалиги кенгашларига кайтарилган еки халк санъати миллий тупламларининг шаклланишида асос бул
ган холда республика санъат музеиларига келиб тушган.
Узбек усталарининг алохида илк ишлари музейга 1923 йил Москвада
утказилган кишлок хужалик ва хунармандчилик ишлаб чикариш кургазмасидан келиб тушган ва улар жуда юкори бахоланган.
Efo4 курсига ишланган уйма безаклари учун уста Алижон Косимжон I даражали диплом билан такдирланган (Афсуски, ушбу курсининг хозир каердалиги номаълум).
1920 йилларда Марказии хунармандчилик музейида халк санъатининг янги кургазмаси ташкил килиниб, ундаги буюмлар тури ва ишлаб
чикарилган материалига караб гурухлаштирилган.
Урта Осиё амалий-безакли санъати намуналари Доимии саноат-хунармандчилик кургазмасида хам куп марта намойиш килинган.
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Музейнинг узбек хонадони ички деворларини хашамдор ясатишда
кулланиладиган безаклар хамда анъанавий меъморчилик унсурлари
асосида безатилган бир канча залларида, гилам, сузана, гул босилган
газламалар, кашта, сопол ва накш солинган металл идишлар, уймакорлик асосида яратилган накшли мебеллар, мусика асбоблари намойиш
килинган.
Шулардан келиб чиккан холда ушбу кургазма «Шарк хонаси» номини олган.
Узбек усталарининг махсулотлари хорижий кургазмаларда, шу жумладан 1925 йил Парижда утказилган Халкаро замонавий безак ва саноат
кургазмасида, 1937 йил айнан уша ерда утказилган Бутунжахон кургазмасида, шунингдек, 1939 йилда Нью-Йоркдаги кургазмада курсатилиб,
бу ишлар фахрли дипломлар билан такдирланган.
Айнан 1937 йилда утказилган Париждаги халкаро кургазма хозир
ги Узбекистон усталари учун мухим вокеа булган. Унинг якунларига
кура, усталар бешта мукофот билан такдирланишган. Булар: иккита
Гран-при, битта олтин ва иккита кумуш медаллардир. Кургазмада таникли халк усталарининг бир талай ишлари намойиш килиниб, улар
орасида Ёкубжон Рауфов ва Алижон Косимжоннинг ишлари хам бул
ган.
Париж кургазмаси тугаганидан сунг унда намойиш килинган бу
юмлар - уйма ва безакли мебеллар, халк мусика асбоблари, газламалар,
кашталар, миллий либослар, заргарлик буюмлари музей тупламини тулдирган.
Турли илмий экспедициялар натижасида музей фондига катта микдордаги хар хил материаллар келиб тушган. Россия ва бошка мамлакатларнинг турли худудларига 1920 йилданок турфа сафарлар уюштирилган. Кейинги ун йилликда ушбу фаолият янада кенгайтирилган:
Бадиий саноат илмий-тадкикот институти хамда унга якин ташкилотларнинг мутахассислари иштирокидаги экспедиция ташкил килинган.
Экспедиция ишлари 1930 йилларга келиб кенгайган.
1939 йилда Г. Б. Дзагуров рахбарлигида Узбекистонга уюштирилган
йирик экспедиция аъзолари Самарканд, Бухоро, Фаркона, Хива, Тошкент
ва бошка марказлардаги бадиий хунармандчилик устахоналари фаолия
ти билан батафсил танишганлар.
Мохир рассомлар С.В. Ильинская, В.Н. Сенькина ва М.Г. Власова то
монидан бажарилган куп сонли расмлар ва фотосуратлардан ташкари
мутахассислар музей фондини тулдирган элликка якин турли амалийбезак санъати буюмларини олиб кайтишган.
1930 йилларда айрим ишлар алохида шахслардан келиб тушган.
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БУТУНРОССИЯ АМАЛИЙ-БЕЗАК ВА ХАЛК САНЪАТИ МУЗЕЙИ

Шундай килиб музейнинг узбек амалий-безак санъати туплами асосий кисми 1930 йиллар охирига келиб анча шаклланган.
У хозирги Узбекистан худудининг XX аср 30 йилларигача булган
даврдаги бадиий хунармандчилик намуналарини узида акс эттиради.
Бутунроссия амалий-безак ва халк санъати музейида Узбекистон
халк амалий-безак санъатига тегишли булган бадиий газламалар, сопол
буюмлар, заргарлик намуналари, бадиий металл, ёгочга безак бериш ва
уймакорлик, мусика асбоблари намойиш килинган.
Узбекистон мавзуси россиялик муаллифларнинг папье-машеда локланган тасвирлари ва патнисларда хам акс этган.
2014 йил Бутунроссия амалий-безак ва халк санъати музейи куп йилга мулжалланган «Хамдустлик мероси. Келажак анъаналари» мажмуавий дастури ташаббуси билан чикди.
Дастурнинг максади - МДХ мамлакатларининг маданият муассасалари ва музейлари билан хамкорликни мустахкамлаш хамда ривожлантириш, БРАБХСМ ва МДХ жамланмалари такдим этган бой маданий
меросни кенг оммага таништирипщан иборатдир. «Хамдустлик меро
си. Келажак анъаналари» дастури куйидагиларни уз олдига максад ки
либ олган: Россия хамда МДХ мамлакатларида узаро хамкорликда Халк
санъати ва халк амалий-безак санъатига оид анъаналарнинг уйгунлиги,
келажакда ривожланиш истикболлари юзасидан кургазма ва хамкорликдаги кургазмаларни ташкил этиш; каталог ва альбомларни рус ва МДХ
давлатлари тилларида чоп этиш; маданий меросни ривожлантириш
хамда саклаш йуналишларида истеъдодли рассом ва усталарни, бадиий
хунармандчилик хамда касаначилик марказларини куллаш, амалий-безак санъатининг мухим сохаларини ривожлантириш хамда тажриба алмашиш максадига йуналтирилган махорат дарслари, семинар, амалий
маютулотлар утиш.
БРАБХСМ 2016-2017-йилларга мулжалланган дастур асосида Россия
Федерадиясининг маданият вазирлиги, МДХнинг Давлатлараро гума
нитар хамкорлик жамтармаси (ДГХЖ), Халкаро музейлар кенгашининг
Россия кумитаси (ИКОМ - Россия) кумагида, хамкор музейлар хамда
хомийларнинг куллаб-кувватлаши асосида Озарбайжон, Киргизистон,
Узбекистон билан бир канча лойихаларни амалга оширди,

К о зо ри сто н

билан хамкорликка киришди.
Третьяков давлат галереяси, Давлат шарк музейи хамда хусусий коллекциячилар билан хамкорликда утказилган кургазма ва БРАБХСМ
фондларида Узбекистон маданий мероси дурдоналарини такдим этувчи альбомнинг чоп этилиши ушбу дастурнинг 2016 йил куз мавсумида
амалга оширилган мухим ходисаларидан бири булди1.
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1 Сокровища культурного
наследия Узбекистана.
Всероссийский музей
декоративно-прикладного
и народного искусства.
Альбом к выставке. Москва, 2016.

УЗВЕШ СГО Н СА Н Ъ Л ТИ В^О ССИ ЯА М А Ш ^^

2016 йилдаги к? ргазма ва „оширлик ж ара,„„„аги ишлар куп ЖЮ1Д.
ли фундаментал нашр туркумига кирувчи ,<уз6екистон
^
га жахон тупламларида» халкаро лойихаошшд- 6„р кисм„ Га айла„„ши
мумкин 6? лган архив ва ижодий материалларини юзага , « а риш имконини берди.
Бу йуналишдаги мазкур китоб-альбомга Узбекистон амалий санъатига оид 100 дан ортик; ашё киритилган булиб, уларнинг айримлари
хали хеч каерда эълон килинмаган буюмлар, архив материаллари хамда
БРАБХСМ фондининг фотосуратларидир.
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THE HERITAGE OF UZBEKISTAN IN
THE COLLECTION OF THE ALL-RUSSIAN MUSEUM
OF DECORATIVE, APPLIED AND FOLK ART
G.B. Andreyeva, O.I. Bryuzgina, T.O. Rykova

The All-Russian Museum of Decorative, Applied and Folk A rt is the
only museum in Russia housing decorative-applied and folk artwork
from the 17th century up to the present.
The Museum is located in the heart of Moscow in a centuries-old
masion. The building, known as the house of Count Osterm ann, is an
architectural monument of the 18th-2 0 th centuries. The M useum opened
its doors to visitors 36 years ago, in July 1981.
The collection keeps nearly 250.000 pieces, representing folk,
decorative and applied art, as well as artistic craftwork from Russia and
countries from Commonwealth of Independent States (CIS).
The funds include the works of folk arts and crafts, as well as
compositions by contemporary artists, graphic artworks related to the
history of handicraft, rare books and manuscripts. The All-Russian
Decorative Art Museum collections portray a broad picture of stages
in the evolution of decorative, Applied and Folk Art, form ation and
development of both traditional and new centers of arts and crafts.
In 1999, the Museum's collection was enriched with a collection from
the S.T. Morozov M useum of Folk Art. The latter was established in
1885 as the Trade and Industry M useum of Craft Products of Moscow
county council, and in the early 20,h century it played a significant role
in the preservation and development of the traditional art of painters
and craftsmen. In the 1930s the Research Institute of Art Industry (RIAI)
was set up on this foundation, and its core part consequently becam e the
Museum of Folk Art. Scientific archives and m aterials collected by staff
at RIAI over decades of its work were also incorporated into the museum
collection of the All-Russian Decorative Art Museum.
The collection from the All-Russian A rt and Industrial Exhibition of
1882 in Moscow became the basis of the Trade and Industry M useum of
Craft Products of Moscow county council's collection. Some compositions
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of folk art were donated to the Museum by its trustee Sergey Timofeyevich
Morozov. The collection was gradually enriched and expanded. The
Museum took part in numerous trade shows, both with a commercial
purpose and educational one, promoting the popularity of the handicraft
industry. In the 1910s it started to assist craftspeople systematically.
Then the M useum became a kind of center of artistic handicrafts: on
the one hand, by organizing marketing of handicraft articles, and on the
other, by taking on the role of a creative manager, running the whole
business of the handicraft industry not only in Moscow, but also in
many other counties. Sim ilar processes also took place in Central Asia.
In the early 20,h century, district activists undertook a range of
measures aimed at preserving and developing arts and crafts in the
territory of contemporary Uzbekistan. Thus, in 1914-1917 they attempted
to organize a school of ceramics in Tashkent. In 1915, the Turkestan
H andicraft Committee was founded (it functioned shortly), which
started a detailed and systematic research of several some in order to
support them.
In the 1920s, art handicrafts continued advancement on the same
basis: by assisting certain handicraftsmen, bringing them together into
work associations, opening specialized art schools and so on. In the
1918-1920 the Regional H andicraft Organization was established under
the Handicraft Committee in Tashkent. It was an integrated complex
consisting of an educational and exhibition workshop and museum of
the craft industry.
By the early 1930s, the Uzbek Republic Union of Industrial and Credit
Cooperation included dozens of craft-shops and cooperatives. In 1938,
arts and crafts were assigned to the Uzbek Art and Industrial Union,
which combined almost all the existing handicraft cooperatives. Its tasks
also were the training of new artisans for decorative and applied arts.
The School of Folk Masters in Sam arkand and the Work Training Center
of the Art and Craft Industry in Tashkent were establishment. The center
had nine workshops, where the students created many unique pieces of
decorative and applied arts under the supervision of reputable masters
of folk arts and crafts.
In addition to direct collecting and preservation of pieces of
decorative and applied art, the tasks of the Tashkent Museum included
the systematic support of artisans and the organization of product
marketing.
An im portant event in the history of the Moscow Crafts M useum in
the 1920s was the preparation and organization of an exhibition of the
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handicraft section of the First All-Union Agricultural and H andicraft
Industrial Exhibition, which was opened in Moscow in 1923.
This was the first extensive cultural event of an all-Union scale, at
w hich national crafts of the country's regions were first presented in a
wide and versatile m anner as a very promising modern kind of national
art and artistic creativity with deep roots in historical tradition.
For the Museum of Folk Art, this exhibition marked the beginning of
a new stage of a large-scale scientific and practical activity in the study
of folk art and art crafts not only in Russia, but also in other countries.
After the exhibition, more than 8.000 exhibits were either returned to
relevant republics or entered the republican art museums, form ing the
basis for national collections of folk art.
The first separate works of Uzbek masters arrived at the museum
straight after the Agricultural and Handicraft Industrial Exhibition of
1923 in Moscow, where they were highly appreciated. In this way, for the
painting of a wooden table, the master Alijan Kasijan was awarded a firstclass diploma (unfortunately the current location of the table is unknown).
In the 1920s, a new exposition of folk art emerged in the Central Craft
Museum, where exhibits were grouped in accordance with materials
and typology. Decorative and applied art from Central Asia was also
well-represented at the Perm anent H andicraft Industry Exhibition. In
several halls of the museum, which had been decorated to reproduce
the elegant interior in an Uzbek house and containing elements of
traditional architectural decor, such as carpets, suzani, printed fabrics,
embroidery, ceramic and chased dishes, carved and painted furniture
and musical instrum ents. Subsequently, this exposition was called the
"Eastern Room."
Works of Uzbek masters were showcased at foreign expositions,
including the Paris International Exhibition of Contemporary Decorative
and Industrial Arts in 1925, the World Exhibition of 1937 held in the
same place, as well as the New York Exhibition in 1939, at which the
works were awarded an honorary diploma.
However, it was the World Exhibition in Paris in 1937 that becam e
an im portant milestone for the artists of modern Uzbekistan. They were
awarded five prizes: two Grands Prix, one gold and two silver medals.
The exhibition displayed many works of famous folk artists, including
paintings on wood by Yakubjan Raufov and Alijan Kasijan. A fter the
end of the Paris exhibition, the objects displayed - painted and carved
furniture, folk musical instrum ents, fabrics, embroidery, national clothes,
jew elry - were added to the museum collection.
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Considerable and diverse material entered the museum funds as a
result of scientific expeditions. The initial trips to various areas of Russia
and other countries took place as far back as in the 1920s. In the next
decade, the work was expanded: staff from the Research Institute of
Art Industry and related organizations took part in expeditions. The
field activities activity was at its zenith towards the end of the 1930s. In
1939, a large expedition to Uzbekistan was made under the direction of
G.B. Dzagurov, which studied in details in detail the crafts cooperatives
in Samarkand, Bukhara, Fergana, Khiva, Tashkent and other artisan
centers. In addition to a large number of sketches made by professional
artists S.V. Ilyinskaya, V.N. Senkina and M.G. Vlasova, as well as
photographs, employees brought about 50 samples of arts and crafts in
various materials and replenished the collection of museum. Several
works in the 1930s were obtained from private individuals.
Thus, the bulk of the museum's collection of Uzbek arts and crafts
was obtained by the end of the 1930s. It reflects the diversity of art crafts
that existed in the territory of modern-day Uzbekistan in the 1930s.
Types of arts and crafts from Uzbekistan represented in the AllRussian Museum of Decorative, Applied and Folk Art collection are art
textiles, ceramics, jewelry, metalwork, carved and painted wood, musical
instruments.
The theme of Uzbekistan is reflected in lacquer paintings on papiermache and trays by the Russian artists.
In 2014, the All-Russian Museum of Decorative, Applied and Folk Art
unveiled a complex, multi-year program "Heritage of the Commonwealth.
Traditions for the future." The purpose of the program is to lay out and
consolidate cooperation with museums and cultural institutions of the
CIS countries, as well as popularize the rich cultural heritage represented
in their funds and stocks of the All-Russian Museum of Decorative,
Applied and Folk Art.
The program "Heritage of the Commonwealth. Traditions for the
Future" includes the organization of exhibitions and joint expositions
of decorative and folk art in Russia and the CIS nations, showing
the community of traditions and prospects for future development;
publication of catalogs and albums in Russian and in languages of the
Commonwealth states; conduct of master classes, sem inars, practical
classes aimed at preserving and promoting cultural heritage, sharing
experience and advancing the most im portant spheres of arts and crafts,
art crafts and craft centers, and supporting the talented artists and
craftspeople.
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W ithin the framework of the Program , the All-Russian Museum of
Decorative, Applied and Folk Art, with the support of the M inistry of
Culture of the Russian Federation, the Intergovernmental Foundation for
Educational, Scientific and Cultural Cooperation of the CIS (IFESCCO),
the Russian National Committee of the International Council of Museums
(ICOM), as well as partner museum s and sponsors, implemented projects
in 2016-2017 with Azerbaijan, Kyrgyzstan and Uzbekistan, and begun
cooperation with Kazakhstan.
One of the most noteworthy events of the program was an exhibition
in the autumn of 2016 prepared in cooperation with the State Tretyakov
Gallery, the State Museum of Oriental Art, and with the participation of
private collections, as well as the publication of an album showcasing
the treasures of cultural heritage of Uzbekistan from the funds of the
All-Russian Museum of Decorative, Applied and Folk Art.1
The work on the exhibition and its publication in 2016 made it pos
sible to reveal the most fascinating artistic and archival material which
was worthy of inclusion in the series of volumes of the fundam ental
publication, and in turn to become a part of the large-scale international
project "Cultural Legacy of Uzbekistan in World Collections."
The album in this series includes over 100 items of arts and crafts of
Uzbekistan and rare (including those previously unpublished) archival
materials and photographs from the funds of the All-Russian M useum
of Decorative, Applied and Folk Art.

1 Treasures of Uzbekistan's
cultural heritage. All-Russian
Museum of Decorative,
Applied and Folk Art.
Album for the exhibition.
Moscow, 2016.
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ИСКУССТВО УЗБЕКИСТАНА
В СОБРАНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО МУЗЕЯ
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО
И НАРОДНОГО ИСКУССТВА
Г.Б. Андреева, О.И. Брюзгина, Т.О. Рыкова

Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искус
ства (ВМДПНИ) - единственный в России музей, объединяющий в своем
собрании произведения декоративно-прикладного и народного искус
ства с XVII в. до наших дней.
Музеи находится в центре Москвы в старинной усадьбе. Здание, из
вестное как дом графа Остермана, - памятник архитектуры XVIII-XX вв.
Музей расположился здесь и открыл двери для посетителей 36 лет назад,
в июле 1981 г.
Сегодня музейное собрание насчитывает около 250 тысяч экспонатов,
представляющих народное и декоративно-прикладное искусство, а так
же художественные промыслы России и стран Содружества Независи
мых Государств (СНГ).
В коллекциях музея хранятся работы народных мастеров и произ
ведения современных авторов, изобразительные материалы по исто
рии художественных промыслов, редкие книги и рукописи. Коллекции
ВМДПНИ дают широкое представление об этапах развития декоратив
но-прикладного и народного искусства, о становлении и развитии как
традиционных очагов художественных промыслов, так и новых цент
ров.
В 1999 г. в состав музейного собрания вошли коллекции Музея на
родного искусства имени С.Т. Морозова. Основанный в 1885 г. как Торго
во-промышленный музей кустарных изделий Московского губернского
земства, в начале XX в. он сыграл значительную роль в сохранении и раз
витии традиционного искусства художников-кустареи. В 1930-х гг. на его
основе был создан Научно-исследовательскии институт художественной
промышленности (НИИХП), составной частью которого впоследствии и
стал Музей народного искусства. Научные архивы и материалы, собран
ные сотрудниками НИИХП за десятилетия его работы, также вошли в
состав музейных фондов ВМДПНИ.

ВСЕРОССИЙСКИЙ МУЗЕЙ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО И НАРОДНОГО ИСКУССТВА

Основой коллекции Торгово-промышленного музея кустарных изде
лий Московского губернского земства стало собрание кустарного отдела
Всероссийской художественно-промышленной выставки 1882 года в Мо
скве. Некоторые произведения народного искусства передал в дар музею
его попечитель Сергей Тимофеевич Морозов. Собрание постепенно по
полнялось и расширялось. Музей принимал участие во многих кустарно-промышленных выставках как с коммерческой целью, так и с просве
тительской, содействуя популяризации промыслов. В 1910-е гг. он начал
систематически помогать кустарям.
В это время музей становится своеобразным центром художествен
ных ремесел: с одной стороны, организуя сбыт кустарных изделий, а с
другой - выступая творческим руководителем, направляющим все дело
кустарного производства не только Московской, но и многих других гу
берний. Схожие процессы происходили и в Средней Азии.
В начале XX в. земские деятели принимают ряд мер по сохранению и
развитию художественных промыслов на территории современного Уз
бекистана. Так, в 1914-1917 гг. была предпринята попытка организовать
в Ташкенте керамическую школу. В 1915 г. был основан Туркестанский
кустарный комитет (просуществовал непродолжительное время), кото
рый начал подробное и планомерное исследование некоторых промыс
лов с целью их поддержки.
В 1920-е гг. развитие художественных промыслов продолжало стро
иться на тех же началах: помощь отдельным кустарям, объединение их
в артели, открытие специализированных художественных школ и т.д.
В 1918-1920 гг. при Кустарном комитете в Ташкенте была создана Краевая
кустарная организация. Она представляла собой целостный комплекс,
состоявший из учебно-показательной мастерской и Музея кустарных
промыслов.
К началу 1930-х гг. в системе Узпромсоюза (Узбекского республи
канского союза промыслово-кредитной кооперации) существовали де
сятки кустарных мастерских и артелей. В 1938 г. художественные про
мыслы были выделены в Узхудожпромсоюз, объединивший почти все
существовавшие на тот момент кустарные артели. Также в его задачи
входила подготовка молодых мастеров декоративно-прикладного ис
кусства. Для этого были организованы Школа народных мастеров в
Самарканде и Учебно-производственный комбинат художественной
кустарной промышленности в Ташкенте. Комбинат имел девять цехов,
где под руководством признанных народных мастеров учащиеся со
здали немало уникальных образцов декоративно-прикладного искус
ства.
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В задачи Ташкентского музея, кроме непосредственного собирания и
хранения предметов декоративно-прикладного искусства, входили мето
дическая поддержка мастеров и организация сбыта изделий.
Важным событием в истории Московского кустарного музея в 1920-е гг.
стала работа по подготовке и организации экспозиции кустарного раз
дела I Всесоюзной сельскохозяйственной и кустарно-промышленной вы
ставки, которая была открыта в Москве в 1923 г.
Это было первое масштабное культурное событие, на котором народ
ные промыслы регионов страны впервые были представлены широко и
многопланово как очень перспективный современный вид национально
го искусства и художественного творчества с глубокими традициями и
историческими корнями.
Для Музея народного искусства эта выставка стала началом нового
этапа масштабной научно-практической деятельности по изучению на
родного искусства и художественных промыслов не только России, но и
других стран. После окончания выставки более 8000 экспонатов были воз
вращены соответствующим странам или поступили в республиканские
художественные музеи, став основой для формирования национальных
коллекций народного искусства.
Первые отдельные работы узбекских мастеров поступили в Музей
именно после сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выстав
ки 1923 г. в Москве, на которой они были по достоинству оценены. Так, за
роспись деревянного столика мастер Алиджан Касыджан был удостоен
диплома I степени (к сожалению, в настоящее время место нахождения
столика неизвестно).
В 1920-х гг. в Центральном кустарном музее появилась новая экспози
ция народного искусства, в которой предметы были сгруппированы по
материалам и типологии. Декоративно-прикладное искусство Средней
Азии довольно полно было представлено также на Постоянной кустар
но-промышленной показательной выставке. В нескольких залах музея,
воспроизводивших нарядное оформление интерьера в узбекском доме и
украшенных элементами традиционного архитектурного декора, были
показаны ковры, сузани, набойные ткани, вышивка, керамическая и че
канная посуда, резная и расписная мебель, музыкальные инструменты.
Впоследствии эта экспозиция получила название «Восточная комната».
Изделия узбекских мастеров экспонировались и на зарубежных вы
ставках, в том числе на Парижской международной выставке совре
менных декоративных и промышленных искусств в 1925 г., Всемирной
выставке 1937 г., проходившей там же, а также Нью-Йоркской выставке
1939 г., на которой работы были отмечены почетным дипломом.
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Однако именно Всемирная выставка в Париже 1937 г. стала важным
событием для мастеров современного Узбекистана. По ее результатам
они были удостоены пяти премий: двух Гран-при, одной золотой и двух
серебряных медалей. На выставке было представлено немало произведе
ний прославленных народных мастеров, в том числе росписи по дере
ву Якубджана Рауфова и Алиджана Касыджана. После окончания Па
рижской выставки экспонировавшиеся на ней предметы - расписная и
резная мебель, народные музыкальные инструменты, ткани, вышивка,
национальная одежда, ювелирные изделия - пополнили музейное со
брание.
Большой и разнообразный материал поступал в фонды Музея в ре
зультате научных экспедиций. Первые выезды в различные регионы Рос
сии и других стран состоялись уже в 1920-е гг. В следующем десятилетии
эта работа еще более расширилась: в экспедиции выезжали сотрудники
Научно-исследовательского института художественной промышлен
ности и смежных организаций. Наибольший размах экспедиционная
деятельность приобрела к концу 1930-х гг. В 1939 г. состоялась крупная
экспедиция в Узбекистан под руководством Г. Б. Дзагурова, которая под
робно ознакомилась с артелями художественных промыслов в Самаркан
де, Бухаре, Фергане, Хиве, Ташкенте и других центрах. Помимо большо
го числа зарисовок, выполненных профессиональными художниками
С. В. Ильинской, В.Н. Сенькиной и М. Г. Власовой, фотоснимков, сотруд
ники привезли около 50 образцов декоративно-прикладного искусства в
различных материалах, пополнивших фонды музея. Отдельные работы
в 1930-е гт. поступали от частных лиц.
Таким образом, основная часть коллекции узбекского декоратив
но-прикладного искусства в собрании музея сформировалась к концу
1930-х гт. Она отражает все многообразие художественных промыслов,
существовавших на территории современного Узбекистана в первой тре
ти XX столетия.
Виды декоративно-прикладного искусства Узбекистана, представ
ленные в собрании Всероссийского музея декоративно-прикладного и
народного искусства - художественный текстиль, керамика, ювелирные
украшения, художественный металл, резное и расписное дерево, музы
кальные инструменты.
Тема Узбекистана была отражена и в лаковых росписях на папье-маше
и подносах российских авторов.
В 2014 г. Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного
искусства инициировал многолетнюю комплексную программу «Насле
дие Содружества. Традиции для будущего». Цель программы - развитие
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и укрепление сотрудничества с музеями и культурными институциями
стран СНГ, популяризация богатого культурного наследия, представлен
ного в их фондах и фондах ВМДПНИ.
Программа «Наследие Содружества. Традиции для будущего» вклю
чает в себя организацию в России и странах СНГ выставок и совместных
экспозиций декоративно-прикладного и народного искусства, показыва
ющих общность традиций и перспективы будущего развития; издание
каталогов и альбомов на русском языке и языках государств Содружества;
проведение мастер-классов, семинаров, практических занятий, направ
ленных на сохранение и продвижение культурного достояния, на обмен
опытом и развитие важнейших сфер декоративно-прикладного искус
ства, художественных промыслов и ремесленных центров, на поддержку
талантливых художников и мастеров.
В рамках Программы в 2016-2017 гг. ВМДПНИ при поддержке Минис
терства культуры Российской Федерации, Межгосударственного фонда
гуманитарного сотрудничества стран-участниц СНГ (МФГС), Россий
ского комитета Международного совета музеев (ИКОМ России), музеев-партнеров и спонсоров реализовал проекты с Азербайджаном, Кыр
гызстаном, Узбекистаном, приступил к сотрудничеству с Казахстаном.
Одним из самых значимых событий Программы осенью 2016 г. стала
выставка, подготовленная совместно с Государственной Третьяковской
галереей, Государственным музеем Востока при участии частных коллек
ций, а также издание альбома, представившего сокровища культурного
наследия Узбекистана из фондов ВМДПНИ1.
Работа над выставкой и изданием 2016 г. позволила выявить интерес
нейший художественный и архивный материал, достойный включения
в серию томов фундаментального издания и стать частью масштабного
международного проекта «Культурное наследие Узбекистана в собрани
ях мира».
В данную книгу-альбом этой серии включено свыше 100 предметов
декоративно-прикладного искусства Узбекистана и редкие, в том числе
ранее не публиковавшиеся, архивные материалы и фотографии из фон
дов ВМДПНИ.

1 Сокровища культурного
наследия Узбекистана.
Всероссийский музей
декоративно-прикладного
и народного искусства.
Альбом к выставке. - М.,
2016.
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Кулолчилик санъати Узбекистан анъанавий хунармандчилигида мухим урин эгаллайди. Асрлар давомида Бухоро, Риштон, Самарканд, Биждувон, Хоразм (Хонка, Модир, Каттабог), Андижон, Тошкент асосий кулол
чилик марказлари хисобланган ва уларнинг хар бирида узига хос накш
услублари, бадиий-техник ёндашувлар сакланиб колган.
Усталар, асосан ошхона ва хужалик идишларини ясашган. Кулолчилик
дастгохида ясалган идишлар асосан бир хил куринишда булган. Лаган,
гулдон, пиела, коса, чукур лаган - бадия, хум сингари турли хажмдаги ва

хар хил максадлар учун ишлатиладиган идишлар шулар жумласидандир.
Безак бериш пайтида ялтирок сирти остидаги ранги кандай булишидан катъи назар усталар ангоб ва сир (ишкор ва кургошин коришмаси)
ишлатишган.
Фаргона водийси ва Хоразм кулолчилик буюмлари учун мовий-ок-яшил ранглар уйгунлигини хосил килишда ушнон усимлиги кулидан
ишкортт сир сифатида фоидаланилган. Асосан кургошинли сирдан

фойдаланиб келинган Самарканд, Бухоро ва Тошкент кулолчилиги намуналари сарик, кизил, жигарранг тусга буялган.
Накшларда геометрик ва усимликсимон шакллар, хусусан гул, барг,
мева (аиникса анор) тасвирлари етакчилик килган. Камдан-кам холларда хайвонлар ва куншар тасвирлари хам кулланган. Уй-рузгор буюмлари
композициясидан хам гохида накш мавзуси сифатида фойдаланилганини куриш мумкин.
Бутунроссия амалий-безак ва халк санъати музеиининг узбек кулол
чилиги туплами асосан 1937 йилдаги Халкаро Париж кургазмасида намойиш килиш учун тайёрланган 1930-йилларнинг буюмларини уз ичига
олади.
1920-1930-йилларда усталар куп асрлар мобаинида шаклланган анъаналарни саклаб ривожлантирганлар. Ушбу даврга оид сопол буюмларида
асосан анъанавии накшлар ердамида сайкал беришда давом этилган.
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Бирок, аирим буюмларда амалий санъат намуналари таркибини кенгайтиришга хос умумий тамоииллар таъсири остида паидо булган йуналишлар ва унсурлар куриниб туради.
Париж кургазмасида Тошкент бадиий-саноат ишлаб чикариш комбинатида ясалган сопол идишларнинг намуналари хам такдим этилган.
Аксарият буюмлар устазода кулол, Узбекистонда бир катор мохир хунармандларга устозлик килган Туроб Миралиев томонидан яратилган.
Ушбу уста ижодининг гуллаган даври 1920-1930-йилларга тугри келган. Уста уз ишларида узбек кулолчилигининг икки анъанавий услуби тасвир ва уйма накдпнинг уйгунлигини куллаган. Т. Миралиев 1930-йилларда алохида, Тошкент усулида безак бериш услубини шакллантирган.
Бундай буюмларда усимликсимон наклшар бирмунча геометрик шаклларга солинган ва улар чекка кисмидаги хошияларда алохида безаклар
берилгани билан ажралиб турган.
Тошкент кулолчилигида асосий композицияларнинг бир канча турларини курсатиш мумкин. Уларда накшлар жуда содда куринишда ва нисбатан кам ишлатилган. Улар уз оти билан содда ва курок деб номланган.
Паргори композицияси хам кенг таркалган булиб, унинг асоси циркуль

ёрдамида чизилган хамда аила на, ярим айлана бирикмаларидан тузилган.
Шунингдек, Тошкентда ислимий композицияси хам машхур булиб,
унда йирик-йирик усимлик накшлари идишнинг ички ва ташки кисмида яккол кузга ташланиб туради. 1930-йилларда Самарканд ва Тошкент
да мавзули битик ва портретлар акс этган буюмлар яратилган. Халк усталарининг аксарият мавзули ишларида усимлик накшларининг одатии
куринишлари ва накш-безак уйгунлигидаги мослашувчан унсурларни
биргаликда куллашга интилиш сезилади. Бирок бу бевосита тасвирлар ва
тоза хиссиётлар кишини узига тортади.
Узбекистоннинг маида сопол уиинчоклари музей тупламида унчалик
куп эмас ва улар афсонавии-зооморф мазмундаги хаикалчалар, анъана
вий сувенирлар тупламида намойиш килинган.
Кадимдан уба кишлогида хунармандлар лоини куидириб, пишитиб
ажойиб хайкалчалар таиерлашган ва уларга табиий буёклар билан сайкал
берилган.
Уиинчокларнинг асосий кисмини чала пиширилган лоидан ясалган
фил, ит, куй ёки от хайкалчалари ташкил этади ва улар кизил, яшил, сарик, тук жигаррангга буялган. Музей тупламида таникли усталар Хамро
Рахимова, Фатилло Саъдуллаев, Кубаро Бобоева ясаган сопол уйгачоклар
сакланмокда. Узига хос сопол уйинчоклар Самаркандца хам таиерланган.
Бу ерда уз мактаби ва иуналишини яратган таникли рассом, кулол Умаркул Журакулов фаолият олиб борган.
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Ceramics occupies an im portant place among traditional Uzbek
crafts. Bukhara, Sam arkand, Gijduvan, Shakhrisabz, Rishtan, Andijan,
Tashkent and some settlem ents in Khorezm (Khanka, Madir, Kattabog)
were the m ain ceram ic centres of Uzbekistan, which for many centuries
preserved unique traditional ornam ental m otifs and individual artistic
and technical methods.
Most of the item s produced by local craftsm en were kitchen and
household utensils. Ceram ic vessels made on a potter's wheel were more
or less sim ilar in shape: lagan - a dish for pilaf, guidon - a flower vase,
piala - a tea bowl, kosa - a first course bowl, badiya - a m ultifunctional

bowl of varying size, khum - a large vessel to store grains, water and
wine and some other food.
Depending on the colour of the dye under glaze, slip (earth) and
various glazes (alkali- and lead-based) were used. Ceramics from
the Fergana Valley and Khoresm, in which alkali-based glaze (ishkor)
obtained from grass ashes ushnan was used, is characterised by the
blue-white-green range of colours. Items coated with lead-based glaze
were yellow-red-brown in colour and were traditionally produced in
Sam arkand, Bukhara and Tashkent.
The predom inating ornaments were geometric and vegetal m otifs flowers, leaves, fruits (pomegranate was the most popular). Stylised
anim als and birds occurred somewhat less often. Some compositions
included household objects, which were also used in ornamentation.
Items produced in the 1930s to be displayed at the Paris International
Exposition in 1937 com prise most of the collection of Uzbek ceram ics at
the All-Russian M useum of Decorative, Applied and Folk Art.
The m asters in the 1920s-1930s managed to preserve and further
evolve the traditions that had developed in the course of the long history.
In that period m ost of the ceram ics continued to be ornamented in the

270

CERAMICS OF UZBEKISTAN IN THE LATE 19m -20™ CENTURIES

traditional style. However, some examples demonstrated traces of a new
style that appeared under the influence of a general tendency to broaden
the contents of works of applied art.
Examples of pottery manufactured at the Production-and-Training
Art Industry Enterprise in Tashkent were presented at the exhibition in
Paris. Most of the items were made by hereditary master Turab Miraliyev.
He reached the peak in his art in the 1920s-1930s. Skillfully combining
two traditional Uzbek methods of decoration, painting and engraving,
in his work, by the 1930s the artist developed a unique Tashkent-specific
painting style. The vegetal motifs which usually predominate in items of
this type were somewhat geometrised and highlighted with an engraved
contour line around them.
There are several types of basic motifs that can be identified in
the decor of the Tashkent ceramics. Motifs on ceramic items sparsely
ornamented with simple patterns are known as 'simple' (soda) and
'patchwork' (kurok). One of the commonest types is the 'circular' motif
(pargori) made largely with the use of a pair of compasses and consisting

of circles and semi-circles arranged in different combinations. The motif
islimi based on relatively large vegetal elements spread evenly on the

borders and the bottom of a dish, is also highly popular in Tashkent.
In the 1930s items with themed paintings and portraits were
produced in Tashkent and Samarkand. Most of the themed works were
characterised by a contrast between the highly skilled representation
of traditional vegetal motifs and poor decorative interpretation of new
elements and images. Nevertheless, their sincerity and freshness made
these paintings very charming.
The small ceramic items from Uzbekistan are represented in the
museum's collection by a short range of traditional toys decorated with
fairytale and zoomorphic motifs and themed souvenirs. Since very
ancient times craftsm en in the village of Uba were engaged in making
fanciful clay figures, which they baked and painted. Basic types of toys
are elephant, dog, ram or horse of slightly baked clay painted in red,
green, yellow or dark brown. The museum collection includes ceramic
toys by some well-known masters, such as Khamro Rakhimova, Fatillo
Sagdullayev and Kubarro Babayeva. Some unique ceramic toys were
also produced in Samarkand. Well-known ceram ist and artist Umarkul
Jurakulov lived and worked in this city, where he developed his own
unique school.
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КЕРАМИКА УЗБЕКИСТАНА
КОНЦА XIX - XX ВЕКОВ
Е.М . Ворушилина, С.В. Елкина

Среди традиционных промыслов Узбекистана керамика занимает
важное место. Главными керамическими центрами Узбекистана, на про
тяжении веков сохранявшими своеобразие традиционных орнаменталь
ных мотивов и отдельных художественно-технических приемов исполне
ния, были Бухара, Самарканд, Гиждуван, Шахрисабз, Риштан, Андижан,
Ташкент, селения Хорезма (Ханка, Мадыр, Каттабог).
В основном мастера делали столовую и хозяйственную посуду. Фор
мы сосудов, изготовленных на гончарном круге, были однотипными:
ляган - блюдо для плова, гулдон - ваза для цветов, пиала, коса, бадия -

чаши разных размеров и предназначения, хум - большой сосуд для хра
нения зерна, воды или вина и др.
При росписи в зависимости от цвета подглазурной краски мастера
применяли ангобы (глины) и глазури (щелочные и свинцовые). Для кера
мики Ферганской долины и Хорезма, где применяли щелочную глазурь
(ишкор), получаемую из золы травы ушнан, характерна сине-бело-зеленая

цветовая гамма. В районах, где традиционно использовали свинцовую
глазурь, - Самарканде, Бухаре и Ташкенте - преобладали желто-крас
но-коричневые цвета.
В орнаментике первенствовали геометрические узоры и раститель
ные мотивы - цветы, листья, плоды (особо почитался гранат). Несколько
реже применяли стилизованные изображения животных и птиц. Встре
чаются и композиции с предметами домашнего обихода, которые также
используются как орнаментальный мотив.
Коллекция узбекской керамики Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства включает в основном изделия
1930-х гг., изготовленные для экспонирования на Всемирной выставке в
Париже 1937 г.
Мастера 1920-1930-х гг. смогли сохранить и развить традиции, выра
ботанные за многовековую историю. Основная часть керамики этого пе
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риода продолжала оформляться в традиционном орнаментальном сти
ле. Однако в некоторых изделиях видны черты и нового направления,
возникшего под влиянием общей тенденции к расширению содержания
произведений прикладного искусства.
На Парижской выставке были представлены образцы гончарной по
суды, выполненные на Ташкентском учебно-производственном комби
нате художественной промышленности. Большинство изделий создано
потомственным мастером Турабом Миралиевым. Расцвет творчества дан
ного мастера пришелся на 1920-1930-е гг. Умело используя в своей работе
сочетание двух традиционных приемов узбекской керамики - росписи
и гравировки, Миралиев к 1930-м гг. сформировал особый, ташкентский
стиль росписи. Преимущественно растительный орнамент подобных из
делий несколько геометризован и отличается особой четкостью благода
ря окантовке его гравированной контурной линией.
В декоре ташкентской керамики выделилось несколько видов основ
ных композиций. Композиции керамических изделий, скупо орнаменти
рованных простыми узорами, носят название «простая» (сода) и «лоскут
ная» (курок). Очень распространена «циркульная» композиция (паргори),
основа которой строится при помощи циркуля и состоит из кругов и по
луокружностей в различных комбинациях. Столь же популярна в Таш
кенте композиция ислими, в которой опорными орнаментами выступают
довольно крупные растительные узоры, равномерно располагающиеся
по бортам и на зеркале блюда.
В 1930-е гг. в Самарканде и Ташкенте создавались изделия с тематиче
скими росписями и портретами. В большинстве тематических работ на
родных мастеров был заметен контраст между совершенством передачи
привычных элементов растительных орнаментов и неумелой орнаментально-декоративной интерпретацией вновь вводимых изображений. Но
росписи эти покоряли непосредственностью и свежестью.
Мелкая керамическая пластика Узбекистана представлена в коллек
ции Музея небольшим набором традиционной игрушки сказочно-зоо
морфного содержания и жанровыми сувенирами. Издавна в кишлаке
уба народные умельцы делали из глины причудливые фигурки, кото
рые обжигали и расписывали. Основные виды игрушек - фигурки слона,
собаки, барана или лошади из слабообожженной глины, расписанные
красной, зеленой, желтой, темно-коричневои красками. В собрании Му
зея хранятся керамические игрушки известных мастеров Хамро Рахи
мовой, Фатилло Сагдуллаева, Кубаро Бабаевой. Своеобразные керамиче
ские игрушки делали и в Самарканде. Здесь работал известный керамист
и художник Умаркул Джуракулов, создавший свою самобытную школу.
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КП М Н И-17366

КП МНИ-17366

K PMNI-17366

Гулдон

Guidon vase

Ваза-гулдон

Узбекистон, XIX аср охири.

Uzbekistan, late 19,hcentury.
Clay, engobe, glaze, pottery,
painting.

Узбекистан, конец XIX в.
Глина, ангоб, глазурь,
гончарная техника, роспись.

4 1 .3 x 2 6 cm.

4 1 ,3 x 2 6 см.

Гил, ангоб, сир, махсус
кулолчилик усули, накш.
4 1 ,3 x 2 6 см.

КПМНИ-17367

KPMNI-17367

КПМ НИ-17367

Гулдон

Guidon vase

Ваза-гулдон

Узбекистон, XIX аср охири.
Гил, ангоб, сир, махсус
кулолчилик усули, накш.
36,5x23,3 см.

Uzbekistan, late 19,h century.
Clay, engobe, glaze, pottery,

Узбекистан, конец XIX в.
Глина, ангоб, глазурь,

painting.
3 6.5x23.3 cm.

гончарная техника, роспись.
36,5 x 2 3 ,3 см.

КП МНИ-17368

KPMNI-17368

КП М НИ-17368

Гулдон

Guidon vase

Ваза-гулдон

Хужанд, XIX аср охири - XX аср
бошлари.
Гил, ангоб, сир, махсус

Khojent, late 19lh - early 20"’
century.
Clay, engobe, glaze,
pottery, underglaze
painting.
22.5 x 1 3 .5 cm.

Ходжент, конец XIX - начало

кулолчилик усули, сир ости
накши.
22 ,5 x 1 3 ,5 см.
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XX вв.
Глина, ангоб, глазурь,
гончарная техника,
подглазурная роспись.
2 2 ,5 x 1 3,5 см.

КП М Н И -17369

KPMNI-17369

КП М Н И-17369

Лаган

Dish

Блюдо

Бухоро (?), XX аср бошлари.

Bukhara (?), early 2001 century.
Clay, engobe, glaze, pottery, engraving,
painting.
4 .8 x 3 3 .2 cm.

Бухара (?), начало XX в.
Глина, ангоб, глазурь, гончарная техника,

Гил, ангоб, сир, махсус кулолчилик усули,
уйма на«ш, безакли накш .
4 ,8 x 3 3 ,2 см.
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гравировка, роспись.
4 ,8 x 3 3 ,2 см.

М Х П -6085

МНР-6085

Лаган

Dish

Бухоро, 1935 йил.
Гил, ангоб, сир, махсус кулолчилик усули,

Bukhara, 1935.
Clay, engobe, glaze, pottery,

уйма накш, безакли накш.

engraving, painting.

5 ,3x34 ,5 см.

5 .3 x 3 4 .5 cm.

М ХП-6085

Блюдо
Бухара, 1935 г.
Глина, ангоб, глазурь, гончарная техника,
гравировка, роспись.
5,3x34,5 см.
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М ХП-6101 HKK-140

МХП-6101 НКК-140

МНР-6101 NKK-140

Лаган (Бухороуелуби)

Dish (Bukhara style)

Тошкент, Тош кент бадиий саноат Укувишлаб чикариш комбинати, 1936 йил.
Раем муаллифи Мусо Исмоилов.
Гил, ангоб, сир, махсус кулолчилик усули,

Tashkent, Tashkent Training and Production
Combine of Art Industry, 1936.
Painted by Musa Ismailov.
Clay, engobe, glaze, pottery, engraving,
painting.
5 .5 x 3 4 .5 cm.
Exhibited at the World's Fair in Paris in
1937.

рима накш , безакли накш .
5 ,5 x 3 4 ,5 см.
1937 йилги П ариж Бутунжахон
кургазм асида нам ойиш килинган.
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Блюдо (бухарского образца)
Ташкент, Ташкентский учебно
производственный комбинат
художественной промышленности, 1936 г.
Автор рисунка Муса Исмаилов.
Глина, ангоб, глазурь, гончарная техника,
гравировка, роспись.
5 ,5 x 3 4 ,5 см.
Экспонат Всемирной выставки в Париже
1937 г.

М Х П -6089
М Х П -6089

Товусрасми туширилгаи лаган
намунаси (Самарканд услуби)
Тошкент, Тошкент бадиий саноат укувишлаб чикариш комбинати. 1936 йил.
Уста Т. Камол.
Гил, ангоб, сир, махсус кулолчилик усули,
уйма накш , безакли накш .
5 ,0 x 3 1 ,5 см.
1937 йилги Париж Бутунжахон
кургазмасида намойиш килинган.

МНР-6089

Dish with image of peacock
(Samarkand style)
Tashkent, Tashkent Training and Production
Combine of A rt Industry, 1936.
A rtis a n ! Kamal
Clay, engobe, glaze, pottery, painting.

Блюдо с изображением павлина
(самаркандского образца)
Ташкент, Ташкентский учебно
производственный комбинат
художественной промышленности, 1936 г.
Мастер Т. Камал.
Глина, ангоб, глазурь, гончарная техника,

5 .0 x 3 1 .5 cm.
Exhibited at the World's Fair in Paris in

роспись.
5 ,0 x 3 1 ,5 см.
Экспонат Всемирной выставки в Париже

1937.

1937 г.

281

М Х П -6090

МХП-6090

Блюдо (самаркандского образца)

Лаган (Самарканд услуби)
Тошкент, Тошкент бадиий саноат укувишлаб чикариш к о м б и н а т

М Н Р-6090

Dish (Samarkand style)

Ташкент, Ташкентский учебнопроизводствеш ыи комбинат
художественной промы шленности,

1936 йил.
Уста Туроб Миралиев.
Гил, ангоб, сир, махсус кулолчилик усули,
уйма накш , безакли накш .

Tashkent, Tashkent Training and Production
Combine of A rt Industry, 1936.
Artisan Turab Miraliev.

1936 г.
Мастер Тураб Миралиев.
Глина, ангоб, глазурь, гончарная техника,

Clay, engobe, glaze, pottery, painting.
5 .5 x 3 2 .8 cm.
Exhibited at the World's Fair in Paris in
1937.

роспись.
5 ,5 x 3 2 ,8 см.
Экспонат Всемирной выставки в П ариже

5 ,5 x 3 2 ,8 см.
1937 йилги Париж Бутунжахон
кургазмасида намойиш килинган.

1937 года.

МХП-6091

Блюдо (самаркандского образца)
М ХП-6091

Лаган (Самарканд услуби)

MHP-6091

Тош кент, Тош кент бадиий саноат укув-

Dish (Samarkand style)

иш лаб чикариш комбинати, 1936 йил.
Уста Туроб Миралиев.
Гил, ангоб, сир, махсус кулолчилик усули,
Уйма н акш , безакли накш .

Tashkent, Tashkent Training and Production
Combine of A rt Industry, 1936.
Artisan Turab Miraliev.
Clay, engobe, glaze, pottery, painting.
5 .0 x 3 3 .0 cm.
Exhibited at the World's Fair in Paris in
1937.

5 ,0 x 3 3 ,0 см.
1937 йилги П ариж Бутунжахон
кургазм асида нам ойиш килинган.
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Ташкент, Ташкентский учебно
производственный комбинат
художественной промы шленности.
1936 г.
Мастер Тураб М иралиев.
Глина, ангоб, глазурь, гончарная техника,
роспись.
5 ,0 x 3 3 ,0 см.
Экспонат Всемирной выставки в П ариже
1937 г.

М ХП-6092
М ХП-6092

Блюдо (самаркандского образца)

Лаган (Самарканд услуби)
Тошкент, Тошкент 6 эдиий саноат укувишлаб ш;. ариш кг дбинати.
1936 йил.
Уста Туроо Миралиев.
Гил, ангоб, сир, махсус кулолчилик усули,
уйма накш , безакли накш .
4 ,7 x 3 2 ,7 см.
1937 йилги Париж Бутунжахон
кургазмасида намойиш килинган.

МХП-6092

Dish (Samarkand style)
Tashkent, lashkent Training and Production
Combine of Art Industry, 1936.
Artisan Turab Miraliev.
Clay, engobe, glaze, pottery, painting.
4 .7 x 3 2 .7 cm.
Exhibited at the World's Fair in Paris in
1937.

Ташкент. Ташкентский учебно
производственный комбинат
художественной промышленности.
1936 г.
Мастер Тураб Миралиев.
Глина, ангоб, глазурь, гончарная техника,
роспись.
4 ,7 x 3 2 ,7 см.
Экспонат Всемирной выставки в Париже
1937 г.

МХП-6093

Блюдо (риштанского образца)

МХП-6093

Лаган (Риштон услуби)
Тошкент, Тошкент бадиий саноат укувишлаб чикариш комбинати, 1936 йил.
Уста Туроб Миралиев.
Гил, ангоб, сир, махсус кулолчилик усули,
уйма накш , безакли накш .
5 ,5 x 3 2 ,5 см.
1937 йилги Париж Бутунжахон
кургазмасида намойиш килинган.

МНР-6093

Dish (Rishtan style)
Tashkent, Tashkent Training and Production
Combine of Art Industry, 1936.
Artisan Turab Miraliev.
Clay, engobe, glaze, pottery, painting.
5 .5 x 3 2 .5 cm.
Exhibited at the World's Fair in Paris in
1937.

Ташкент, Ташкентский учебнопроизводственный комбинат
художественной промышленности, 1936 г.
Мастер Тураб Миралиев.
Глина, ангоб, глазурь, гончарная техника,
роспись.
5 ,5 x 3 2 ,5 см.
Экспонат Всемирной выставки в Париже
1937 г.
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МХП-6094

МХП-6094

Блюдо

Лаган
Тошкент, Тошкент бадиий саноат укувишлаб чикариш к о м б и н а т

МНР-6094

Dish

1936 йил.
Уста Туроб Миралиев, Т. Камол.
Гил, ангоб, сир, махсус кулолчилик усули,
уйма накш, безакли накш.

Tashkent, Tashkent Training and Production

4,7x33,5 см.
1937 йилги Париж Бутунжахон
кургазмасида намойиш килинган.

painting.

Combine o f Art Industry, 1936.
Artisans: Turab Miraliev, T. Kamal.
Clay, engobe, glaze, pottery, engraving,
4 .7x33.5 c m .
Exhibited a t the World's Fair in Paris in 1937.

Ташкент, Ташкентский учебнопроизводственны-i комбинат
художественной р чмышленности, 1936 г.
Мастера: Тураб Миралиев, Т. Камал.
Глина, ангоб, глазурь, гончарная техника,
гравировка, роспись.
4 ,7 x 3 3 ,5 см.
Экспонат Всемирной выставки в Париже
1937 г.

МХП-6095
МХП-6095

МНР-6095

Блюдо

Лаган

Dish

Тошкент, Тошкент бадиий саноат укувишлаб чикариш комбинати, 1936 йил.
Уста Туроб Миралиев.

Tashkent, Tashkent Training and Production
Combine o f A rt Industry, 1936.

Ташкент, Ташкентский учебнопроизводственный комбинат
художественной промышленности, 1936 г.

Artisan Turab Miraliev.
Clay, engobe, glaze, pottery, engraving,

Мастер Тураб Миралиев.
Глина, ангоб, глазурь, гончарная техника,

Гил, ангоб, сир, махсус кулолчилик усули,
рйма накш, безакли накш.
6 x 3 3 см.
1937 йилги Париж Бутунжахон
кургазмасида намойиш килинган.

painting.
6 x 3 3 cm.
Exhibited a t the W orld's Fair in Paris in
1937.

гравировка, роспись.
6 x 3 3 см.
Экспонат Всемирной выставки в Париже
1937 г.

МХП-6096

МХП-6096

МНР-6096

Лаган (Бухоро услуби)

Dish (Bukhara style)

Тошкент, Тошкекг бадиий саноат укув-

Tashkent, Tashkent Training and Production
Combine of Art industry, 1932.
Artisan Turab Miraiiev.
Clay, engobe, glaze, pottery, engraving,
painting.
5 x 3 2 .5 cm.

ишлаб чикариш комбинати, 1932 йил.
У а а Туроб Миралиев.
Гил, ангоб, сир, махсус кулолчилик усули,
уйма накш, безакли н а ш .
5 x 3 2 ,5 см.

Блюдо (бухарского образца)
Ташкент, Ташкентский учебно
производственный комбинат
художественной промышленности, 1932 г.
Мастер Тураб Миралиев.
Глина, ангоб, глазурь, гончарная техника,
гравировка, роспись.
5 x 3 2 ,5 см.

МХП-6097 HKK-148

Блюдо (риштанского образца)

М ХП-6097 НКК-148

Лаган (Риштон услуби)

МНР-6097 NKK-148

Ташкент, Ташкентский учебно

Тошкент, Тошкент бадиий саноат укувишлаб чикариш комбинати, 1936 йил.
Уста Туроб Миралиев.

Dish (Rishtan style)

производственный комбинат
художественной промышленности, 1936 г.

Гил, ангоб, сир, махсус кулолчилик усули,
безакли накш.
5 ,5 x 3 3 ,0 см.

Tashkent, Tashkent Training and Production
Combine of Art Industry, 1936.
Artisan Turab Miraiiev.
Clay, engobe, glaze, pottery, painting.
5 .5 x 3 3 .0 cm.

Мастер Тураб Миралиев.
Глина, ангоб, глазурь, гончарная техника,
роспись.
5 ,5 x 3 3 ,0 см.

285

КПМ НИ-17370

KPM NI-17370

КПМ НИ-17370

Лаган

Dish

Блюдо

Узбекистан, XIX аср охири.
Гил, ангоб, сир, махсус

Uzbekistan, late 19lh century.
painting.

Узбекистан, конец XIX в.
Глина, ангоб, глазурь,
гончарная техника, роспись.

7 .5 x 3 5 cm.

7 ,5 x 3 5 см.

кулолчилик усули, безакли накш.
7 ,5 x 3 5 см.
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Clay, engobe, glaze, pottery,

МХП-6098

МХП-6098

Блюдо (риште - -ого образца)

Лаган (Риштон услуби)

МНР-6098

Тошкент, Тошкент бадиий саноат укув-

Dish (Rishtan style)

Ташкент, Ташкен
ни учебнопроизводствеш й комбинат

ишлаб чикариш комбинати, 1936 йил.
Уста Туроб Миралиев.

Tashkent, Tashkent Training and Production

художественной ьромышле.чности, 1936 г.

Combine of A rt Industry, 1936.
Artisan Turab Miraliev.

Мастер Тураб Миралиев.

Гил, ангоб, сир, махсус кулолчилик усули,
безакли накш .
6 x 3 3 см.

Clay, engobe, glaze, pottery, painting.
6 x 33 cm.

1937 йилги Париж Бутунжахон
кургазмасида намойиш килинган.

Exhibited at the World's Fair in Paris in
1937.

Глина, ангоб, глазурь, гончарная техника,
роспись.
6 x 3 3 см.
Экспонат Всемирной выставки в Париже
1937 г.

МХП-6099
МХП-6099

Блюдо (риштанского образца)

Лаган (Риштон услуби)

МНР-6099

Тошкент, Тошкент бадиий саноат укувишлаб чикариш комбинати, 1936 йил.
Уста Туроб Миралиев (?).
Гил, ангоб, сир, махсус кулолчилик усули,
безакли накш.

Dish (Rishtan style)

5 x 3 2 см.
1937 йилги Париж Бутунжахон

Tashkent, Tashkent Training and Production
Combine of Art Industry, 1936.
Artisan Turab Miraliev (?).
Clay, engobe, glaze, pottery, painting.
5 x 3 2 cm.
Exhibited at the World's Fair in Paris in

кургазмасида намойиш килинган.

1937.
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Ташкент, Ташкентский учебно
производственный комбинат
художественной промышленности, 1936 г.
Мастер Тураб Миралиев (?).
Глина, ангоб, глазурь, гончарная техника,
роспись.
5 x 3 2 см.
Экспонат Всемирной выставки в Париже
1937 г.

МХП-6100

Блюдо (риштанского образца)

МХП-6100

Лаган (Риштон услуби)
Тошкент, Тошкент бадиии саноат укувишлаб чикариш комбинати, 1934 иил.
Уста Туроб Миралиев.
Гил, ангоб, сир, махсус кулолчилик усули,

МНР-6100

Dish (Rishtan style)
Tashkent, Tashkent Training and Production
Combine of Art Industry, 1934.
Artisan Turab Miraiiev.
Clay, engobe, glaze, pottery, painting.

Ташкент, Ташкентский учебно
производственный комбинат
художественной промышленности, 1934 г.
Мастер Тураб Миралиев.
Глина, ангоб, глазурь, гончарная техника,

5.5x33.5 cm.
Exhibited at the World's Fair in Paris in

роспись.
5 ,5x33,5 см.
Экспонат Всемирной выставки в Париже

1937.

1937 г.

МХП-6103

МНР-6103

Блюдо с изображением петуха

Хуроз тасвири туширилган лаган

Dish with image of rooster

безакли накш.
5,5 x 3 3 ,5 см.
1937 йилги Париж Бутунжахон
кургазмасида намойиш килинган.

МХП-6103

Тошкент, Тошкент бадиий саноат укувишлаб чикариш комбинати, 1936 йил.
Уста Туроб Миралиев.
Гил, ангоб, сир, махсус кулолчилик усули,
уйма накш , безакли накш.
6 ,3 x 4 3 см.
1937 йилги Париж Бутунжахон
кургазмасида намойиш килинган.

Tashkent, Tashkent Training and Production
Combine of Art Industry, 1936.
Artisan Turab Miraiiev.
Clay, engobe, glaze, pottery, engraving,
painting.
6 .3 x 4 3 cm.
Exhibited at the World's Fair in Paris in
1937.

Ташкент, Ташкентский учебно
производственный комбинат
художественной промышленности, 1936 г.
Мастер Тураб Миралиев.
Глина, ангоб, глазурь, гончарная техника,
гравировка, роспись.
6 ,3 x 4 3 см.
Экспонат Всемирной выставки в Париже
1937 г.

МХП-6106

МХП-6106

МНР-6106

Блюдо (ходжентского образца)

Лаган (Xj/жанд услуби)

Lyagan dish (Khojent style)

Тошкент, Тошкент бадиий саноат укув-

Tashkent, Tashkent Training and Production

Ташкент, Ташкентский учебнопроизводственным комбинат

ишлаб чикариш комбинати, 1936 йил.
Уста Туроб Миралиев (?).
Гил, ангоб, сир, махсус кулолчилик усули,
уйма накш, безакли накш.

Combine of Art Industry, 1936.
Artisan Turab Miraliev (?).
Clay, engobe, glaze, pottery, engraving,
painting.

6 ,5 x37,5 см.
1937 йилги Париж Бутунжахон

6 .5 x 3 7 .5 cm.
Exhibited at the World's Fair in Paris in
1937.

кургазмасида намойиш килинган.

художественной промышленности, 1936 г.
Мастер Тураб Миралиев (?).
Глина, ангоб, глазурь, гончарная техника,
гравировка, роспись.
6 ,5 x 3 7 ,5 см.
Экспонат Всемирной выставки в Париже
1937 г.

МХП-6107
МХП-6107

МНР-6107

Лаган

Dish

Тошкент, Тошкент бадиий саноат укув-

Tashkent, Tashkent Training and Production
Combine of Art Industry, 1936.
Artisan Turab Miraliev.
Clay, engobe, glaze, pottery, engraving,
painting.

ишлаб чикариш комбинати, 1936 йил.
Уста Туроб Миралиев.
Гил, ангоб, сир, махсус кулолчилик усули,
уйма накш , безакли накш.
6 ,8 x 4 3 см.
1937 йилги Париж Бутунжахон
кургазмасида намойиш килинган.
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6 .8 x 4 3 cm.
Exhibited a t the World's Fair in Paris in
1937.

Блюдо
Ташкент, Ташкентский учебно
производственный комбинат
художественной промышленности, 1936 г.
Мастер Тураб Миралиев.
Глина, ангоб, глазурь, гончарная техника,
гравировка, роспись.
6 ,8 x 4 3 см.
Экспонат Всемирной выставки в Париже
1937 г.

МХП-6108
МХП-6108

МНР-6108

Блюдо

Лаган

Dish

Тошкент, Тошкент бгдиий саноат укувишлаб чикариш комбинати, 1936 йил.
Усталар Туроб Миралиев, Т. Камол.
Гил, ангоб, сир, махсус кулолчилик усули,
уйма накш, безакли накш.

Tashkent, Tashkent Training and Production

Ташкент, Ташкентский учебно
производственный комбинат
художественной промышленности, 1936 г.

5 x 3 5 ,7 см.
1937 йилги Париж Бутунжахон
кургазмасида намойиш килинган.

Combine of Art Industry, 1936.
Artisans: Turab Miraliev, T. Kamal.
Clay, engobe, glaze, pottery, engraving,
painting.
5 x 3 5 .7 cm.
Exhibited at the World's Fair in Paris in

гравировка, роспись.

1937.

1937 г.

5 x 3 5 ,7 см.
Экспонат Всемирной выставки в Париже

КП МНИ-145

КП МНИ-145

Блюдо (риштанского образца)

Лаган (Риштон услуби)
Тошкент, Тошкент бадиий саноат укувишлаб чикариш комбинати.
1936 йил.

Мастера: Тураб Миралиев, Т. Камал.
Глина, ангоб, глазурь, гончарная техника,

KPMNI-145

Dish (Rishtan style)
Tashkent, Tashkent Training and Production

Уста Туроб Миралиев.
Гил, ангоб, сир, махсус кулолчилик усули,

Combine of Art Industry, 1936.
Artisan Turab Miraliev.

безакли накш.
4,8 хЗ З см.
1937 йилги Париж Бутунжахон
кургазмасида намойиш килинган.

Clay, engobe, glaze, pottery, painting
4 .8 x 3 3 cm.
Exhibited at the World's Fair in Paris in
1937.

Ташкент, Ташкентский учебно
производственный комбинат
художественной промышленности, 1936 г.
Мастер Тураб Миралиев.
Глина, ангоб, глазурь, гончарная техника,
роспись.
4 ,8 x 3 3 см.
Экспонат Всемирной выставки в Париже
1937 г.
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КП МНИ-146
КП М Н И -146

Блюдо (риштанского образца)

Лаган (Риштон услуби)

КР MNI-146

Тошкент, Тошкент бадиий саноат укувишлаб чикариш комбинати, 1936 йил.

Dish (Rishtan style)

Уста Туроб Миралиев.
Гил, ангоб, сир, махсус кулолчилик усули,
безакли накш.
6 x 3 4 см.
1937 йилги Париж Бутунжахон
кургазмасида намойиш килинган.
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Tashkent, Tashkent Training and Production
Combine of Art Industry, 1936.
Artisan Turab Miraliev.
Clay, engobe, glaze, pottery, painting.
6 x 3 4 cm.
Exhibited at the World's Fair in Paris in
1937.

Ташкент, Ташкентский учебно
производственный комбинат
художественной промышленности, 1936 г.
Мастер Тураб Миралиев.
Глина, ангоб, глазурь, гончарная техника,
роспись.
6 x 3 4 см.
Экспонат Всемирной выставки в Париже
1937 г.

КП МНИ-150

КП М Н И-150

Лаган

KPMNI-150

Блюдо

Тошкент, Тошкент бадиий саноат укув-

Dish

ишпаб чикариш комбинати, 1936 йил.
Уста Туроб Миралиев.

Tashkent, Tashkent Training and Production
Combine of Art Industry, 1936.

Ташкент, Ташкентский учебнопроизводственныи комбинат
художественной промышленности, 1936 г.

Гил, ангоб, сир, махсус кулолчилик усули,
уйма накш, безакли накш.
5 x 3 2 ,5 см.
1937 йилги Париж ва 1951 йилдаги Берлин

Artisan Turab Miraiiev.
Clay, engobe, glaze, pottery, engraving,
painting.

Мастер Тураб Миралиев.
Глина, ангоб, глазурь, гончарная техника,

5 x 3 2 .5 cm.
Exhibit at the World's Fairs in Paris in 1937 and
in Berlin in 1951.

5 x 3 2 ,5 см.
Экспонат Всемирной выставки в Париже

Бутунжахон кургазмаларида намойиш
килинган.

гравировка, роспись.

1937 г. и в Берлине 1951 г.

КП МНИ-152

КПМ НИ-152

Лаган

Блюдо

Тошкент, Тошкент бадиий саноат укувишлаб чикариш комбинати.

КР MNI-152

1936 йил.
Уста Туроб Миралиев.

Tashkent, Tashkent Training and Production
Combine of Art Industry, 1936.
Artisan Turab Miraiiev.
Clay, engobe, glaze, pottery, engraving,
painting.

Гил, ангоб, сир, махсус кулолчилик усули,
уйма накш , безакли накш.
5 x 3 5 ,5 см.
1937 йилги Париж ва 1951 йилдаги Берлин
Бутунжахон кургазмаларида намойиш
килинган.
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Dish

5 x 3 5 .5 cm.
Exhibit at the World's Fairs in Paris in 1937 and
in Berlin in 1951.

Ташкент. Ташкентский учебно
производственный комбинат
художественной промышленности.
1936 год.
Мастер Тураб Миралиев.
Глина, ангоб, глазурь, гончарная техника,
гравировка, роспись.
5 x 3 5 ,5 см.
Экспонат Всемирной выставки в Париже
1937 года и в Берлине 1951 г.

КП МНИ-148

КП МНИ-148

Лаган (Бухоро услуби)

KPMNI-148

Блюдо (бухарского образца)

Dish (Bukhara style)

Ташкент, Ташкентский учебно
производственный комбинат
художественной промышленности, 1936 г.

Тошкент, Тошкент бадиии саноат укувишлаб чикариш комбинати.
1936 йил.
Уста Туроб Миралиев.
Гил, ангоб, сир, махсус кулолчилик усули,
уйма накш, безакли накш.
5.2 x 3 5 .5 с т .
1937 йилги Париж Бутунжахон
кургазмасида намойиш килинган.

Tashkent, Tashkent Training and Production
Combine of Art Industry, 1936.
Artisan Turab Miraliev.
Clay, engobe, glaze, pottery, engraving,
painting.
5 .2x35.5 cm.
Exhibited at the World's Fair in Paris in

гравировка, роспись.
5,2x35,5 см.
Экспонат Всемирной выставки в Париже

1937.

1937 г.

KPMNI-149

Блюдо (бухарского образца)

КПМНИ-149

КП МНИ-149

Лаган (Бухоро услуби)
Тошкент, Тошкент бадиий саноат укувишлаб чикариш комбинати, 1936 йил.
Уста Туроб Миралиев.
Гил, ангоб, сир, махсус кулолчилик усули,
уйма накш , безакли накш.
5 x 3 2 ,5 см.
1937 йилги Париж ва 1952 йилдаги Берлин
Бутунжахон кургазмаларида намойиш
килинган.

Мастер Тураб Миралиев.
Глина, ангоб, глазурь, гончарная техника,

Dish (Bukhara style)
Tashkent, Tashkent Training and Production
Combine of Art Industry, 1936.
Artisan Turab Miraliev.
Clay, engobe, glaze, pottery, engraving,
painting.
5 x 3 2 .5 cm.
Exhibit at the World's Fairs in Paris in 1937 and
in Berlin in 1951.

Ташкент, Ташкентский учебно
производственный комбинат
художественной промышленности, 1936 г.
Мастер Тураб Миралиев.
Глина, ангоб, глазурь, гончарная техника,
гравировка, роспись.
5 x 3 2 ,5 см.
Экспонат Всемирной выставки в Париже
1937 г. и в Берлине 1951 г.
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КПМНИ-156
КП МНИ-156

KPMNI-156

Блюдо (ходжентского образца)

Лаган (Хужанд услуби)

Dish (Khojent style)

Тошкент, Тошкент бадиии саноат укувишлаб чикариш комоинати,1936 иил.
Уста Туроб Миралиев.

Tashkent, Tashkent Training and Production
Combine of Art Industry, 1936.
Artisan Turab Miraliev.
Clay, engobe, glaze, pottery, engraving,
painting.
6.3x38.5 cm.

Ташкент, Ташкентский учебно
производственный комбинат
художественной промышленности, 1936 г.
Мастер Тураб Миралиев.
Глина, ангоб, глазурь, гончарная техника,
гравировка, роспись.
6 ,3 x 3 8 ,5 см.

Гил, ангоб, сир, махсус кулолчилик усули,
уйма накш, безакли накш.
6 ,3 x 3 8 ,5 см.

КПМНИ-157
КП МНИ-157

КР MNI-157

Блюдо (ходжентского образца)

Лаган (Хужанд услуби)

Dish (Khojentstyle)

Тошкент, Тошкент бадиий саноат укувишлаб чикариш комбинати, 1936 йил.
Уста Туроб Миралиев.
Гил, ангоб, сир, махсус кулолчилик усули,
уйма накш, безакли накш.
5 ,8 x 3 8 ,8 см.

Tashkent, Tashkent Training and Production

Ташкент, Ташкентский учебно
производственный комбинат
художественной промышленности, 1936 г.
Мастер Тураб Миралиев.
Глина, ангоб, глазурь, гончарная техника,
гравировка, роспись.
5,8 x 3 8 ,8 см.

Combine of Art Industry, 1936.
Artisan Turab Miraliev.
Clay, engobe, glaze, pottery, engraving,
painting.
5 .8 x 3 8 .8 cm.
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КП МНИ-158
Лаган
Тошкент, Тошкент бадиий саноат укувишлаб чикариш комбинати.
1936 йил.

KPMNI-158

Dish
Tashkent, Tashkent Training and Production
Combine of Art industry, 1936.

Уста Туроб Миралиев.
Гил, ангоб, сир, махсус кулолчилик усули,
уйма накш , безакли накш.

painting.

5 ,5 x 3 4 ,5 см.

5 .5 x 3 4 .5 cm.
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Artisan Turab Miraiiev.
Clay, engobe, glaze, pottery, engraving,

КП МНИ-158
Блюдо
Ташкент, Ташкентский учебно
производственный комбинат
художественной промышленности, 1936 г.
Мастер Тураб Миралиев.
Глина, ангоб, глазурь, гончарная техника,
гравировка, роспись.
5 ,5 x 3 4 ,5 см.

КПМНИ-159
Блюдо

КП МНИ-159

КР MNI-159

Лаган

Dish

Тошкент, Тошкент бадиий саноат укувишлаб чикариш комбинати, 1936 йил.

Tashkent, Tashkent Training and Production

Уста Туроб Миралиев.
Гил, ангоб, сир, махсус кулолчилик усули,

Artisan Turab Miraiiev.
Clay, engobe, glaze, pottery, engraving,

Мастер Тураб Миралиев.
Глина, ангоб, глазурь, гончарная техника,

уйма накш, безакли накш.

painting.
6 .5x38.2 cm.

6 ,5 x 3 8 ,2 см.

6 ,5 x 3 8 ,2 см.

Combine of Art Industry, 1936.

Ташкент, Ташкентский учебно
производственный комбинат
художественной промышленности, 1936 г.

гравировка, роспись.
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МХП-6104
МХП-6104

Гулдон (Риштон услуби)

МНР-6104

Тошкент, Тошкент бадиий

Guldan vase
(Rishtan style)

саноат укув-ишлаб
чикариш комбинати,
1936 йил.
Гил, ангоб, сир, махсус
кулолчилик усули, безакли
накш.
22,2 x 1 2 см.

чикариш комбинати,
1936 йил.
Уста Туроб Миралиев.
Гил, ангоб, сир, махсус
кулолчилик усули, безакли
накш.
2 2 ,8 x 1 2 ,5 см.

Art Industry, 1936.
Clay, engobe, glaze, pottery,
painting.
2 2 .2 x 1 2 cm.

Ташкент, Ташкентский
учебно-производственный
комбинат художественной
промышленности, 1936 г.
Глина, ангоб, глазурь,
гончарная техника,
роспись.
2 2 ,2 x 1 2 см.

МХП-6105

МХП-6105

Гулдон (Риштон услуби)
Тошкент, Тошкент бадиий
саноат укув-ишлаб

Tashkent, Tashkent Training
and Production Combine of

Ваза-гулдон
(риштанского образца)

МНР-6105

Guidon vase
(Rishtan style)

Ваза-гулдон
(риштанского образца)

Tashkent, Tashkent Training

Ташкент, Ташкентский
учебно-производственный
комбинат художественной

and Production Combine of
Art Industry, 1936.
Clay, engobe, glaze, pottery,
painting.
2 2.8x12.5 cm.

промышленности, 1936 г.
Глина, ангоб, глазурь,
гончарная техника,
роспись.
22,8x12,5 см.
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КП МНИ-137

КП МНИ-137

Гулдон (Уратепа услуби)
Тошкент, Тошкент бадиий
саноат укув-ишлаб чикариш
комбинати, 1936 йил.
Уста Ёкубжон Рауфов.
Гил, ангоб, сир, махсус
кулолчилик усули, безакли
накш.
2 3 ,5 x 1 3 ,5 см.
1937 йилги Париж ва 1951
йилги Берлин Бутунжахон
кургазмаларида намойиш
килинган.

Гулдон (Риштой услуби)

KP M NI-138

Тошкент, Тошкент бадиий

Guldan vase
(Rishtan style)

1937 йилги Париж Бутунжахон
кургазмасида намойиш
килинган.

Gulden vase
(Ura-Tyube style)
Tashkent, Tashkent Training
and Production Combine of Art
Industry, 1936.
Artisan Yakubjan Raufov.
Clay, engobe, glaze, pottery,
painting.
2 3 .5 x 1 3 .5 cm.
Exhibit at the World's Fairs in
Paris in 1937 and in Berlin in
1951.

Ташкент, Ташкентский
учебно-производственный
комбинат художественной
промышленности, 1936 г.
Мастер Якубджан Рауфов.
Глина, ангоб, глазурь,
гончарная техника, роспись.
2 3 ,5 x 1 3 ,5 см.
Экспонат Всемирном выставки
в Париже 1937 г. и в Берлине
1951 г.

Tashkent, Tashkent Training
and Production Combine of Art
Industry, 1936.
Artisan Turab Miraliev.
Clay, engobe, glaze, pottery,
painting.
2 2 x 1 3 cm.
Exhibited at the World's Fair in
Paris in 1937.

Ваза-гулдон (риштанского
образца)
Ташкент, Ташкентский
учебно-производственный
комбинат художественной
промышленности, 1936 г.
Мастер Тураб Миралиев.
Глина, ангоб, глазурь,
гончарная техника, роспись.
2 2 x 1 3 см.
Экспонат Всемирной выставки
в Париже 1937 г.

КП МНИ-139

КП М Н И-139

Гулдон (9ратепа услуби)

KPMNI-139

Тошкент, Тошкент бадиий

Guidon vase
(Ura-Tyube style)

саноат укув-ишлаб чикариш
комбинати, 1936 йил.
Уста Ёкубжон Рауфов.
Гил, ангоб, сир, махсус
кулолчилик усули, безакли
накш.
2 2 ,5 x 1 3 ,5 см.
1937 йилги Париж ва 1951
йилги Берлин Бутунжахон
кургазмаларида намойиш
килинган.
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Ваза-гулдон (ypaтюбинского образца)

КП МНИ-138

КПМНИ-138

саноат укув-ишлаб чикариш
комбинати, 1936 йил.
Уста Туроб Миралиев.
Гил, ангоб, сир, махсус
кулолчилик усули, безакли
накш.
2 2 x 1 3 см.

КР MNI-137

Tashkent, Tashkent Training
and Production Combine of Art
Industry, 1936.
Artisan Yakubjan Raufov.
Clay, engobe, glaze, pottery,
painting.
2 2 .5 x 1 3 .5 cm.
Exhibit at the World's Fairs in
Paris in 1937 and in Berlin in
1951.

Ваза-гулдон (уратюбинского образца)
Ташкент, Ташкентский
учебно-производственный
комбинат художественной
промышленности, 1936 г.
Мастер Якубджан Рауфов.
Глина, ангоб, глазурь,
гончарная техника, роспись.
2 2 ,5 x 1 3 ,5 см.
Экспонат Всемирной выставки
в Париже 1937 г. и в Берлине
1951 г.

КПМНИ-140
КП МНИ-140

КР MNI-140

Гулдон (Риштон услуби)

Guidon vase
(Rishtan style)

Тошкент, Тошкент бадиий
саноат укув-ишлаб чикариш

Ваза-гулдон
(риштаиского образца)
Ташкент, Ташкентский
учебно-производственный

Tashkent, Tashkent Training

комбинати, 1936 йил.
Уста Туроб Миралиев.
Гил, ангоб, сир, махсус
кулолчилик усули,безакли

and Production Combine of Art

накш.
2 0,5 x 1 3 ,7 см.

painting.
20.5x13.7 cm.

Industry, 1936.
Artisan Turab Miraiiev.
Clay, engobe, glaze, pottery,

комбинат художественной
промышленности, 1936 г.
Мастер Тураб Миралиев.
Глина, ангоб, глазурь,
гончарная техника, роспись.
2 0,5x13,7 см.

КПМ НИ-144

Блюдо (уратюбинского образца)

КП М НИ-144

Лаган (9ратепа услуби)
Тошкент, Тошкент бадиий саноат укувишлаб чикариш комбинати, 1936 йил.
Уста Ёкубжон Рауфов.
Гил, ангоб, сир, махсус кулолчилик усули,
безакли накш.
5 ,6 x 3 2 ,7 см.
1937 йилги Париж Бутунжахон
кургазмасида намойиш килинган.

KPMNI-144

Dish (Ura-Tyube style)
Tashkent, Tashkent Training and Production
Combine of Art Industry, 1936.
Artisan Yakubjan Raufov.
Clay, engobe, glaze, pottery, painting.
5.6x32.7 cm.
Exhibited at the World's Fair in Paris in
1937.

Ташкент, Ташкентский учебно
производственный комбинат
художественной промышленности, 1936 г.
Мастер Якубджан Рауфов.
Глина, ангоб, глазурь, гончарная техника,
роспись.
5 ,6 x 3 2 ,7 см.
Экспонат Всемирной выставки в Париже
1937 г.
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НВ-6746

NV-6746

HB-6746

Хуштак

Khushtak- Whistle

Хуштак - свистулька

Бухоро вилояти, Вобкент
тумани, Уба кишлога, 1975 йил.

Uba village, Vobkent District,
Bukhara region, 1975.
Artisan Khamro Rakhimova.
Clay, painting, m odeling.
1 3 .9 x 1 3 .5 x 7 .3 cm.

Бухарская обл., Вабкентский
p-он, киш лак Уба, 1975 г.
Мастер Хамро Рахимова.
Глина, роспись, лепка.

НВ-6745

NY-6745

HB-6745

Хуштак

Khushtak- Whistle

Хуштак - свистулька

Бухоро вилояти, Вобкент
тумани, Уба кишлоги, 1975 йил.

Uba village, Vobkent District,

Бухарская обл., Вабкентский
p-он, киш лак Уба, 1975 г.

Уста Хамро Рахимова.
Сопол, ганчкорлик, накш .
1 3 ,9 x 1 3 ,5 x 7 ,3 см.

Уста Хамро Рахимова.
Сопол, ганчкорлик, накш .
1 7 x 1 5 ,7 x 6 ,5 см.

1 3 ,9 x 1 3 ,5 x 7 ,3 см.

Bukhara region, 1975.
Artisan Khamro Rakhimova.
Clay, m odeling, painting.
1 7 x 1 5 .7 x 6 .5 cm.

НВ-6747

NY-6747

HB-6747

Хуштак

Khushtak-Whistle

Хуштак - свистулька

Бухоро вилояти, Вобкент
тумани, Уба k h u m o f m , 1975 йил.
У а а Хамро Рахимова.

Uba village, Vobkent District,

Бухарская обл., Вабкентский

Bukhara region, 1975.
Artisan Khamro Rakhimova.

p-он, киш лак Уба, 1975 г.
Мастер Хамро Рахимова.

Сопол, ганчкорлик, накш .
1 4 ,2 x 1 4 ,5 x 5 ,5 см.

Clay, m odeling, painting.
1 4 .2 x 1 4 .5 x 5 ,5 cm.

Глина, лепка, роспись.
1 4 ,2 x 1 4 ,5 x 5 ,5 см.

1 7 x 1 5 ,7 x 6 ,5 см.

НВ-6748

NY-6748

НВ-6748

Хуштак

Khushtak- Whistle

Хуштак - свистулька

Бухоро вилояти, Вобкент
тумани, Уба кишлоги, 1975 йил.
Уста Хамро Рахимова.

Uba village, Vobkent District,
Bukhara region, 1975.
Artisan Khamro Rakhimova.
Clay, m odeling, painting.
1 4 .5 x 1 3 .7 x 6 .2 cm.

p-он, киш лак Уба, 1975 год.
Мастер Хамро Рахимова.
Глина, лепка, роспись.
1 4 ,5 x 1 3 ,7 x 6 ,2 см.

Сопол, ганчкорлик, накш .
1 4 ,5 x 1 3 ,7 x 6 ,2 см.
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Мастер Хамро Рахимова.
Глина, лепка, роспись.

Бухарская обл., Вабкентский

НВ-6750

NY-6750

HB-6750

Хуштак

Khushtak- Whistle

Хуштак - свистулька

Бухоро вилояти, Вобкент

Uba village, Vobkent District,
Bukhara region, 1975.
Artisan Khamro Rakhimova.
Clay, modeling, painting.
1 7 .9 x 1 5 .3 x 6 .4 cm.

Бухарская обл., Вабкентский
p-он, киш лак Уба, 1975 год.
Мастер Хамро Рахимова.
Глина, лепка, роспись.
1 7 ,9 x 1 5 ,3 x 6 ,4 см.

тумани, Уба к и ш л о р и , 1975 йил.
Уста Хамро Рахимова.
Сопол, ганчкорлик, н а ш .
1 7 ,9 x 1 5 ,3 x 6 ,4 см.

V

‘'й

НВ-6751

NY-6751

HB-6751

Хуштак

Khushtak- Whistle

Хуштак - свистулька

Бухоро вилояти, Вобкент
тумани, Уба к и ш л о р и , 1975 йил.
Уста Хамро Рахимова.
Сопол, ганчкорлик, накш.
1 4 ,8 x 1 3 ,6 x 5 ,5 см.

Uba village, Vobkent District,
Bukhara region, 1975.
Artisan Khamro Rakhimova.
Clay, modeling, painting.
1 4 .8 x 1 3 .6 x 5 .5 cm.

Бухарская обл., Вабкентский
p-он, киш лак Уба, 1975 г.
Мастер Хамро Рахимова.
Глина, лепка, роспись.
1 4 ,8 x 1 3 ,6 x 5 ,5 см.

HB-6749

NY-6749

HB-6749

Хуштак

Khushtak-Whistle

Хуштак - свистулька

Бухоро вилояти, Вобкент
тумани, Уба к и ш л о р и , 1975 йил.
Уста Фатилло Саъдуллаев.
Сопол, ганчкорлик, накш .
1 9 x 1 5 ,2 x 8 ,4 см.

Uba village, Vobkent District,
Bukhara region, 1975.
Artisan Fatillo Sagdullaev.
Clay, modeling, painting.
1 9 x 1 5 .2 x 8 .4 cm.

Бухарская обл., Вабкентский
p-он, киш лак Уба, 1975 г.
Мастер Фатилло Сагдуллаев.
Глина, лепка, роспись.
1 9 x 1 5 ,2 x 8 ,4 см.

НВ-6752

NY-6752

НВ-6752

Хуштак

Khushtak- Whistle

Хуштак - свистулька

Бухоро вилояти, Вобкент
тумани, Уба к и ш л о р и , 1975 йил.
Уста Фатилло Саъдуллаев.
Сопол, ганчкорлик, накш .
2 3 ,8 x 1 9 ,2 x 1 2 ,7 см.

Uba village, Vobkent District,
Bukhara region, 1975.
Artisan Fatillo Sagdullaev.
Clay, m odeling, painting.
2 3 .8 x 1 9 .2 x 1 2 .7 cm.

Бухарская обл., Вабкентский
p-он, киш лак Уба, 1975 г.
Мастер Фатилло Сагдуллаев.
Глина, лепка, роспись.
2 3 ,8 x 1 9 ,2 x 1 2 ,7 см.

% 1
\
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НВ-6753

NY-6753

HB-6753

Хуштак

Khushtak- Whistle

Хуштак - свистулька

Бухоро вилояти, Вобкент
тумани, Уба к и ш л о р и , 1975 йил.
Уста Фатилло Саъдуллаев.

Uba village, Vobkent District,
Bukhara region, 1975.
Artisan Fatillo Sagdullaev.
Clay, painting, modeling.
2 4 x 2 0 .6 x 8 .1 cm.

Бухарская обл., Вабкентский

Сопол, ганчкорлик, накш .
2 4 x 2 0 ,6 x 8 ,1 см.

p-он, киш лак Уба, 1975 г.
Мастер Фатилло Сагдуллаев.
Глина, роспись, лепка.
2 4 x 2 0 ,6 x 8 ,1 см.

НВ-6754

NY-6754

HB-6754

Хуштак

Khushtak-Whistle

Хуштак - свистулька

Бухоро вилояти, Вобкент
тумани, Уба к и ш л о р и , 1975 йил.
Уста Фатилло Саъдуллаев.
Сопол, ганчкорлик, накш .

Uba village, Vobkent District,
Bukhara region, 1975.
Artisan Fatillo Sagdullaev.
Clay, m odeling, painting.

Бухарская обл., Вабкентский
p-он, киш лак Уба, 1975 г.

2 2 ,8 x 1 5 ,5 x 1 1 ,2 см.

2 2 .8 x 1 5 .5 x 1 1 .2 cm.

Мастер Фатилло Сагдуллаев.
Глина, лепка, роспись.
2 2 ,8 x 1 5 ,5 x 1 1 ,2 см.

Н В-6755

NY-6755

HB-6755

Хуштак

Khushtak-Whistle

Хуштак - свистулька

Бухоро вилояти, Вобкент тумани,
Уба к и ш л о р и , 1975 йил.
Уста Фатилло Саъдуллаев.
Сопол, ганчкорлик, накш .
2 5 x 1 8 ,4 x 1 5 см.

Uba village, Vobkent District,
Bukhara region, 1975.
Artisan Fatillo Sagdullaev.
Clay, modeling, painting.
2 5 x 1 8 .4 x 1 5 cm.

Бухарская обл., Вабкентский
р-н, кишлак Уба, 1975 г.
Мастер Фатилло Сагдуллаев.
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Глина, лепка, роспись.
2 5 x 1 8 ,4 x 1 5 см.

НВ-6731

NY-6731

HB-6731

Хуштак

Khushtak- Whistle

Хуштак - свистулька

Бухоро вилояти, Вобкент
тумани, Уба к и ш л о р и ,
1 9 7 0 -1 9 8 0 йиллар.
Уста Фатилло Саъдуллаев.
Сопол, ганчкорлик, накш.
1 0 ,2 x 8 ,6 x 3 ,7 см.

Uba village, Vobkent District,
Bukhara region,
19 7 0s-1980s.
Artisan Fatillo Sagdullaev.
Clay, modeling, painting.
1 0 .2 x 8 .6 x 3 .7 cm.

Бухарская обл., Вабкентский
p-он, киш лак Уба,
1 9 7 0 -1 9 8 0 -е гг.
Мастер Фатилло Сагдуллаев.
Глина, лепка, роспись.
1 0 ,2 x 8 ,6 x 3 ,7 см.

Н В-6743

NY-6743

HB-6743

Хуштак

Khushtak- Whistle

Хуштак - свистулька

Бухоро вилояти, Вобкенттумани,
Уба кишлори , 1970 йиллар.

Uba village, Vobkent District,
Bukhara region, 1970s.
Artisan Kubaro Babaeva.
Clay, m odeling, painting.
2 0 .8 x 1 4 x 8 .3 cm.

Бухарская обл., Вабкентский
район, киш лак Уба, 1970-е гг.
Мастер Кубаро Бабаева.
Глина, лепка, роспись.
2 0 ,8 x 1 4 x 8 ,3 см.

Уста Кубаро Бобоева.
Сопол, ганчкорлик, накш .
2 0 ,8 x 1 4 x 8 ,3 см.

НВ-6744

NY-6744

H B-6744

Хуштак

Khushtak- Whistle

Хуштак- свистулька

Бухоро вилояти, Вобкенттумани,

Uba village, Vobkent District,
Bukhara region, 1970s.
Artisan Kubaro Babaeva.
Clay, m odeling, painting.
2 3 x 1 5 .5 x 8 .1 cm.

Бухарская обл., Вабкентский
p-он, киш лак Уба, 1970-е гг.
Мастер Кубаро Бабаева.
Глина, лепка, роспись.

Уба к и ш л о р и , 1970 йиллар.
Уста Кубаро Бобоева.
Сопол, ганчкорлик, накш .
2 3 x 1 5 ,5 x 8 ,1 см.

2 3 x 1 5 ,5 x 8 ,1 см.
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НВ-6733

HB-6733

«Аждар»уйинчоги

NY-6733

Игрушка «Дракон»

Самарканд, 1946 йил.
Уста Умаркул Ж уракулов
(1 8 9 4 -1 9 7 3 ).
Сопол, ганчкорлик,

'D ra g o n " toy

Самарканд, 1946 г.

Samarkand, 1946.
Artisan Umarkul
Jurakulov (1 8 9 4 -1 9 7 3 ).

Мастер Умаркул
Джуракулов
(1 8 9 4 -1 9 7 3 ).

колип.
7 ,3 x 1 2 ,5 x 5 см.

Clay, m odeling, stamp.
7 .3 x 1 2 .5 x 5 cm.

Глина, лепка, штамп
7 ,3 x 1 2 ,5 x 5 см.

НВ-6735

«Йулбарс» уйинчоги
Самарканд, 1946 йил.
Уста Умаркул Журакулов
(1 8 9 4 -1 9 7 3 ).
Сопол, ганчкорлик,
кол и п.
7 ,7 x 9 ,1 x 5 ,4 см.

HB-6736

«Эшаквахутикча»

HB-6736

Уйинчоги

Игрушка
«Осел с осленком»

Самарканд, 1970
йиллар.

NY-6736

Уста Умаркул Журакулов
(1 8 9 4 -1 9 7 3 ).
Сопол, ганчкорлик,

Samarkand, 1970s.
Artisan Umarkul

Самарканд, 1970-е гг.
Мастер Умаркул
Джуракулов

Jurakulov (1 8 9 4 -1 9 7 3 ).
Clay, m odeling, stamp.
6 .6 x 7 .9 x 2 .9 cm.

(1 8 9 4 -1 9 7 3 ).
Глина, лепка, ш тамп.
6 ,6 х 7 ,9 х 2 ,9 см.

колип.
6 ,6 х 7 ,9 х 2 ,9 см.
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"Donkey and foal" toy

НВ-6735
NY-6735

Игрушка «Тигр»

Tiger" toy

Самарканд, 1946 г.

Samarkand, 1946.
Artisan Umarkul
Jurakulov (1 8 9 4 -1 9 7 3 ).

Мастер Умаркул
Джуракулов
( 1 8 9 4 -1 9 7 3 ).
Глина, лепка, ш там п.

Clay, m odeling, stamp.
7 .7 x 9 .1 x 5 .4 cm.

7 ,7 x 9 ,1 х 5 ,4 см.

НВ-6740

«Туя»уйинчоги
Самарканд, 1970
йиллар.
Уста Умаркул Журакулов
(1 8 9 4 -1 9 7 3 ).
Сопол, ганчкорлик,
накш , колип,
уймакорлик.
9 ,6 x 1 0 ,4 x 6 ,2 см.

HB-6740
NV-6740

Игрушка «Верблюд»

"Camel" toy

Самарканд, 1970-е гг.
Мастер Умаркул
Джуракулов
(1 8 9 4 -1 9 7 3 ).
Глина, лепка, роспись,
штамп, гравировка.
9 ,6 x 1 0 ,4 x 6 ,2 см.

Samarkand, 1970.
Artisan Umarkul
Jurakulov (1 8 9 4 -1 9 7 3 ).
Clay, m odeling, painting,
stamp, engraving.
9 .6 x 1 0 .4 x 6 .2 cm.

* %-
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НВ-6737

NV-6737

«Эшак»уйинчоеи

"Donkey"toy

HB-6737

Samarkand,
1970s—1980s.
Artisan Abdurakhim
Mukhtarov (born in

Игрушка «Ослик»

Самарканд,
1 9 7 0 -1 9 8 0 йиллар.
Уста Абдурахим

Л

Мухторов (1931 й.т.).
Сопол, ганчкорлик,
колип.
5 x 6 ,7 x 4 см.

%J •

1931).
Clay, modeling, stamp.
5 x 6 .7 x 4 cm.

Самарканд,
19 7 0 -1 9 8 0 -е гг.
Мастер Абдурахим
Мухтаров (1931 г.р.).
Глина, лепка, штамп.
5 x 6 ,7 x 4 см.

с:

НВ-6741

«Аждар»уйинчоги
Самарканд,
1 9 7 0 -1 9 8 0 йиллар.
Сопол, ганчкорлик,
накш .
1 1 ,9 x 1 4 ,9 x 6 ,2 см.

NV-6741

HB-6741

"Dragon"toy

Игрушка «Дракон»

Samarkand,
1970s—1980s.
Clay, modeling, painting.
1 1 .9 x 1 4 .9 x 6 .2 cm.

Самарканд,
1 9 7 0 - 1 980-е rr.
Глина, лепка, роспись.
1 1 ,9 x 1 4 ,9 x 6 ,2 см.
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XIX-XX АСРЛАРДА УЗБЕКИСТОНДА
БАДИИЙ МЕТАЛЛ
М.О. Юдин

Бутунроссия амалий-безак ва халк санъати музеиида металлдан ишланган узбек бадиий буюмлари унча куп эмас. Тупламдаги барча буюмлар 2000 йилда музей тупламига Халк санъати музейи (аввалги Хунармандчилик музейи)1 томонидан такдим этилган.
Узбекистонга оид металл буюмлар тупламини иигиш 1930-йиллардан бошланган. Уша даврда музей Бадиий хунармандчилик саноати
институти тузилмасининг булими хисобланарди.
Бир катор буюмлар музейга 1937 йилдаги Халкаро Париж кургазмаси
(Замонавий хаётда санъат ва техника Бутунжахон кургазмаси)дан сунг
берилди. Унинг вакиллари европаликларни хозирги МДХ республикаларидаги амалий санъат анъаналари билан таништириб, 95 та Гран-при
мукофоти, шунингдек, 70 та олтин, 40 та кумуш, 6 та бронза медал, 50 та
фахрий ёрлик билан такдирланишди2. Кургазмадан сунг келиб тушган буюмлар орасида анъанавий шаклда ишланган ювиниш мосламаси - дастшуй нихоятда ажойиб ишлангани билан ажралиб туради. Унга
уйиб езилган битикда устанинг исм-шарифи «А. С. Хомидуев» хамда
идиш ишланган аник сана (1936 йил 5 октябрь) курсатилган.
Музеи тупламини тулдириб турувчи яна бир мухим манба сифатида
БСИТИ экспедицияларини курсатиш мумкин. Унинг аъзолари факатгина «жойлардаги усталар билан ишлаш» эмас, балки кадимий ва замона
вий безакли амалий санъат буюмларини кулга киритишни хам уз олдига максад килиб куйган эди.
1939 иил Кукон шахрида утказилган мана шундаи экспедиция паитида институт ходими С. В. Ильинская музеи тупламини юз йил аввал номаълум уста томонидан ишланган «сарик мисдан хар тарафи уйма накш
билан безатилган копкокли куза» билан тулдирган3.
Шунингдек, музейда XIX асрга тегишли деб топилган анъана
вий шаклдаги чойдиш ва офтоба хам мавжуд. Уларнинг иккаласи хам
1940-йилларнинг охири 1950-йилларнинг бошида Шарк маданияти му-
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1. Каранг. Распоряжение
Правительства РФ от
05.08.1999 N° 1232-р.
2. Кар.: Фахретдиноиа Д. А.
Декоративно-п риклад! юе
искусство Узбекистана.
Ташкент, 1972. - 53-бет.
3.1939 йил Уз.ССР бадиий
саноатни тадкик этиш
юзасидан олиб борилган
ишлар юзасидан умумии
хисобот (11 / IX дан 27 /
X гача булган муддатда.)
// Бадиий саноат илмийтадкикот институтининг
архиви (БСИТИ). ВМДПНИнинг кулёзма ва
илмий хужжатлар булими.
Фонд 643. Опись 4а. Дело
82. Всекопромсовет (ИХП)
НИИХП. Л и с т 2. Уша ерда.
Дело 80. Лист 55.
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зейи (хозир бу музеи Шарк давлат музейи деб аталади) тупламига такдим этилган.
Узбекистан бадиий саноат кенгаши оркали келиб тушган буюмлар
орасида 1930 йилда «Большевик» артелида таиерланган чилим алохида
ажралиб туради. Унга ишлов беришда анъанавий уйма накш хамда безаклардан ташкари кора кумуш ва Шаркда алохида кадрланадиган феруза тошидан фойдаланилган.
Уста Мухаммад Халилов 1980 йилда узи ясаган патнисни музеига совFa килган. Унинг сирти уйма накш ва пахта чаноги тасвири билан безатилган.
Шундай килиб музейда тупланган бадиии металлнинг унчалик катта булмаган туплами узбек халк амалий-безак санъатининг энг кадимий
ва кизикарли турининг ривожланиши хакида тасаввур беради.
Бунда асосан буюмнинг асрлар давомидаги анъанавий шаклига хам
да уни безатишдаги дид коидаларига эътибор каратилади4. Айни паитда
хунармандчиликнинг муттасил ривожланиши окибатида унинг шакл
ва куринишлари хам такомиллашди.
Одатда, бундай буюмлар уч йуналишдаги усталар томонидан таиёрланган: мисгарлар буюмнинг шаклини, металл куювчилар дастаси, тумm yFH ,

k o iik o f h

ва бошка деталларини ишлашган, уймакорлар эса уни

ингичка тасвир ва накш билан безатишган.
Уйма накш унсурлари билан безак бериш узбек халк амалий-безак
санъатининг барча куринишлари учун хосдир. Булар асосан усимпиксимон, геометрик, баъзан зооморф накшлар, хаттотлик намуналари, маи4. Узбекистонда ясалган
аксарият буюмпарнинг
мукобили Шаркни
Туркистон, Хинд истон,
Эрон, Кавказ ва Туркия
халклари бугомлари
ораспда хам мавжуд
булиб, халклар уртасидаги
узаро маданий алокапар
хамда идишлар
шаклинингтузилишида,
ишлатилишида максадпар
муштараклипшм
англатади. Анъаналарни
саклаш шунчалик кучли
булганки, хатго Туладан
олмб келинган самоварлар
сот\’вга чи киш ида и аввал
кушимча накш уйиб
безатилган.
5. Батафсил каранг:
Абдулаев Т. А.,
Фахретдинова Д. А.,
Хакимов А. А. Песнь в
металле. Ташкент, 1986.

шии буюмларнинг тасвиридир.
Тадкикотчиларнинг фикрича, узбек накшининг энг куп таркалган
тури - усимлик тасвирини ифодаловчи «ислимий» накши булиб, бунда
поя, гул ва барглар ифодаланади5- «Ислимий» накшининг турфа хили
билан медальон, таксимча, геометрик шаклпар безатилган. Анъанавий
ёндошувга карамай, хар бир уста узи ёктирган «ислимий» накшлардан
фойдаланган. Зооморф тасвирлар хам турли шаклларда кулланилади.
Булар энди хаивон шакли эмас, балки уларнинг аъзолари: булбул кузи,
куй шохи, балик тангаси ва бошкалардир. Бую ^арнинг тумшуfh ва дастасида кулланган куш ва хайвон шакллари сингари натуралистик чизмалар бундан мустасно. Геометрик накш уйма накшда купрок ишлатилиб,
аирим геометрик накшлар («гиштча», «токча», «занжирлар») тугридантурри меъморий безакларда ишлатилган. Ушбу жихат, шунингдек, узбек
санъатининг умумий йуналишларида бадиий металл санъатонинг ривожланишидан далолат беради хамда уз навбатида жахон маданий меросининг ажралмас узвий кисми хисобланади.
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ARTISTIC METAL OF UZBEKISTAN
IN THE 19™-2 0 th CENTURIES
M .O . Yudin

The collection of Uzbek artistic metal works displayed at the AllRussian Museum of Decorative, Applied and Folk A rt is not very big.
All the items of this type were transferred to the museum as part of the
collection of the Museum of People's Art (former Central M useum of
Handmade Articles)1.
The collection of Uzbek metal articles began to form in the 1930s. At
that time the museum became a subdivision of the Institute of Artistic
Crafts.
A number of items arrived in the museum after the International
Exposition in Paris (International Exposition of Art and Technology in
Modern Life - Exposition Internationale des Arts et Techniques dans
la Vie Moderne) in 1937 (95 Grand Prix, 70 gold, 40 silver and 6 bronze
medals and over 50 honorary diplomas), at which Europe became
acquainted with the unique art of the present-day CIS countries. Uzbek
masters were also granted awards2. Among the articles that were
brought to the museum after the exhibition, one of the most interesting
is a traditional-shape washing bowl dastshuy. The inscription engraved
on it im parts the nam e of the m aster (A. S. Khomiduyev) and production
date (5 October 1936).
Another source that helped increase the museum collection was
the Research Institute of A rtistic Crafts. The institute organised
expeditions with the purpose of 'cooperation with craftsm en in their
native environm ent' and obtainm ent of antique and modern examples
of decorative and applied arts. D uring one of these expeditions, in the
city of Kokand in 1939 S. V. Ilyinskaya, a researcher from the institute,
obtained a 'massive engraved vase with a lid/made of yellow copper/ by
an unknown m aster about a hundred years ago.'3
Two traditional-shape jugs, choydish and oftoba, are also dated to
the 19th century. Before they were transferred to the m useum in the
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1. See: Russian Federation
Government Executive Order
of August 5,1999, No. 1232-r.
2. See: D.A. Fakhretdinova.
Decorative and Applied Arts
of Uzbekistan. Tashkent,
1972. P. 53.
3. General activity report on
researching artistic craftwork
in Uz.SSR in 1939 (for the
period from September
11th until October 27th
of this year) // Archive
of the Research Institute
of Art Industry (RIA1). Manuscripts and research
documents Department of
The All-Russian Museum of
Decorative, Applied and Folk
Art, Fund No. 643. Inventor}'
4a. File 82. All-Soviet Union
Producers' Co-operative
Society Council of RIAI.
Sheet 2. Ibid. File 80. Sheet
55.
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late 1940s-early 1950s, they had been kept at the Museum of Oriental
Cultures (currently State Museum of Oriental Art).
Among the items that came from the Uzbek promkhudsovet (the
Council of Artistic Crafts of the Uzbek SSR), one of the most interesting is
a smoking set made by the artel (a cooperative association of craftsmen)
Bolshevik in the 1930s. Alongside traditional chasing and engraving, it
is decorated with niello and turquoise - one of the most popular mineral
in the East.
Master Magomed Khalilov presented the museum with a tray
he made in 1980. The decoration of the tray consisted of an engraved
ornament with an applied low-relief image of a cotton-bowl.
The small collection of artistic metal items kept at the museum
demonstrates the evolution of one of the oldest and most interesting types
of decorative and applied art. The century-old adherence to traditional
forms and aesthetic canons in the decoration of the items is what makes
them especially remarkable4. At the same time, the continuous development
of forms and decor allowed masters to achieve a very high level of skill.
Usually, three types of specialists were involved in the production:
coppersmiths made bodies, casters - handles, spout tips, hinges and
other parts, while engravers decorated the items with fine chasing and
engraving.
Decorative elements in chased items were typical of all other kinds
of Uzbek decorative and applied art. They basically included vegetal
and geometric motifs, more rarely zoomorphic elements, calligraphic
inscriptions and images of household objects.

4. Many types of crockery are
similar to items by other
peoples in East Turkestan,
India, Iran, the Caucasus and
Turkey, which is attributable
to the interaction of cultures
and the practicality of the
traditional vessel shapes,
and commonality of their
everyday application. The
tradition was so strong that
imported factory-made trays
and even Tula samovars
had been decorated with
ornamental carvings before
they were put on the market.
5. For more detail,
see: T.A. Abdulaev,
D.A. Fakhretdinova,
A.A. Hakimov. Song in the
Metal. Tashkent, 1986.

A ccord ing to num erous researchers, the com m onest m otif in
U zbek ornam ents is islimi - a vegetal m o tif of tw ining stem s, flowers
and leaves5. M edallions, rosettes and geom etric figures are usually
filled w ith variou s islimi patterns. D espite the traditionalism of
tech n iq u es used, each artist interprets a vegetal m otif in their ow n
way. Z oom orphic patterns are usually stylised and represented not
by w hole anim als, but, rather, th eir parts, such as a nightingale's
eye, a ram 's horn, fish's scales and other. T he exceptions are birds
an d a n im a ls on hand les and sprouts, w hich are m ore naturalistic.
G eom etric pattern s are usually engraved for som e practical
p u rp o ses, w hile som e of the m otifs of this type (bricks, niches and
ch ain s) are borrow ed d irectly from architectu ral decor. T his fact
m a k e s it possible to easily trace the developm ent of artistic m etal
as a bran ch of Uzbek art, w hich form s an inseparable part of the
global cu ltu ral heritage.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МЕТАЛЛ УЗБЕКИСТАНА
XIX-XX ВЕКОВ
М.О. Юдин

Коллекция узбекского художественного металла во Всероссийском
музее декоративно-прикладного и народного искусства относительно не
многочисленна. Все предметы, хранящиеся в собрании, были переданы в
Музей в 2000 г. в составе коллекции Музея народного искусства (бывшего
Центрального кустарного музея)1.
Начало комплектования коллекции узбекского металла относится к
1930-м гг. В это время Музей становится структурным подразделением
Института художественной кустарной промышленности.
Ряд предметов был передан в Музей после Всемирной выставки в
Париже (Всемирная выставка искусства и техники в современной жиз
ни) 1937 г. (95 Гран-при, 70 золотых, 40 серебряных, 6 бронзовых медалей
и более 50 почетных дипломов), познакомившей Европу с самобытным
искусством нынешних стран СНГ. Узбекские мастера также получили
награды2. Среди поступивших после выставки предметов интересен
умывальник традиционной формы - дастшуй. Выгравированная на нем
надпись позволяет узнать имя мастера - А. С. Хомидуев - и точную дату
изготовления изделия - 5 октября 1936 г.
Другим важнейшим источником пополнения музейной коллекции
были экспедиции НИИХП, имевшие целью не только «работу с масте
рами на местах», но и приобретение в качестве образцов старинных и со
временных произведений декоративно-прикладного искусства. Во время
одной из таких экспедиции в 1939 г. в городе Коканде сотрудница ин
ститута С. В. Ильинская смогла пополнить коллекцию музея «массивной
чеканной вазой с крышкой / желтой меди / неизвестного мастера столет
ней давности»3.
Также XIX в. датируются два кувшина традиционных форм - чойдиш и офтоба. Оба они были переданы в конце 1940-х - начале 1950-х гг.

из коллекции профильного Музея восточных культур (сейчас Государ
ственный музеи Востока).

316

1. См. Распоряжение
Правительства РФ от
05.08.1999 № 1232-р.
2. См.: Фахретдинова Д. А.
Декоративно-прикладное
искусство Узбекистана.
Ташкент, 1972. - С. 53.
3. Общий отчет о
проделанной работе
по обследованию
художественных
промыслов Уз.ССР в 1939 г.
(За период от 11 / IX по 27
/ X с. г.) // Архив Научноисследовательского
института художественной
промышленности
(НИИХП). - Отдел
рукописей и научной
документации ВМДПНИ,
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НИИХП. Лист 2. Там же.
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Из вещей, поступивших через Узбекский промхудсовет, выделяется
курительный прибор, изготовленный в 1930-е гг. артелью «Большевик».
В его декоре наряду с традиционными чеканкой и гравировкой исполь
зованы чернь и любимый камень Востока - бирюза.
В дар от мастера Магомеда Халилова был получен изготовленный им
в 1980 г. поднос, украшенный гравированным орнаментом и накладкой с
рельефным изображением коробочки хлопка.
Таким образом, собранная в Музее небольшая коллекция художе
ственного металла дает представление об эволюции одного из самых
древних и интересных видов узбекского декоративно-прикладного ис
кусства. Здесь прежде всего обращает на себя внимание вековая тради
ционность форм и эстетических канонов оформления изделий*. В то же
время во многом благодаря непрерывности развития мастерство их ис
полнения достигло совершенства.
Как правило, произведения создавались мастерами трех специально
стей: медники изготовляли формы, литейщики - ручки, кончики носи
ков, шарниры и другие детали, чеканщики украшали изделия тонкой
чеканкой и гравировкой.
Элементы орнамента чеканных изделий характерны для всех видов
узбекского декоративно-прикладного искусства. В основном это расти
тельные, геометрические и реже зооморфные узоры, каллиграфические
надписи, изображения бытовых предметов.
По мнению исследователей, наиболее распространенный мотив уз
4. Многие виды посуды
Узбекистана имеют
аналоги среди изделий
других народов
Восточного Туркестана,
Индии, Ирана, Кавказа и
Турции, что объясняется
вза 1шодействием куп ьтур,
целесообразностью
традиционных форм
сосудов, общностью их
утилитарного назначения.
О том, насколько были
сильны традиции, говорит
тот факт, что привозные
фабричные подносы и
даже тульские самовары,
прежде чем поступить в
продажу, дополнительно
украшались
орнаментальной резьбой.

бекского орнамента - растительный ислими, состоящий из вьющихся сте
блей, цветов и листьев5. Разнообразными узорами ислими заполняются
медальоны, розетки, геометрические фигуры. Несмотря на традицион
ность приемов, каждый мастер использует свою трактовку растительного
декора. Зооморфные изображения предстают в стилизованном виде. Это
уже не животные, а их части: глаз соловья, рог барана, рыбья чешуя и др.
Исключение составляют более натуралистичные воспроизведения птиц
и зверей на ручках или носиках предметов. Геометрический орнамент
несет в чеканке чаще всего служебную нагрузку, а некоторые геометриче
ские узоры («кирпичики», «ниши», «цепочки») напрямую заимствованы
из архитектурного декора. Этот факт также наглядно свидетельствует о
развитии художественного металла в общем русле узбекского искусства,
которое, в свою очередь, является неотъемлемой частью мирового куль
турного наследия.

5. Подробнее см.:
Абдулаев Т.А.,
Фахретди i юва Д. А.,
Хакимои А. А. Песнь в
металле. - Ташкент, 1986.
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МХП-16219 НМЕТ-313
Обдаста
Узбекистан, XIX аср.
Мне, окартириш, санчма ва
уйма накш.
45X 23X 14 см.

МНР-16219 NMET-313
Vessel for washing hands

МХП-16219НМЕТ-313
Сосуд для мышья рук
обдаста

obdasta
Uzbekistan, 19th century.
Copper, tinning, tapping,
engraving.

Узбекистан, Х!Х в.
Медь, лужение, выколотка,
гравировка.

45x23x14 см.

45x23x14 cm.

-- ,
—
■-ЪргТ*. 1

МХП-16321 НМЕТ-314
Сосуд д л я

ВД1-16321 HMET-314
Офтоба
Узбекистон, XIX аср.
Латунь, куйма, окартприш,
уйма накш.
37x26x17,5 см.

мытья РУ«

М НР-16321 NMET-314

0фщо6а

Vessel for washing
hands oftaba

Узбекистан, XIX в.

Латунь, питье, лужени .

Uzbekistan, I9 lh century.

Brass, casting, tinning, engra
3 7 x 2 6 x 1 7 .5 cm.

9-

граВ„ ровка
3 7 x26)d7,5 cm.
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МХП-16323 НМЕТ-315

МНР-16323 NMET-315

Чойдиш

Choydish -jug for tea

Чойдиш - кувшин для чая

Узбекистан, XIX аср.
Латунь, санчма ва уйма н а ш ,
окартириш, куйма.
3 5 ,5 x 1 7 x 1 1 ,6 см.

Uzbekistan, 19'h century.
Brass, tapping, engraving,
tinning, casting.
3 5 .5 x 1 7 x 1 1 .6 cm.

Узбекистан, XIX век.
Латунь, выколотка,
гравировка, лужение, литье.
3 5 ,5 x 1 7 x 1 1,6 см.

МХП-16344НМЕТ-319

МНР-16344 NMET-319

МХП-16344 HMET-319

Чилим

Chilimpipe

Курительный прибор чилим

Узбекистан. «Большевик»
артели, 1 9 2 0 -1 9 3 0 йиллар.
Латунь, феруза, бамбук,
мис, зарб бериш, санчма ва
уйма накш, нилий коришма.
4 4 x 1 6 x 1 0 см.

Uzbekistan. Bolshevik
cooperative, 1920—1930s.
Brass, turquoise, bamboo,
copper, tapping, embossing,
engraving, niello.

Узбекистан. Артель

МХП-16323 HMET-315

4 4 x 1 6 x 1 0 cm.

«Большевик», 1 9 2 0 -1 9 3 0 -е гг.
Латунь, бирюза, бамбук,
медь, выколотка, чеканка,
гравировка, чернь.
4 4 x 1 6 x 1 0 см.
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М Н Р -16324/1-2 NM ET-334/1-2

МХП-16324/1Г| Ж Т Г33;

Dastshuy - a basin used for washing

Тазик даст ш у Щ и п от

hands

при мы т ье р ш Я

1936 нил.

Bukhara, Kzyl M agdanchi cooperative, 1936

Бухара, а р т е ( 1 ^ ^ Я и м

Латунь, уйма н а ш , санчма, кесма

Brass, engraving, ta p p in g , pun ch in g ,

окартириш .

tin n in g .

1 5 ,5 x 3 5 ,5 x 3 5 ,5 см.

1 5 .5 x 3 5 .5 x 3 5 .5 cm.

М Х П -16324/1-2 HMET-334/1-2

Дастшуи
Бухоро, «Кизил м а ъ д а н чи " артели,

КП МНИ 1867/1 2 НМЕ1 597/1 2

Цопкокли идиш
Узбекистон, XIX аср.
Л (» ун ь, санчм а. к.уима, окартириш ,
зарб О^риш
44.- 4 2 ' 37 см.

КР M N I-1 8 6 7 /1-2 NMET-597/1 -2

Dish with lid
Uzbekistan, 19" century.
Brass, ta p p in g , ca stin g ,
tin n in g , e m b o ssin g .
4 4 x 4 2 x 3 7 cm.

\иися

В|». 1936 г.
>, просечка,

КП МНИ-1867/1-2 HMET-597/1-2

Сосуд с кры ш кой
У зб екиста н, XIX в е к.
Л а тунь , в ы к о л о т ка , л и тье ,
л у ж е н и е , ч е к а н ка .

4 4 x 4 2 x 3 7 см .

С l/ >

' Л I ^

•'

,

At

КП МНИ-22685 НМЕТ-347

КР M N I-22685 ММЕТ-347

КП М Н И -2 2 6 8 5 H M ET-347

Патнис(паъли)

Salver - l a l i

Поднос (лали)

Тошкент, 1980 пил ■;?).

Tashkent, 1980 (?).

Ташкент, 1980 г. (?)

Уста М ухаммад Халилов.

Artisan M agom et Khalilov.

Латунь, пластмасса, кандакорл ик.

Brass, plastic, engraving.

Автор М а го м е т Халилов.
Латунь, пластмасса, гравировка.

2 /'4 8 ^ 4 8 см.

2 x 4 8 x 4 8 cm.

2 x 4 8 x 4 8 см.
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XX АСРДА УЗБЕКИСТОНДАГИ
АНЪАНАВИЙ ЗАРГАРЛИК
БУЮМЛАРИ
TRADITIONAL JEWELRY OF UZBEKISTAN
IN THE 20™ CENTURY
ТРАДИЦИОННЫЕ ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ
УЗБЕКИСТАНА XX ВЕКА

XX АСРДА УЗБЕКИСТОНДАГИ АНЪАНАВИЙ
ЗАРГАРПИК БУЮМЛАРИ
О.И. Брюзгина

Узбекистоннинг заргарлик санъати намуналари БРАБХСМ тупламининг аёллар такинчоклари жамланмасида такдим этилган булиб,
1935-1936-йилларда Тошкент ва Бухоро заргарлик устахоналари вакиллари томонидан Париждаги Халкаро кургазмада намойиш килиниши
учун Узбексаноат кенгаши буюртмаси асосида тайёрланган1.
Архив материалларида музеи тупламида сакланаетган буюмларни
ясаган тошкентлик усталарнинг номлари сакланмаган. Бухоронинг «Ки
зил маъданчи» заргарлар устахонасидан Париж анжуманида Шариф Бакоев, Максин Мухторов, Мирхужа Мадаминов, Мухиддин Заудинов ва
Ахад Самадовлар иштирок этишган2
1920-йиллар охири - 1930-йиллар бошларида Узбек заргарлари артелларга бирлаша бошлаган. Шу тарика заргарлик касби эски бадиий марказларнинг худудий узига хосликларини саклаган, янгиликлар билан
бойитилган холда ривожлана бошлаган.
Урта Осиё халклари этнографияси ва хунармандчилиги буйича ил
мий изланишлар хам давом этган.
1935-1936-йилларда олиб борилган экспедициялар натижасида Саноат кенгаши ва Бадиии саноат илмий-тадкикот институти (БСИТИ)
мутахассисларида Тошкент хамда Бухородаги уз марказларидаги анъаналарини саклаб колган усталарнинг тилла ва кумушдан ишланган ишлари катта кизикиш уйготган.
Икки шахар вакиллари кургазмада катнашиш учун таклиф этилди. Уша пайтдаги хунармандчилик саноати ташкилотчилари илгари
сурган буюмнинг сифати хамда ташки куринишига нисбатан мухим
ижтимоий-сиёсии вазифалар асосида келиб чиккан катъий талабларга
карамай, усталар уз халки заргарлик санъати ютукларининг ёркин жихатларини намоён эта олишди.
Уларнинг босма накш, уйма накш, безак ва коплама зарсим, кадама накш
хамда рангли сир копланган ишлари барчанинг олкишига сазовор булди.
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1. Усталар руйхати 1937
йилда Савдо палатаси
томонидан Халк cam ,ати
музейига топширилган
буюмлар таосифида
бермлган. (Каранг: С.
Морозов номли XCM
№1 МХП руихатга олиш
китоби. 170-171-бетлар).
1938 йил нихоясида
«Кизил Маъданчи» ишлаб
чикариши йуклиги
сабабли Узбекистон
маданий саноатчилар
уюшмаси артеллари
руйхатига кмрмаган.
(Каранг: Узбекистон
маданий саноатчилар
уюшмаси хайъатиннпг
1938 йил 10 октябрдаги
«Узбекистонда бадиий
ху н а р ма н дчи л и K i 1и
ривожлантириш буйича
тадбирлар хакида»ги
181-сонли карор).
2. Москвада Бутуниттифок
бадиий кургазма хамда
Парижда СССР павильони
экспозициясини
хозирлаш муносабати
билан 1930-йилларда
хунармандчилик сохасп
хола гини урганиш
учун жунатилган
экспедициялар. (Каранг:
СССР Халк комиссарларп
кенгаши ва ВКП (б)
МКнинг 1935 йил 17
февралдаги «Москвада
БИБК ташкил этиш
хакида»ги карори ва «1937
йидда Париж кургазмасн
экспозициясини тайёрлаш
хакидаги карор).
БСИТИ ходилиирининг
экспедиция хмсоботлари
натижаларига кура
1937 йилда БИБК
очилишига Узбекистон
буйича тадкикотлар
материалларини тайбрлаб
чоп этишга карор
килипганди. (Каранг:
БСИТИнинг 1937 йил 10-7
авгу'стдаги йигилиши
баенномаси // Узбекистон
бадий саноати. 6-папка.
БСИТИ архиви. Т. 745.
5-бет).
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Усталар халкаро даражада икки заргарлик маркази ишини узига хос
тарафларини мувафаккият билан намойиш килганлар3.
Кайд этиш жоизки, заргарлик буюмлари халк санъати асарининг
узига хослиги жихатидан алохида куринишга эга булиб, халк заковати
хамда нафосати талабларининг ижодий шаклини узида акс эттиради.
Заргарлик такинчокларига дастлаб келиб чикиши жихатидан кадимий
одатларга кура ижтимоии рамз, тумор, ёмонликлардан химоя килувчи
восита сифатида каралган. Асрлар давомида юзага келган, халк маданиятининг тамадцунлараро ривожланган мухим жихатлари уларнинг
шакли, тузилиши, такиш жихатлари, безатишдаги узига хосликларининг бадиий шаклида ифода килинган. Такинчокдаги хар бир кием ва
накшли мавзу илмий хамда техник тафаккурнинг ривожланиш боскичларини, миллий нафосат ва динии дунёкарашларни намоён этган.
Кургазма ашелари булмиш такинчоклардаги босма накш, уйма
накш, безак ва коплама зарсим, кадама накш хамда рангли сир копланган юза усталарга заргарлик санъатининг ёркин шаклини нафакат республикада, балки жахон даражасида хам икки худудий санъат мактабининг узига хос усулини танитиш хамда юксак махоратини намоииш
этишга имкон яратган.
Накшлар, тош ёки шишалар, заргарлик безаклари шакли - буларнинг хаммаси биргаликда асрлар мобайнида сайкал топган бежиримлик, композиция хамда ранг уйгунлиги мужассамлигини ташкил этади.
Буюмдаги асосии мохиятни факатгина ашёнинг кимматбахолиги эмас,
буюмнинг шакли, ранг рамзи хамда тошнинг узига хос табиий хусусияти хам белгилайди. Унинг кимёвий хусусиятлари, келиб чикиши, ташки
тавсифи ер ва сувнинг сехрли кучига оид карашлар билан б о т и к 4. Натижада хар бир буюм узига хос бежирим микрокоинотнинг, Борлик ва
инсоннинг узаро иттифоки хамда алокадорлигининг фалсафий моделини ижодкорона акс эттирган.
Хозирги кунда Бутунроссия амалии-безак ва халк санъати музе
йи (БРАБХСМ) узбек халк санъати тупламида сакланаётган заргарлик
буюмлари хар тарафлама халк амалии санъати анъаналари хамда мил
лий санъат мактабининг бои ижодий имкониятларини намойиш этиб
келмокда.

3. Каранг: Фахретдинова Д.А.
Декоратиино-прикладное
искусство Узбекистана.
Ташкент, 1972. - 29-бет.
4 Кар.: Уша ерда.
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TRADITIONAL JEWELRY OF UZBEKISTAN
IN THE 20™ CENTURY
O.I. Bryuzgina

The jew elry of Uzbekistan in the All-Russian M useum of Decorative,
Applied and Folk A rt is represented by a collection of women's
adornments ordered by Uzpromsovet for the International Exposition
in Paris and made in 1935-1936 by workers from jew elrs' artels in
Tashkent and Bukhara. Archives do not contain the nam es of m asters
from Tashkent whose items are found in the museum collection. The
Bukharan jewelrs' artel Kyzyl M agdanchi was represented at the Paris
Exposition by Sharif Bakayev, M aksin Mukhtarov, M irhojan Madalinov,
M ukhudzin Zaudinov and Agat Samadov
In the late 1920s-early 1930 jewelrs in Uzbekistan began to unite
into artels, while jew elry as art continued to develop, preserving local
features characteristic of old artistic craft centres and acquiring new
contemporary elements. Scientific research into the ethnography and
crafts of Central Asian peoples was also continued2.
D u rin g the 1935-1936 exp ed ition s the in terest of sp ecia lists from
the Prom sovet and R esearch In stitu te of A rtistic C rafts w as draw n
to a rtists in Bukhara and Tashkent w orking w ith gold and silver,
w ho in th eir art adhered to the trad itions of th eir resp ectiv e schools.
R ep resen tatives of these two cities w ere invited to take p art in the
e xh ibitio n .
The social and political importance of the task set by the organisers
before the handmade craft of that time and the strict quality and
appearance requirem ents the items displayed at the international
exhibition were to m eet did not prevent Uzbek craftsm en from presenting
the highest achievem ents of their traditional art in the brightest and
m ost expressive way.
The works demonstrated the creators' extreme skills in stamping and
chasing, m aking openwork and applied filigree, inlaying and colourglazing, engraving and gilding.
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1. The list of masters is
indicated in the description
of items donated to the
Museum of Folk Art by
the Chamber of Trade
in 1937. (See: The Book
of Record МНР No. 1 of
the Museum of Folk Arts
named after S.T. Morozov,
pp. 170-171.) The activities
of the KzvlMagdanchi
masters are especially
interesting because this
cooperative was not included
in the Uzkultpromsoyuz
list of cooperatives "due
to the lack of production"
by the end of 1938. (See
Resolutions of the Presidium
of the Uzpromsovet dated
10.10. 38. No. 181 "On
measures to develop arts in
Uzbekistan.").
2. Expeditions aiming to
study the state of crafts on
the ground were organized
by the Central Council of
Producers' cooperatives
and the Uzpromsovet in the
mid-1930s due to preparation
of the VSHV exposition
in Moscow and the USSR
Pavilion at Expo 1937 in
Paris. (See: Resolution of
the Council of People's
Commissars of the USSR and
the Central Committee of the
CPSU (b) dated February 17,
1935 "O n the Organization
of the All-Union Agricultural
Exhibition in Moscow"
and Resolution on the
preparation of the exhibition
for the Paris exposition in
1937.) Based on the results of
expedition reports provided
by the staff of the Research
Institute of Art Industry
(RIAI) in 1937 it was decided
to prepare and publish the
scientific research findings on
Uzbekistan by the opening
of the VSHV in 1939. (See:
Minutes of Meeting of RIAI
dated August 10-7,1937. //
Art industry of Uzbekistan.
Folder No. 6. Archive of
RIAI. Vol. 745(c) 5.).
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Thus, the masters succeeded in acquainting the world with the two
unique jew elry centres characterised by a highly expressive and original
style3.
Jewelry is a unique people's art, a special form of expressing a national
genius and personal aesthetic qualities.
Initially, jew elry was associated with ancient cults and related amulets
and talismans. For many centuries jewelry's forms, functions and
wearing styles have accumulated ideas most important for traditional
culture. Each element or ornamental motif reflects the evolutionary
stages of aesthetic and religious concepts.
Filigree and engraved patterns, inserted precious stones and coloured
glass, the shapes of pieces of jewelry - they all together represent a
thought-out system of colours and motifs that have developed for
centuries. The properties of metals and stones used were also highly
important. They were associated with the ancient ideas of the magical
power of the earth and water. The belief in the mystic properties of
jew elry was very stable4. The result was that each piece was an elegant
and fine philosophic model, where the man stayed in trustful union and
harmony with the Universe.
Pieces of traditional Uzbek jewelry kept at the All-Russian Museum
of Decorative, Applied and Folk A rt demonstrate the universal character
of people's traditions and the strong artistic potential of local jewelry
schools in Uzbekistan.

3. See: D.A. Fakhretdinova.
Decorative and Applied Arts
of Uzbekistan. Tashkent,
1972. P. 29.
4. Ibid.
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ТРАДИЦИОННЫЕ ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ
УЗБЕКИСТАНА XX ВЕКА
О. И. Брюзгина

Ювелирное искусство Узбекистана представлено в собрании ВМДПНИ
коллекцией женских украшений, выполненных в 1935-1936 гг. мастерами
ташкентской и бухарской ювелирных артелей по заказу Узпромсовета для
экспонирования на Всемирной выставке в Париже. В архивных материалах
не сохранились имена ташкентских мастеров, чьи изделия оказались в му
зейной коллекции. Бухарскую артель ювелиров «Кизил магданчи» пред
ставляли на парижском форуме Шариф Бакаев, Максин Мухтаров, Мирходжан Мадалинов, Мухудзин Заудинов и Агат Самадов1.
В конце 1920-х - начале 1930-х гг. ювелиры Узбекистана стали объеди
няться в артели, ювелирное искусство продолжало развиваться, сохраняя
локальную специфику старинных художественных центров и одновре
менно наполняясь новым, современным содержанием. Продолжились и
научные исследования в области этнографии и ремесел народов Средней
Азии2.
В результате экспедиции, проведенных в Узбекистане в 1935-1936 гг.,
у специалистов Промсовета и Научно-исследовательского института
художественной промышленности (НИИХП) большой интерес вызвали
золотых и серебряных дел мастера Ташкента и Бухары, которые сохра
няли в творчестве приверженность традициям собственных центров.
Представители этих двух городов и были приглашены для участия в
выставке.
Важность общественно-политической задачи, которую возлагали ор
ганизаторы на раздел кустарной промышленности того времени, жесткие
требования к качеству и внешнему виду изделий международной экспо
зиции не помешали узбекским мастерам ярко и выразительно воплотить
лучшие достижения ювелирного искусства своего народа.
Их работы восхитили виртуозным владением техникой тиснения,
чеканки, ажурной и накладной филигранью, инкрустацией и цветной
эмалью, гравировкой и золочением.
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1. Список мастеров указам
в описании предметов,
переданных Торговой
палатой в 1937 г. в
МНИ (см.: Книга учета
МХП № 1 МНИ им.
С. Морозова. Стр. 170,
171). В конце 1938 года
«Кизил магданчи» уже не
вошла в перечень артелей
Узкулътпромсоюза «за
отсутствием производства»
(см.: Постановления
президиума узпромсовета
от 10. X. 38 № 181 «О
мероприятиях по
развитию художественных
промыслов в
Узбекистане».).
2. Экспедиции для изучения
состояния промыслов
были организованы в
1930-х гг. Промсоветом и
Узпромсоветом в связи с
подготовкой экспозиции
BCXB в Москве и
Павильона СССР в Париже
(см.: Постановление
Совнаркома СССР и ЦК
ВКП(б) от 17 февраля 1935
«Об организации ВСХВ в
Москве» и Постановление
о подготовке экспозиции
парижской выставки к
1937 г.). По результатам
экспедиционных
отчетов сотрудников
НИИ художественной
промышленности
(НИИХП) в 1937 г. было
решено подготовить
и издать к открытию
ВСХВ в 1939 г. материалы
исследований по
Узбекистану (см.: Протокол
Совещания НИИХП
от 10-7 августа 1937 г.
// Художественная
промышленность
Узбекистана. Папка № 6.
Архив НИИХП.Т 745(c) 5.).

ТРАДИЦИОННЫЕ ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА XX ВЕКА

В целом мастера с успехом продемонстрировали наличие на мировом
уровне двух самобытных центров ювелирного дела с выразительным и
узнаваемым творческим почерком3.
Ювелирные украшения, уникальные по художественному содержа
нию произведения народного искусства - это особая творческая форма
выражения национального гения и личностных эстетических качеств.
Изначально происхождение украшений было связано с архаическими
культами, появлением связанных с ними амулетов и оберегов. В форме,
назначении, принципах ношения, особенностях оформления ювелир
ных изделий на протяжении веков аккумулировались наиболее важные
и значимые для народной культуры представления. Каждая деталь или
орнаментальный мотив отражали этапы эволюции эстетических и рели
гиозных воззрений.
Филигранные и чеканные узоры, вставки драгоценных камней или
цветного стекла, сама форма украшений - все эти составляющие в со
вокупности представляли стройную, веками выверенную систему ком
позиционных приемов и цветовых композиций. Важное значение при
давалось свойствам использовавшихся металлов и камней. С ними были
связаны древние представления о магической силе земли и водной сти
хии. Вера в мистические свойства украшений была очень устойчива4.
В результате каждое изделие представляло собой изящную, художествен
но выполненную философскую модель, где человек пребывал в довери
тельном союзе и гармонии со Вселенной.
Украшения из коллекции узбекского народного искусства, хранящи
еся в ВМДПНИ, демонстрируют универсальность народных традиций и
мощный творческий потенциал локальных ювелирных школ Узбекиста
на.

3 См.: Фахретдинова Д.А.
Декоративно-прикладное
искусство Узбекистана. Ташкент, 1972. - С. 29.
4 См.: Там же.
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М Х П -1019

М НР-1019

М Х П -1019

Зебигардон

Zebi-gardan necklace

Ожерелье зеби-гардан

Тошкент, заргарл ик артели,
1930-йил лар урталари.
Кумуш , ш иш а, садаф мунчоклар,
м ар ж о й , тилла суви юритилган.

Tashkent, jew elry cooperative,
m id-19305.

Ташкент, ювелирная артель,

Узунлиги - 4 7 0 м м .
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Silver, glass, pearl (beads),
coral, gold-plating.
Length - 470 mm.

середина 1930-х гг.
Серебро, стекло, перламутровые
бусины, коралл, золочение.
Длина - 470 м м .

МХП-1020

МНР-1020

МХП-1020

Нозигардон - кукрак безаги

Nozi-gardan necklace

Ожерелье нози-гардан

Бухоро. <ф зил маъданчи»
заргарлик артели.
Уста Ахат Самадов.
Кумуш, маржой (115 дона), сир, тукима.
9 3 0 x 7 7 x 5 мм.

Bukhara, Kzyl Magdanchi
jewelry cooperative.
Artisan Agat Samadov.
Silver, coral (115 pieces), enamel, weaving.

Бухара, ювелирная артель
«Кизил магданчи».
Мастер Агат Самадов.
Серебро, коралл (115 шт.), эмаль, плетение.
9 3 0 x 7 7 x 5 м м.

9 3 0 x 7 7 x 5 mm.
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МХП-992

МНР-992

МХП-992

«Боло-абру» (тилпацош)

Bolo-abru forehead pendant

Налобное украшение боло-абру

Бухоро, 1930-йиллар урталари.
«Кизил маъданчи» заргарлик артели.

Bukhara, mid-1930s.
Kzyl Magdanchi jewelry cooperative.
Artisans: Maxin Mukhtarov,

Бухара, ювелирная артель «Кизил

Mirkhojan Madaminov.

Мирходжан Мадаминов.

Silver, colored glass, colored paste, turquoise,
stamp, engraving.
2 3 5 x 5 0 x 9 mm.

Серебро, цветное стекло, цветная паста,

Усталар Максин Мухтаров,
Мирхужан Мадаминов.
Кумуш, рангли шиша, рангли паста, феруза,
колип, уйма накш.
2 3 5 x 5 0 x 9 м м.

магданчи», середина 1930-х гг.
Мастера: Максин Мухтаров,

бирюза, штамп, гравировка.
2 3 5 x 5 0 x 9 мм.

339

М НР-1014/1-2

М ХП-1014/1-2

«Гажак» осма тацинчот

Gadjak foreheadjewelry

Височные украшения гаджак

Тошкент, заргарлик артели,
1930-йиллар урталари.
Металл, кумуш, шиша, дур.
6 0 x 6 2 x 6 мм.

Tashkent, jewelry cooperative,
mid-1930s.
Metal, silver, glass, pearls.

Ташкент, ювелирная артель,
середина 1930-х гг.
Металл, серебро, стекло, жемчуг.

6 0 x 6 2 x 6 mm.

6 0 x 6 2 x 6 мм.

М ХП -1014/1-2
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М Х П -998/1-2

М НР-998/1-2

М Х П -998/1-2

Зирак

Zirak earrings

Серьги зирак

Бухоро «Кизил маъданчи» заргарлик

Bukhara, Kzyl Magdanchi jewelry
cooperative, mid-1930s.
Artisan Sharif Bakaev.

Бухара, ювелирная артель «Кизил
магданчи», середина 1930-х гг.
Мастер Шариф Бакаев.

Silver, embossing, artificial
pearls (glass), colored glass.
6 5 x 2 5 x 1 0 mm.

Серебро, чеканка, искусственный
жем чуг (стекло), стекло цветное.
6 5 x 2 5 x 1 0 м м.

М Х П -999/1-2

М НР-999/1-2

М ХП -999/1-2

Зирак

Zirak earrings

Серьги зирак

Бухоро, «Кизил маъданчи» заргарлик
артели, 1930-йиллар урталари.
Уста Шариф Бакоев.

Bukhara, Kzyl Magdanchi
jew elry cooperative, mid-1930s.
Artisan Sharif Bakaev.
Silver, pink quartz, emerald (2 pieces),
tourmaline, colored glass.
6 7 x 2 0 x 1 0 mm.

Бухара, ювелирная артель «Кизил
магданчи», середина 1930-х гг.
Мастер Шариф Бакаев.
Серебро, кварц розовый, изумруд (2 шт.),

артели, 1930-йиллар урталари.
Уста Шариф Бакоев.
Кумуш, уйма накш,
сунъий дур (шиша), рангли шиша.
6 5 x 2 5 x 1 0 м м.

Кумуш, пушти кварц, зумрад (2 дона),
турмалин, рангли шиша.
6 7 x 2 0 x 1 0 м м.
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турмалин, стекло цветное.
6 7 x 2 0 x 1 0 м м.

Cl

М Х П -991/1-2

М Н Р-991/1-2

М Х П -991/1-2

Балдоц

Earrings

Серьги

Тошкент, заргарлик артели,
1930-йиллар урталари.

Tashkent, jew elry cooperative,
mid-1930s.

Ташкент, ювелирная артель,

Олтин (750 пробали), сафсартош, дур,
зумрад, зарсим, донадорлаш.

Gold (18-carat), amethyst, pearl,
emerald, filigree, granulation.
1 2 5 x 2 5 x 8 mm.

125x25x8 мм.
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середина 1930-х гг.
Золото (проба 750), аметист, жемчуг,
изумруды, филигрань, зернь.
1 2 5 x 2 5 x 8 мм.

М ХП-995/1-2

МНР-995/1-2

М ХП-995/1-2

Балдон

Earrings

Серьги

Тошкент, заргарлик артели,
1930-йиллар урталари.
Кумуш, шиша, маржой,
дур, садаф.
9 x 1 1 x 5 м м.

Tashkent, jewelry cooperative,

Ташкент, ювелирная артель,
середина 1930-х гг.
Серебро, стекло, коралл,
жемчуг, перламутр.
9 x 1 1 x 5 мм.

mid-1930s.
Silver, glass, corals, pearl,
mother of pearl.
9 x 1 1 x 5 mm.
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МХП-1021

Пешона-чакка тацинчоги
Бухоро, «Кизил маъданчи» заргарлик артели.
Уста Шариф Бакоев.
Кумуш, сир, рангли шиша, колип.
МНР-1021

Forehead-temporaljewelry
Bukhara, Kzyl Magdanchi jew elry cooperative.
Artisan Sharif Bakaev.
Silver, enamel, colored glass, stamp.
МХП-1021

Налобно-височное украшение
Бухара, ювелирная артель «Кизил магданчи».
Мастер Шариф Бакаев.
Серебро, эмаль, цветное стекло, штамп.

МХП-1021

Зебигардон медальони
Бухоро, «Кизил маъданчи» заргарлик артели.
Уста Шариф Бакоев.
Кумуш, сир, рангли шиша, колип.
МНР-1021

Medallion o f breast adornment
Bukhara, Kzyl Magdanchi jewelry cooperative.
Artisan Sharif Bakaev.
Silver, enamel, colored glass, stamp.
МХП-1021

Медальон от нагрудного украшения
Бухара, ювелирная артель «Кизил магданчи».
Мастер Шариф Бакаев.
Серебро, эмаль, цветное стекло, штамп.
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МХП-1021

Зебигардон медальони
Бухоро, «Кизил маъданчи» заргарлик артели.
Уста Шариф Бакоев.
Кумуш, сир, рангли шиша, колип.
МНР-1021

Medallion o f breast adornment
Bukhara, Kzyl Magdanchi jewelry cooperative.
Artisan Sharif Bakaev.
Silver, enamel, colored glass, stamp.
МХП-1021

Медальон от нагрудного украшения
Бухара, ювелирная артель «Кизил магданчи».
Мастер Шариф Бакаев.
Серебро, эмаль, цветное стекло, штамп.

МХП-997

Учкузлиузук
Бухоро, «Кизил маъданчи» заргарлик артели,
1930-йиллар урталари.
Усталар Максин Мухторов, Мирхужан Мадаминов.
Кумуш, куйма, уйма накш, мовий рангли нозик мунчок кадалган.
2 5 x 2 5 x 1 9 мм.
МНР-997

Uchkuzring
Bukhara, Kzyl Magdanchi jew elry cooperative, mid-1930s.
Artisans: Maxin Mukhtarov, Mirkhojan Madaminov.
Silver, casting, embossing, inlay of blue-colored paste.
2 5 x 2 5 x 1 9 mm.
МХП-997

Кольцо учкуз
Бухара, ювелирная артель «Кизил магданчи», середина 1930-х гг.
Мастера: Максин Мухтаров, Мирходжан Мадаминов.
Серебро, литье, чеканка, вставка цветной пасты голубого цвета.
2 5 x 2 5 x 1 9 мм.
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М ХП-993

МНР-993

МХП-993

Билагузук

Bracelet

Браслет

Бухоро, «Кизил маъданчи» заргарлик
артели, 1930-йилларурталари.
Уста Мухидзин Заудинов.
Кумуш, маржонлар, зарсим, тукима.

Bukhara, Kzyl Magdanchi jewelry
cooperative, mid-1930s.
Artisan Mukhudzln Zaudinov.
Silver, coral, filigree, braiding.
6 2 x 6 2 x 2 2 mm.

Бухара, ювелирная артель «Кизил
магданчи», середина 1930-х гг.
Мастер Мухудзин Заудинов.
Серебро, кораллы, филигрань, плетение.
6 2 x 6 2 x 2 2 м м.

62 x 62x22 мм.
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XIX-XX АСРЛАРГА ТЕГИШЛИ
E F 0 4 БуЮМЛАР
W OODW ORK IN THE 19™-20™ CENTURIES
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДЕРЕВА XIX-XX ВЕКОВ

XIX-XX АСРЛАРГА ТЕГИПШИ Ё¥ОЧ БуЮМЛАР
Т. О. Рыкова

БРАБХСМ тупламидаги ёгоч уймакорлиги ва ёгочдан ишланган, Узбекистонга оид буюмлар сони элликка якин. Бунда Узбекистан худудига
тегишли булган, XVIII-XIX асрларга оид меъморий безаклардан тортиб,
1937 йилда Париж халкаро кургазмасида намойиш килинган мебель ва
уй жихозларигача - ёгочга ишлов беришнинг барча йуналиши намуналари урин олган.
Махаллий ёгоч турлари, хусусан чинор, кайрагоч, ёнгок, терак ва
бошкалар узига хос шакл ва куриниши билан алохида ажралиб турган. Мебелларни безатиш ва рузгор буюмларини тайёрлашда махаллий
хунармандлар накшинкор уймакорликдан, битик хамда к,адама накшлардан фойдаланишган. Узбек хонадони ички безакларининг узига хослиги яшаш хоналарининг шинамлиги ва мехмонхона безаклари билан
фаркланиб, унда асосан меъморчилик унсурлари - уймакор накшли ва
битикли хошия, эшик ва дарчалар катта ахамиятга эга булган. Уларнинг
гузал ва хашамдор накшлари буюмнинг ташки куриниши билан уйгунлашган.
Меъморчиликда ёгоч уймакорлигининг энг гуллаган даври урта
асрларга турри келса-да, XX асрнинг бошларида хам ушбу санъат анъаналари кжори даражада сакланиб колган. Хива бу санъатнинг асосий
маркази саналган. Накш мавзулари орасида усимликсимон, «ислим ий»
накшлар етакчи урин тутади: унда поя, барг ва гуллар бир-бирига туташиб кетиши кузатилади. Уймакор устун ва эшиклардаги текис сатхли
накшни усталар чукур изланиш хамда фон танлаш оркали амалга оширишган.
Уйма накшнинг бошка куриниши геометрик шаклдаги «паргори»дир. Уни асосан мебель ва уй-рузгор буюмларини безатишда ишлатишган. Циркуль ва чизгич ёрдамида уста композиция турини белгилаб
олиб, унга турли айлана хамда ярим айлана бирикмаларидан тузилган
геометрик шаклларни чизган.
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XIX-XX АСРЛАРГА ТЕГИШЛИ ЁГОЧ БУЮМЛАР

Уймакорлик билан бир каторда усталар буюмларга битик солишган,
уларда узига хос ранглар

й и ри н ди си

ва гузаллик мужассамлашган. Ком

позиция маркази одатда симметрик булиб, унга такрорланувчи усимлик
унсурлари, асосан гул жойлаштирилган, атрофидаги безаклар эса майда
булиб, асосни тулдириб турган. Шундай безак ишланган стол чал ар, кутича, гардиш ва хатто эгарларда хам асосий эътибор унинг амалий жихатига эмас, ташки безакларига каратилган.
Идиш-товок, чекиш асбоблари, носковок тайёрланадиган томошак,овокни алохида ажратиб курсатиш керак. Ундан буюмларни тайёрлаш
XIX асрда амалий санъат даражасига кутарилган, Самарканд бу санъатнинг марказига айланган. Сарик-заргалдок табиий асосни енгип уйиш
оркали раем ишланиб, унга кора кукун билан ишлов берилган. Безак
хошиясимон шаклда булиб, усимликсимон ва геометрик шакллар орасига инсон, жонивор, куш, афсонавий мавжудот,

py3FO p

буюмлари хамда

бошка нарсаларнинг сурати жойлаштирилган. Кузда тутилмаган уйрунликка карамай, усталар композициянинг яхлитлигига эришганлар.
XX асрда хам узининг анъанавий шакл-шамойилини саклаб колган
ёгочга бадиий ишлов беришнинг кизикарли йуналиши турли чолгулар
тайерлаш эди. Чолгу сиртини уйма накш ва битикпар билан коплаб,
шаклдор мис кадамалар билан безатишган, шунингдек, суяк, шох, садаф, тош ва бошка материаллар кадашган.
Ч и з и к ва майда геометрик шакллар куринишидаги оддий накш чолFy тузилишига мувофик келган, чунки уни тайёрлаш билан купинча
созандаларнинг узлари шурулланишган. Жарангдор оханг таралиши
учун чолгу сирти лок билан копланмаган, шунинг учун мусика асбобла
ри музей тупламида кам учрайди.
1920-1930-йилларда Тошкент егоч уймакорлигининг бош марказига
айланган. Алижон Косимжон, Ёкубжон Рауфов ва Насриддин Зиёкориев
ишлаган буюмлар 1937 йил Парижда утказилган Халкаро кургазмада
бир неча мукофотлар билан такдирланиб, усталарнинг узи Узбекистоннинг бой бадиий анъаналарини ривожлантиришни давом эттиришган.
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WOODWORK IN THE 19TH-20™ CENTURIES
T.O. Rykova
A round 50 carved and painted w ooden item s from U zbekistan
can be found in the A ll-Russian M useum of D ecorative, A pplied and
Folk A rt collection. They represent all styles of artistic wood carv in g
that have been used in the territory of present-day U zbekistan,
from 18th- 1 9 th century architectu ral elem ents through to pieces of
fu rnitu re and household objects, all show n at the 1937 Internation al
Exposition in Paris. Local tree types, such as the plane, elm , w alnut,
mulberry, poplar and m any others, are highly diverse in texture and
color. The techniques craftsm en used in the decoration of fu rn itu re
and other household objects included ornam ental carv in g , p ain ting
and inlaying.
One of the features of the interiors of Uzbek houses was that rooms
used by the owners were quite modest in appearance, while those where
they received guests were richly decorated. A rchitectural decor played
a significant part in the designs of drawing rooms: carved and painted
friezes, doors and shutters, where the fine and elaborate ornaments were
accomplished with great skill. Although architectural carving reached
its peak in the medieval period, in the early 20th century artists engaged
in this type of activity were still very skillful and followed ancient
traditions. The city of Khiva was the m ain wood carving centre. The
predom inating ornamental m otif was the vegetal m otif islimi consisting
of intricately intertw ined stems, leaves and flowers. The low-relief
patterns covering the surfaces of columns and doors consisted of a
carved background and projecting ornaments.
Another type of decoration used in carving was geometric motif
pargori. It was used m ainly in furniture and other household objects.

U sing a ruler and pair of compasses the master made a grid as a marking
for geom etric shapes, and then drew geometric motifs based on various
com binations of circles and semi-circles.
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WOODWORK IN THE 19TH-20™ CENTURIES

Apart from carvings, artists decorated things with bright and colorful
paintings. The centre of a composition, which usually was symmetrical,
was occupied by a repeated vegetal ornament, mostly a flower, while
other vegetal motifs, smaller in size, formed the background. Patterns
on painted tables, caskets, frames and even saddles were made for
decorative rather than practical purposes.
Decorative gourds formed a special category of carved objects - they
were used to make kitchenware, smoking appliances and snuffboxes
noskadu. By the late 19th century they were produced on a large scale, and

Samarkand was the production centre. Using the fruit's natural colour
as a background, artists scratched thin lines to make a design, which
was them highlighted with black powder. The pattern formed a kind of
frieze and consisted of vegetal and geometric motifs interspersed with
images of people, anim als, birds, mythological creatures, household
objects and others. Although their combinations were at times quite
uncommon, artists always managed to achieve harmony and integrity
in their designs.
Musical instrum ents were another group of carved wooden items,
where traditional techniques continued to be used in the 20th century.
The surface of a musical instrum ent was covered with carving and
painting, decorated with figured copper elements and inlaid with bone,
horn, mother-of-pearl, stone and other material. A plain ornament of
lines and small geometric figures used to correspond with the structure
of an instrum ent, since musicians often made instrum ents themselves.
The body was left unvarnished to make the instrum ent sound better,
which is why old musical instrum ents are rare in museum collections.
In the 1920s-1930s Tashkent was the m ain wood carving centre.
Items made by Alidjan Kasydjan, Yakubjan Raufov and Nasreddin
Ziyakariyev won several awards at the 1937 International Exposition in
Paris, and the masters continued to develop the unique artistic traditions
of Uzbekistan.
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ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДЕРЕВА XIX-XX ВЕКОВ
Т. О. Рыкова

В собрании ВМДПНИ коллекция резного и расписного дерева Узбе
кистана насчитывает около 50 предметов. В ней представлены все на
правления художественной обработки дерева, существовавшие на тер
ритории Узбекистана, от деталей архитектурного декора XVIII-XIX вв.
до предметов мебели и домашнего обихода, экспонировавшихся на Все
мирной выставке 1937 г. в Париже. Местные породы дерева, среди кото
рых чинара, карагач, орех, тут, тополь и многие другие, отличались мно
гообразием фактур и рисунков. При оформлении мебели и домашней
утвари мастера использовали орнаментальную резьбу, роспись и инкру
стацию.
Своеобразие интерьера узбекского дома состояло в скромном убран
стве жилых комнат и нарядном оформлении гостиной, в котором боль
шую роль играл архитектурный декор: резные и расписные фризы,
двери, ставни, а изящество и богатство орнаментов сочеталось с вирту
озным техническим исполнением. Временем расцвета архитектурной
резьбы были средние века, однако и в начале XX в. традиции этого ис
кусства сохранялись, а уровень мастерства оставался высоким. Главным
центром резьбы по дереву был город Хива. Среди орнаментальных мо
тивов преобладал растительный, ислим и, представлявший собой слож
ные переплетения стеблей, листьев и цветков. Плоскорельефный узор,
покрывавший поверхность резных колонн и дверей, мастера создавали
путем углубления и выборки фона.
Другой вид резного орнамента - геометрический, паргори. Им укра
шали в основном мебель и предметы домашнего обихода. При помощи
циркуля и линейки мастер намечал сетку композиции и вписывал в нее
геометрические формы, основу которых составляли различные комби
нации кругов и полукругов.
Помимо резьбы, мастера украшали предметы росписью, для которой
характерны богатство и насыщенность колорита. В центре композиции,
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которая обычно была симметричной, помещался повторяющийся расти
тельный элемент, чаще всего цветок, а остальные, более мелкие, запол
няли фон. В подобных расписных столиках, шкатулках, рамках и даже
деревянных седлах основное внимание уделялось не утилитарному, а
декоративному назначению.
Особенно следует выделить обработку тыкв-горлянок, из которых из
готавливали посуду, курительные приборы и табакерки - носкаду. К кон
цу XIX в. их производство приобрело характер промысла с центром в
Самарканде. На естественном фоне желто-оранжевого цвета тонко про
царапывали рисунок, который тонировали черным порошком. Узор рас
полагался фризообразно, среди растительных и геометрических моти
вов помещались изображения людей, животных, птиц, мифологических
существ, предметов утвари и т.д. Несмотря на неожиданные сочетания,
мастерам удавалось добиться единства композиции.
Интересной областью художественной обработки дерева, которая и
в XX в. сохраняла традиционные приемы оформления, было изготов
ление музыкальных инструментов. Поверхность покрывали резьбой и
росписью, украшали фигурными медными накладками, а также инкру
стировали костью, рогом, перламутром, камнями и другими материала
ми. Простой по форме орнамент в виде линий и мелких геометрических
фигур был подчинен конструкции инструментов, потому что часто их
изготовлением занимались сами музыканты. Для лучшего звучания
деку не покрывали лаком, поэтому музыкальные инструменты сейчас
редкость в музейных собраниях.
В 1920-1930-е гг. главным центром резьбы и росписи по дереву стал
Ташкент. Изделия Алиджана Касыджана, Якубджана Рауфова и Насреддина Зиякариева завоевали несколько наград на Всемирной выставке в
Париже 1937 г., а сами мастера продолжали развивать уникальные худо
жественные традиции Узбекистана.
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КП М Н И-1617

KP M N I-1617

Эшиктабакаси

Door wing

Створка двери

Хива,
XIX аср.
Ef o 4 , уймакорлик; металл.
1 9 1 x 5 0 x 5 ,7 см.

Khiva,
19lh century.
Wood, carving; m etal.
1 9 1 x 5 0 x 5 .7 cm.

Хива,
XIX в.

КР M N I-1619

К П М Н И -1619

Уйма нацшли устун булаги

Fragment of a carved column

Резная колонна (фрагмент)

Хива, X V III—XIX асрлар.

Khiva, 18'h- 1 9 lh centuries.
Wood, carving.
1 3 6 x 2 6 x 1 0 cm.

Хива, XVIIi—XIX вв.
Дерево, резьба.
1 3 6 x 2 6 x 1 0 см.

К П М Н И -1 619

£ fom , уй м а к о р л и к.

1 3 6 x 2 6 x 1 0 см.

КП МНИ-1617

Дерево, резьба; металл
1 9 1 x 5 0 x 5 ,7 см.

4

КП М Н И -295

K P M N I-295

КП М Н И -295

Олти циррали курси

Six-sided table

Шестигранный столик

Тошкент, 1936 йил.

Tashkent, 1936.

Уста Сулаймон Хужаев.

Artisan Suleiman Khojaev.
Wood, carving, lacquer.
7 2 x 4 8 x 4 2 cm.

Ташкент, 1936 г.
Мастер Сулейман Ходжаев.
Дерево, резьба, лакировка.
7 2 x 4 8 x 4 2 см.

Efo m , уйм акорл ик, лок.

7 2 x 4 8 x 4 2 см.
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КП МНИ-293
КП М Н И -2 9 3

Саккиз ниррали курси
Тош кент, 1 9 3 0 -ш л л а р .
Уста А ли ж он Коси м ж он.
Efom , у и м а ко р л и к, н а кш и н ко р битик.

K P M N I-293

Eight-sided table
Tashkent, 1930s.
Artisan Alijan Kasyjan.
Wood, carving, ornam ental painting.

Восьмигранный столик
Ташкент, 1930-е гг.
Мастер Алиджан Касыджан.
Дерево, резьба, орнаментальная роспись.
7 3 x 5 8 x 6 2 ,5 см.

7 3 x 5 8 x 6 2 .5 cm.

7 3 x 5 8 x 6 2 ,5 см.
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КП М Н И -298

КР M N I-298

КП М Н И -298

Беш табацали ёгоч парда

Five-fold screen

Ширма из пяти створок

Тошкент, Бадиий хунармандчилик

Tashkent, Combine for Art
and Handicraft Industry, 1936.
Artisan Nasreddin Ziyakariev.

Ташкент, Комбинат художественно
кустарной промы шленности, 1936 г.

саноати кумитаси, 1936 йил.
Уста Насриддин Зиёкориев.
Efom (эм ан, терак), уйм акорлик,
панжарасимон накш ли туплам.
1 6 4 ,5 x 4 5 x 2 см (бир табакани нг х а ж м и ).
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Wood (oak, poplar), carving, delicate
carving assembly.
1 6 4 .5 x 4 5 x 2 cm (size o f one panel).

Мастер Насреддин Зиякариев.
Дерево (дуб, тополь), резьба,
ажурны й набор.
1 6 4 ,5 x 4 5 x 2 см (разм ер одной створки).

М Х П -9360 / 1 - 2

М Н Р-9360/1-2

М ХП-9360 / 1 - 2

Чанг чолгу асбоби

Chang musical instrument

Музыкальный инструмент чанг

Узбекистон, 1930-ииллар.
Efom , накш ; металл.

Uzbekistan, 1930s.
Wood, painting; m etal.
1 4 .4 x 7 9 .4 x 3 3 .4 cm.

Дерево, роспись; металл.
1 4 ,4 x 7 9 ,4 x 3 3 ,4 см.

1 4 ,4 x 7 9 ,4 x 3 3 ,4 см.

Узбекистан,1930-е гг.

М ХП-9363

М НР-9363

М ХП-9363

Най

Nai musical instrument

Музыкальный инструмент най

Узбекистон, 1930-йиллар.
Ёгоч (кам и ш ), уймакорлик,
буёк; металл, уйма накш;
феруза, кадама накш .
4 9 ,2 x 2 ,9 см.
Париж кургазмаси экспонати, 1937 йил (?).

Uzbekistan, 1930s.
Wood (bam boo), turning, paint; m etal,
embossing; turquoise inlay.
4 9 .2 x 2 .9 cm.
Exhibited at the World's Fair
in Paris in 1937 (?).

Узбекистан, 1930-е гг.
Дерево (бам бук), точение, окраска;
металл, чеканка; инкрустация (бирюза).
4 9 ,2 x 2 ,9 см.
Экспонат Всемирной выставки
в П ариже 1937 года (?).
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КП М Н И -297

КР M N I-297

КП М Н И -297

Згар

Saddle

Седло

Тошкент, 1930-йиллар.
Уста Ёкубжон Рауфов.
Ёроч , уйм акорл ик, накш ; суяк,
кадам а н а кш , уйма накш ; чарм,

Tashkent, 1930s.
Artisan Yakubjan Raufov.
Wood, carving, painting; bone,

Ташкент, 1 930-е rr.
Мастер Якубджан Рауфов.
Дерево, резьба, роспись; кость,
инкрустация, гравировка; кож а,
тиснение; металл, литье.
3 3 ,8 x 5 2 ,5 x 4 0 см.

босма накш ; металл, куйма.
3 3 ,8 x 5 2 ,5 x 4 0 см.
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inlay, engraving; leather, tooling;
m etal, casting.
3 3 .8 x 5 2 .5 x 4 0 cm.

КП М НИ-291

КР M N I-291

КП М Н И -291

Шахмат тахтаси

Chessboard

Шахматная доска

Тошкент, 1936 йил.
Уста Ёкубжон Рауфов

Tashkent, 1936.
Artisan Yakubjan Raufov.

Ташкент, 1936 г.
Мастер Я кубджан Рауфов.

E fom , н а к ш , л о к .

Wood, painting, lacquer.
5 .7 x 4 3 .2 x 2 1 .5 cm
(closed);

Дерево, роспись, лак.
5 ,7 x 4 3 ,2 x 2 1 ,5 см
(в сложенном виде);

2 .7 x 4 3 .2 x 4 3 .2 cm
(open).

2 ,7 x 4 3 ,2 x 4 3 ,2 см
(в раскрытом виде).

5 ,7 x 4 3 ,2 x 2 1 ,5 см (ёпик
куриниш и);
2 ,7 x 4 3 ,2 x 4 3 ,2 см
(очик куриниш и).

КП М Н И -289

Цутича

КП М Н И -289

Тошкент, Тош кент бадииий саноат

КР M N I-289

укув-иш лаб чикариш комбинати.
1930-йиллар.
Уста Сулаймон Хужаев.

Casket

e! fo 4

(ё н го к), уйм акорлик,

лок.
1 2 ,3 x 2 9 x 1 8 см.

Tashkent, Tashkent Training and Production
Combine of A rt Industry, 1930s.
Artisan Suleiman Khojaev.
Wood (nutw ood), carving, lacquer.
1 2 .3 x 2 9 x 1 8 cm.

Шкатулка
Ташкент, 1930-е rr. Таш кентский
учебно-производственны й ком бинат
художественной промышленности
Мастер Сулейман Ходжаев.
Дерево (орех), резьба, лак.
1 2 ,3 x 2 9 x 1 8 см.

КП М Н И -7758 М ХП-9347
КП М Н И -7758 М ХП-9347

Шкатулка

Цутича

M N I-7758 МНР-9347

Тошкент, Тошкент бадииий саноат укувишлаб чикариш комбинати. 1936 йил.
Уста Алижон Косимжон.

Casket

Ташкент, Ташкентский учебно
производственный комбинат

1937 йилги Париж Бутунжахон
кургазмасида намойиш
килинган. (?)

Tashkent, Tashkent Training and Production
Combine o f A rt Industry, 1936.
A rtisan A lijan Kasyjan.
Wood, carving, painting, lacquer.
8 .8 x 2 3 .1 x 1 4 cm.
Exhibited at the World's Fair in Paris in
1937. (?)

Мастер Алиджан Касыджан.
Дерево, резьба, роспись, лак.
8 ,8 x 2 3 ,1 x 1 4 см.
Экспонат Всемирной выставки
в Париже 1937 года. (?)

КП М Н И -7758

КР M N I-7758

Шкатулка

Путина

Casket

Тошкент, Тошкент бадиий саноат
укув-ишлаб чикариш комбинати,
1930-йиллар.

Tashkent, Tashkent Training
and Production Combine
of Art Industry, 1930s.
Artisan Yakubjan Raufov.
Wood, carving, painting, lacquer.

Ташкент, Ташкентский учебно
производственный комбинат
художественной промышленности,
1 930-е гг.
Мастер Якубджан Рауфов.
Дерево, резьба, роспись, лак.
1 0 ,1 x 3 0 x 1 6 ,2 см.

Ёгоч, уймакорлик, накш , лок.
8 ,8 x 2 3 ,1 x 1 4 см.

художественной промышленности,
1936 г.

КП М Н И -7758

Уста Екубжон Рауфов.

Efoa, уймакорлик, накш, лок.
1 0 ,1 x 3 0 x 1 6 ,2 см.

1 0 .1 x 3 0 x 1 6 .2 cm.
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М Х П -9 352/1-2

М Х П -9 3 5 2 /1 -2

Hoafoeoif

М Н Р -9 3 5 2 /1-2

Табакерка-носкаду

Узбекистан, XX асрнинг биринчи чораги.

Noskadu tobacco container

Узбекистан, первая четверть XX в

Томошаковок, уйма накш;
суяк, силликлаш.
1 9 ,4 x 6 ,3 см.

Uzbekistan, early 20,h century.

Тыква-горлянка, гравировка;

Gourd, engraving; bone, turning.
1 9 .4 x 6 .3 cm.

кость, точение.
1 9 ,4 x 6 ,3 см.

М Х П - 9 3 5 4 /1 - 2

М Н Р - 9 3 5 4 /1 - 2

М Х П -9 3 5 4 /1 -2

Носковок

Noskadu tobacco container

Табакерка-носкаду

Узбекистан, XX асрнинг
биринчи чораги.

Uzbekistan, first
quarter o f the 20 ,h century.

Том ош аковок, уйм а накш ;
суяк, силликлаш .

Gourd, engraving; bone,
turning.

2 3 ,6 x 7 ,1 см.

2 3 .6 x 7 .1 cm.

Узбекистан,
первая четверть XX в.
Тыква-горлянка, гравировка;
кость, точение.
2 3 ,6 x 7 ,1 см.
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М Х П -9 3 5 7 /1-2

М Н Р -9357/1-2

М Х П -9357/1-2

Носцовоц

Noskadu tobacco container

Табакерка-носкаду

Узбекистон.
XX асрнинг биринчи чораги.

Uzbekistan.
First quarter of the 20<h century.
Gourd, engraving; bone, turning; thread,
weaving.
1 5 x 5 .9 x 3 cm.

Узбекистан.
Первая четверть XX в.
Тыква-горлянка, резьба, гравировка;
кость, точение; нити, плетение.
1 5 x 5 ,9 x 3 см.

Томошаковок, уйма накш;
суяк, силликлаш; иплар, туким а.
1 5 x 5 ,9 x 3 см.

М ХП-9358

М ХП-9358

Носково!(

М Н Р-9358

Табакерка-носкаду

Узбекистон, XX асрнинг

Noskadu tobacco container

Узбекистан,
первая половина XX в.
Тыква-горлянка,
гравировка.
1 4 x 5 ,4 см.

биринчи ярми.
Томошаковок,
уйма н а щ .
1 4 x 5 ,4 см.

Uzbekistan, first half
of the го 1" century.
Gourd, engraving.
1 4 x 5 .4 cm.
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XX АСРДА УЗБЕКИСТОН
АНЪАНАВИЙ ТУКИМАЧИЛИК
БуЮМЛАРИ
TRADITIONAL ARTISTIC TEXTILE
OF UZBEKISTAN IN THE 20th CENTURY
ТРАДИЦИОННЫЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТИЛЬ
УЗБЕКИСТАНА XX ВЕКА

XX АСРДА УЗБЕКИСТОН АНЪАНАВИЙ
ТУКИМАЧИЛИК БУЮМЛАРИ
С. В. Исраелова, Н.А. Нечай
Узбекистан бадиии тукимачгилиги намуналари тупламининг Бутунроссия амалий-безак ва халк санъати музейи (БРАБХСМ) газламалар булимида
пайдо булиши Халк санъати музейининг 1999 иили БРАБХСМга берилган
тукимачилик буюмлари туплами шаклланиши тарихи билан боглик. Ундан 200 дан ортик буюмлар - жамгармаларда сакланаетган кашта, газлама
ва либослар урин олган. 1930-иилларга оид дуппи, шойи ва ярим ипак матолар, урма накдши дастурхон, чойшаб, дарпардалар хамда 1930-ииллар охиридан 1950 йилгача булган сузана, ёстикжилд ва бошка буюмларга тикилган капггалар ушбу тупламдан урин олган. Шунингдек, унда уша даврдаги
узига хос либослар, чопон ва нимчалар такдим этилган.
Халк санъати музейининг хисобот кайдларига кура, 1937 йилдаги
тупламга Париждаги кургазмага мулжалланган ашё сифатида 60 дан ор
тик дуппи келиб тушган. Улар 1936 иилда Узбекистоннинг турли худудлари - Маррилон, Шахрисабз, Чует,

O ap F O H a,

Кукондаги артелларнинг

усталари томонидан тайерланган.
Афсуски, хар доим хам уни тайёрлаган устанинг, артелнинг номи,
тайерланган жойи курсатилмаган.
Бутунроссия амалий-безак ва халк санъати музеии архивида сакланувчи хужжат ва материалларда Бадиии саноат илмий-тадкикот институти (БСИТИ)нинг 1939 ва 1945 йилда амалга оширилган экспедициялари тугрисида маълумот бор. Мазкур институт таркибига 1999 йилгача
Халк санъати музеии (аввалги Хунармандчилик музейи)1 хам кирган.
Ушбу экспедиция маълумотларига асосан Узбекистан ва Урта Осиё
анъанавий хунармандчилигининг холатлари, умуман, худудларда ишлаб чикарилган бадиий буюмлар хакида жиддий тахлилии маърузалар
тайерланган.
Уларда асосан тукимачилик устахоналарида дуппи ва анъанавий
усулда кашта тикилган палак - сузана тайёрлаш йуналишида фаолият
олиб бораетган устахоналар хакидаги маълумотлар мавжуд.
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1 Роспромсоветминг Бадиий
хунармандчилик илмий
тадкикот института.
Б.В Веймарн. Урта
Осиёдага бадиий
хунармандчиликлар
хакида маъруза. М.,
1945 БРАБХСМ босма
манбалар ва тасвирчй
ашёлар булими. БСИТИ.
Б.В Веймарн Тожикистон
ва Узбекистоннинг халк
санъати (фотоальбом).
И Сопол металл.
Каштадузлик, БРАБХСМ
босма манбалар ва
тасвирий ашёлар
булими. БСИТИ. XIX-XX
аерларда Узбекистан
каштадузлиги. Фото.
1939 йил экспедицняси
материаллари 333-папка.
БРАБХСМ босма манбалар
ва тасвирий ашёлар
булими. Всекопромсовет
(БСИ). БСИТИ. Г.В. Власов,
С.В. Ильинская
Узбекистон бадиий
хунармандчилигининг
1939 йилдаги холати
тахлилининг умумий
хисоботи. БРАБХСМ
кулёзмалар ва илмий
хужжатлар булими. Фонд
№ 643.

XX АСРДА УЗБЕКИСТОН АНЪАНАВИЙ ТУКИМАЧИЛИК БУЮМЛАРИ

Музей тупламида айлана ва туртбурчак, зардузи, анъанавий «ироки»
чоклари туширилган, ду малок, рангли, ипак чокли кашта тикилган, гулли-усимликсимон безакли туртбурчак ва «бодринг» (гохида бу шакллар
калампир ёки бодомга хам ухшатилади) шакли туширилган алохида бе

закли, пахтали, ок ипда кора матога тикилган туртбурчак дуппилар бор.
Табиий буёклардан фойдаланилган сипо кашталар билан киёсланганда XIX асрнинг иккинчи ярмида ип ишлаб чикариш саноатининг ривожланиши, анил буёкларнинг кулланилиши анъанавий каштачилик
санъатининг узига хос куринишини яратган.
Урта Осиё худудида кадимдан маълум булган зардузлик санъати Узбекистон тукимачилик саноатида асосий уринни эгаллайди.
Металл ипларнинг каштада турли куринишда ишлатилиши - зар
уралган (ингичка ипга спиралсимон ураш оркали), битлар (ингичка
ясси сим), канителлар (спиралсимон уралган ингичка сим) куринишда
кулланилиши зардузлик безакларининг узига хослигини таъминлаган.
Узбекистоннинг тукимачилик буюмлари туплами орасида XX асрда
Бухорода тайёрланган хамда музей тупламига 1930 йилларда келиб тушган эркаклар чопони алохида эътиборни тортади.
Ипак астарли бахмал чопоннинг четлари ипакдан тукилган жияк би
лан безатилган, бой зархал накшлар билан сайкалланган анъанавий либоснинг узига хос намунаси сифатида зардузлик санъатининг бетакрор
хусусиятларини узида намоён этади.
Архив материалларида, шунингдек, шойи ва ярим ипак матоларни
ишлаб чикарувчи артелларнинг сони хам кайд этилган; Тошкент бадиий хунармадчилик саноати укув-ишлаб чикариш комбинати кошидаги Узбекистоннинг матога гул босиш буйича етакчи усталари булган
Абдурахим Гафуров (Абдугафуров) ва унинг угли Хаким Абдурахимовлар рахбарлигида 1930-йилларда фаолият олиб борган гул босиш цехи
хакида хам маълумот келтириб утилган.
Музей тупламида 1930-йилларда уста Гафуров томонидан тайёрлан
ган чит курпа ва лабрекен дарпардалар туплами бор.
Архив материалларида ёзилишича, уша пайтдаги газламаларга гул
босишда, инкилобдан олдинги даврларда фойдаланилган уйма тахталар - колиплардан фойдаланиб, матоларнинг узига хос композициясини
яратишган.
Шойи ва ярим-ипак газламалар тукиш Урта Осиёда кадимдан ривожланиб келган. Абр накшли (тукиш жараёнида пайдо булган, чизикли тулкинсимон накш) матолар алохида кизикиш уйготиб, уларнинг бадиий
хусусиятларини тукимачилик буйича мутахассислар хар доим таъкидлаб келишган ва юкори бахолашган.
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Йирик, ранг-баранг тасвирий курилмалар, накшли ва мавхум безаклар эркин хамда дадил ифодаланганлиги билан, кулда тукилган матолар эса узининг машаккатли мехнат талаб этадиган юкори сифати билан
хайратга солиб келган.
Музей фондида шойи ва ярим ипак матоларнинг 150 га якин намуналари сакланади. Улар 1930 йилларда Кукон, Самарканд, Маргилон,
Наманган ва Узбекистоннинг бошка жойларидаги усталар томонидан
тайёрланган. Бу газламаларда махаллий ипакчилик анъаналарининг
саклангани ва янги шароитларда такомиллашгани акс этган.
Узбекистон бадиий тукимачилик туплами тузилишини тахлил килиш жараёнида Халк санъати музейи хужжатларига асосланиб айтиш
мумкинки, 1930 иилларнинг охирида яратилган буюмларнинг келиб
тушиши асосан 1937 йилда Парижда утказилган Халкаро кургазмага
тайёрланиш ва БСИТИнинг 1939 иилда Узбекистонга амалга оширган
экспедицияси билан боглик-1938 йилда келиб тушган буюмлар манбаи
сифатида Узбексаноат кенгаши ва Узбекистон Халк хужалиги музейи2
курсатилган.
1950 йилларнинг бошида яратилган буюмлар гурухи (кашта махсулотлари - сузана, ёстикжилд, кашта намуналари, либослар) музей кургазмалар жамгармасидан Халк санъати музеии тупламига доимий саклаш
учун 1960 йилда келиб тушган.

2 Узпромсовет - Узбекистон
ССР хунармандгтр
кооперацияси кенгаши
(СССР хунармандлар
кооперацияси кенгаши Центропромсоветнинг
республика булинмаси).
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TRADITIONAL ARTISTIC TEXTILE OF UZBEKISTAN
IN THE 20™ CENTURY
S.V. Israelova, N.A. Nechai
The Uzbek textile items were transferred to the All-Russian M useum
of Decorative, Applied and Folk A rt from the Museum of People's Art in
1999 together with other textile articles. The Uzbek collection consists
of over 200 items of embroidery, textile and clothing. Skullcaps, silk and
sem i-silk fabrics and printed tablecloths, bedspreads and curtains made
in the late 1930s and embroidered articles (suzani, pillowcases, pillows
1 Rospromsovet Scientific
and Research Institute of
Art Industry. B.V. Veimarn.
Report on art crafts in
Central Asia. М., 1945.
Department of printed
sources and visual materials
of the All-Russian Museum
of Decorative, Applied and
Folk Art. RIAL B.V. Veimarn.
Folk art of Tajikistan
and Uzbekistan (photo
album). II. Ceramics. Metal.
Embroidery. Department of
printed sources and visual
materials of the All-Russian
Museum of Decorative,
Applied and Folk Art.
RIA1. Uzbek embroidery
of the 19,h-20'h centuries.
Photo. Material from the
expedition of 1939. Folder
333. Department of printed
sources and visual materials
of the All-Russian Museum
of Decorative, Applied and
Folk Art. All-Soviet Union
Producers' Co-operative
Society Council. R1AI.
G.V. Vlasov, S.V. Ilyinskaya.
General report of the survey
of the work of art crafts
of Uzbekistan for 1939.
Department of manuscripts
and scientific documentation
of the All-Russian Museum
of Decorative, Applied and
Folk Art. Fund No. 643.

and other) produced in the late 1930s and early 1950s predom inate
in the collection. It also includes individual items of clothing (robes,
waistcoats).
According to the records of the Museum of People's Art, it received
over 60 skullcaps in 1937 to display at the International Exposition in
Paris. They were manufactured in 1936 by craftsmen from various
artels in various regions across Uzbekistan - M argilan, Shakhrisabz,
Chust, Fergana, Kokand. Unfortunately, not every skullcap is provided
with information on its m anufacturer and artist. The archives of the
All-Russian Museum of Decorative, Applied and Folk Art contains
documents inform ing about expeditions carried out in 1939 and 1945
by the Research Institute of Artistic Crafts, a part of which the Museum
of People's Art (former Central Museum of Handmade Articles) was
until 1 9 9 9 The results of the expeditions were used to write a series of
comprehensive analytical and statistical reports on the situation in the
traditional crafts sector in Uzbekistan and entire Central Asia and the
quality and artistic value of items produced in the region. These reports
contain information on artels in the textile sector, many of which were
engaged in the m anufacturing of skullcaps and traditional suzanis embroidered bedspreads and wall hangings.
The collection of skullcaps in the museum is highly diverse: round and
square gold-embroidered skullcaps, round caps filled with traditional
iroki embroidery, quadrangular ones with floral and vegetal motifs
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embroidered w ith coloured silk threads and quadrangular skullcaps of
black fabric embroidered with w hite-cotton 'oriental cucum bers' m otifs
(known as kalampir or bodom). New aniline dyes, which becam e popular
since the second half of the 19thcentury, were boldly bright in com parison
to deep and reserved natural pigments and made traditional embroideries
sound in a different way. Gold embroidery which was popular in Central
Asia since very ancient times occupies a very im portant place in artistic
Uzbek textile. The use of various metal threads in embroidery - gilded
ones (with a th in w ire spiralled around the thread), biti (thin flattened
wire), cannetille (thin spiralled wire) - made gold-embroidered articles
particularly expressive.
The collection of textiles from Uzbekistan includes a very interesting
man's robe made in Bukhara in the early 20th century and brought to the
museum in the late 1930s. The velvet robe with a silk lining decorated with
woven silk bands along the edges is a fine example of traditional clothes
richly decorated with gold-embroidered patterns and dem onstrating the
high level of embroidery with gilded thread.
Archival documents also inform about a large num ber of artels
specialising in the production of silk and sem i-silk textiles, as well as
about the production-and-training art industry enterprise in Tashkent,
which included a printing workshop managed by Abdurakhim Gafurov
(Abdugafurov), a well-known and revered m aster at traditional cloth
printing, and his son Khakim Abdurakhimov, an outstanding specialist
in this trade. The museum collection also includes a bedspread (kurpachi)
and a set of curtains w ith lam brequins made by master Gafurov in the
1930s. The archival documents also m ention that in that period craftsm en
often printed unique compositions on textiles using old kalybs - printing
boards produced before the 1917 Socialist Revolution.
The production of silk and sem i-silk fabrics was a traditional craft
in Central Asia. Ikat textiles (textiles with zigzag contour patterns made
during the weaving), which have always been noted and appreciated
by textile specialists for their outstanding artistic qualities, deserve
special mentioning. Large bright and multi-coloured, ornam ental and
abstract com positions are bold and unreserved. The production quality
of these handm ade items, w hich required long and scrupulous work,
is extrem ely high. The m useum possesses about 150 examples of these
silk and sem i-silk textiles m anufactured in the late 1930s by artels in
Kokand, Sam arkand, M argilan and Nam angan, where m asters did their
best to preserve and develop local silk weaving traditions under the
changed circum stances.
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The analysis of the collection of Uzbek artistic textiles and the history
of its formation w ithin the Museum of People's Art as part of its textile
collection allows us to conclude that most of the items in the All-Russian
Museum of Decorative, Applied and Folk Art manufactured in the late
1930s were forwarded to the 1937 International Exposition in Paris or
obtained during the expedition of the Research Institute of Artistic
Crafts to Uzbekistan in 1939. The sources, from which the items arrived
in 1938, were Uzpromsovet and the Museum of People's Economy of the
Uzbek SSR2. The group of articles (decorated with embroidery - suzanis,
pillowcases, embroidered cloths and items of clothing) made in the early
1950s was transferred to the Museum of People's Art from the museum's
exhibition fund in 1960.

2 The Uzpromsovet is the
Council of Producers'
Cooperatives of the Uzbek
SSR (the republic department
of the Tsentropromsovet,
the Central Council of
Producers' cooperatives of
the USSR).
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ТРАДИЦИОННЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ТЕКСТИЛЬ УЗБЕКИСТАНА XX ВЕКА
С.В. Исраелова, Н.А. Нечай

Появление коллекции художественного текстиля Узбекистана в отде
ле тканей Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного
искусства (ВМДПНИ) связано с историей формирования текстильной
коллекции Музея народного искусства (МНИ), переданной ВМДПНИ в
1999 г. Она насчитывает более 200 предметов, хранящихся в фондах вы
шивки, тканей и одежды. Основу коллекции составляют тюбетейки, шел
ковые и полушелковые ткани, набойка (скатерти, покрывала, занавеси)
конца 1930-х гг. и вышивка (сузани , наволочки на подушки и др.) конца
1930-х и начала 1950-х гг. Также представлены и отдельные единичные
предметы одежды (халаты, жилеты).
Согласно записям в учетных документах Музея народного искусства
более 60 тюбетеек поступили в собрание в 1937 г. как экспонаты для Все
мирной выставки в Париже 1937 г. Они были созданы в 1936 г. мастера
ми разных артелей из различных регионов Узбекистана: Маргилана,
Шахрисабза, Чуста, Ферганы, Коканда. К сожалению, не всегда указаны
мастера, названия артелей и места изготовления тюбетеек. В архивных
документах и материалах, хранящихся во Всероссийском музее декора
тивно-прикладного и народного искусства, содержится информация
об экспедициях, предпринятых в 1939 и 1945 гг. сотрудниками Науч
но-исследовательского института художественной промышленности
(НИИХП), в структуре которого до 1999 г. находился Музей народного
искусства (бывший Центральный кустарный музей)1. По данным этих
экспедиций были сделаны серьезные аналитические доклады по состо
янию традиционных промыслов в Узбекистане и Средней Азии в целом,
художественному уровню производимых в регионе изделий, приведены
различные статистические данные. В них, в частности, содержится ин
формация об артелях, работавших в текстильном секторе, многие из ко
торых занимались изготовлением тюбетеек и традиционных вышитых
покрывал и настенных панно - сузани.
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1 Научно-исследовательский
институт художественной
промышленности
Роспромсовета.
Веймарн Б.В. Доклад
о художественных
промыслах в Средней
Азии. М., 1945. Отдел
печатных источников
и изобразительных
материалов ВМДПНИ.
НИИХП. Веймарн Б. В.
Народное искусство
Таджикистана и
Узбекистана (фотоальбом).
П. Керамика. Металл.
Вышивка. Отдел
печатных источников
и изобразительных
материалов ВМДПНИ.
НИИХП. Узбекская
вышивка XIX-XX вв. Фото.
Материал экспедиции
1939 г. Папка 333. Отдел
печатных источников
и изобразительных
материалов ВМДПНИ.
Всекопромсовет (ИХП).
НИИХП. Власов Г. В.,
Ильинская С.В. Общий
отчет обследования
работы художественных
промыслов Узбекистана за
1939 год. Отдел рукописей
и научной документации
ВМДПНИ. Фонд № 643.
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В коллекции Музея находятся тюбетейки различного типа: круглые и
четырехугольные с золотной вышивкой, круглые, заполненные узорами,
выполненными швом традиционной вышивки ироки, четырехугольные с
цветочно-растительными рисунками, вышитыми цветными шелковыми
нитями, и четырехугольные из ткани черного цвета с вышивкой белы
ми хлопчатобумажными нитями с узором в виде отдельных «восточных
огурцов» (мотивы, известные как калампир или бодом). По сравнению с
колористической сдержанностью и глубиной натуральных красителей
вызывающая яркость анилиновых, получивших распространение в про
изводстве нитей со второй половины XIX в., обусловила новое звучание
искусства традиционной вышивки. Значительное место в художествен
ном текстиле Узбекистана занимает золотошвейное искусство, издавна
известное на территории Средней Азии. Использование в вышивке раз
личных по фактуре металлических нитей - пряденых, золотных (намо
танная по спирали на нитку расплющенная тонкая проволока), биты
(тонкая расплющенная проволочка), канители (тонкая проволочка, свер
нутая в спираль) - привносило в золотошвейный узор особую вырази
тельность.
В коллекции текстильных предметов из Узбекистана несомненный
интерес представляет мужской халат, изготовленный в Бухаре в начале
XX в. и поступивший в музейное собрание в конце 1930-х гг. Бархатный
халат на шелковой подкладке, отделанный по краям плетеной тесьмой из
шелковых нитей, являет собой прекрасный образец традиционной одеж
ды, богато украшенной золотным узором, демонстрирующей искусство
золотного шитья.
В архивных документах также перечислялось значительное количе
ство артелей по производству шелковых и полушелковых тканей, сообща
лось о деятельности Ташкентского учебно-производственного комбината
художественной кустарной промышленности, где в 1930-х гг. работал набойный цех во главе с известным старейшим мастером традиционной
набойки Абдурахимом Гафуровым (Абдугафуровым) и его сыном Хаки
мом Абдурахимовым - видным мастером набойки в Узбекистане. В кол
лекции Музея находятся покрывало (курпачит ) и комплект занавесок с
ламбрекеном, изготовленные в 1930-е гг. мастером Гафуровым. В архив
ных материалах отмечается, что в тот период мастера создавали ориги
нальные композиции набивных тканей, используя старые, еще дореволю
ционные набойные доски - калыбы.
Производство шелковых и полушелковых тканей в Средней Азии яв
лялось одним из традиционных видов ремесла. Особый интерес пред
ставляли ткани с абровыми узорами (узор с расплывчатым зигзагооб
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разным контуром, образованным в процессе ткачества), художественное
своеобразие которых всегда подчеркивали и высоко оценивали специали
сты по текстилю. Крупные живописные многоцветные композиции, ор
наментальные или абстрактные, поражают своей свободой и смелостью,
а ткачество изготовленных вручную тканей - высоким качеством, тре
бовавшим скрупулезного труда. В фондах Музея хранится около 150 об
разцов шелковых и полушелковых тканей, созданных в конце 1930-х гг.
мастерами артелей в Коканде, Самарканде, Маргилане, Намангане и
других регионах Узбекистана, сохранявших и развивавших в новых усло
виях традиции местного шелкоткачества.
Проведя анализ состава коллекции художественного текстиля Узбе
кистана и истории ее формирования в рамках текстильного собрания
Музея народного искусства, можно сказать, что основные поступления
предметов, созданных в конце 1930-х гг., согласно документации МНИ
были связаны с подготовкой к Всемирной выставке в Париже 1937 г. и экс
педицией НИИХП в Узбекистан в 1939 г. Среди источников поступлений
1938 г. указаны Узпромсовет и Музей народного хозяйства УзССР2. Группа
предметов (вышитые изделия - сузани, наволочки на подушки, образцы
вышивки, предметы одежды), созданных в начале 1950-х гг, поступила в
собрание Музея народного искусства на постоянное хранение в 1960 г. из
выставочного фонда музея.

2 Узпромсовет - Совет
промысловой
кооперации Узбекской
ССР (республиканское
подразделение
Цеитропромсовета Центрального совета
промысловой кооперации
СССР).
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МХП-15453

МНР-15453

МХП-15453

Канавуз - ипак мато намунаси

Silk fabric sample (kanaus)

Образец шелковой ткани канаус

Узбекистон, 1930-йиллар охири.
Ипак, кул тукимачилиги.

Uzbekistan, late 1930s.

Узбекистан, конец 1930-х гг.

Silk, hand weaving.

Шелк, ручное ткачество.

5 0 8 x 5 3 см.

5 0 8 x 5 3 cm.

5 0 8 x 5 3 см.

Кукон, Ф. Хужаев номидаги артель,

КР M NI-244

Образец шелковой ткани хан-атлас

1936 йил.
Уста Юнус Махмудов.

Silk fabric sample (khan-atlas)

Коканд, артель им. Ф. Ходжаева, 1936 г.

Kokand, F. Khojayev cooperative, 1936.
Artisan Yunus Makhmudov.
Silk, hand weaving.
5 9 5 x 5 2 cm.
Exhibit o f the World's Fair in Paris of 1937.

Мастер Юнус Махмудов.
Шелк, ручное ткачество.
5 9 5 x 5 2 см.
Экспонат Всемирной выставки
в Париже 1937 г.

КП М Н И-244

Хонатлас - ипак мато намунаси

Ипак, кул тукимачилиги.
5 9 5 x 5 2 см.
1937 йилдаги Париж Бутунжахон
кургазмасида намойши килинган.
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КП МНИ-244

МХП-12556

МНР-12556

МХП-12556

Яримипак мато намунаси

Sample of semi-silk fabric

Образец полушелковой ткани

Карши тумани, 1936 иил.
Ипак, пахта, кул тукимачилиги.
3 1 2 x 5 7 см.

Karshi District, 1936.
Silk, cotton, hand weaving.

Каршинский район, 1936 г.
Шелк, хлопок, ручное ткачество
3 1 2 x 5 7 см.
Экспонат Всемирной выставки
в Париже 1937 г.

1937 йилдаги Париж Бутунжахон
кургазмасида намоииш килинган.

31 2 x 5 7 cm.
Exhibit of the World's Fair
in Paris of 1937.

МХП-12566/1
МХП-12566/1

Хонатлас - ипак мато намунаси
Маргилон, Сталин номидаги артель,
1936 йил.
Уста Тешабоев.
Ипак, кул тукимачилиги.
3 8 8 x 3 7 см.
1937 йилги Париж Бутунжахон
кургазмасида намойиш килинган.

МНР-12566/1

Образец шелковой ткани хан-атлас

Sample of silk fabric (khan-atlas)

Маргилан, артель им. Сталина, 1936 год.
Мастер Тишабаев.
Шелк, ручное ткачество.
3 8 8 x 3 7 см.
Экспонат Всемирной выставки

Margelan, Stalin cooperative, 1936.
Artisan Tishabayev.
Silk, hand weaving.
388 x 3 7 cm.
Exhibit of the World's Fair in Paris of 1937.

в Париже 1937 г.
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КП МНИ-240

КП МНИ-240

Хонатлас - ипак мато намунаси

КР MNI-240

Образец шелковой ткани хан-атлас

Маргилон, 1936 йил.
Ипак, кул тукимачилиги.
5 8 7 x 4 8 см.
1937 йилги Париж Бутунжахон

Sample of silk fabric (khan-atlas)

Маргилан, 1936 г.

кургазмасида намойиш килинган.

Exhibit of the World's Fair in Paris of 1937.

5 8 7 x 4 8 см.
Экспонат Всемирной выставки
в Париже 1937 г.

Хонатлас - ипак мато намунаси

МНР-12551

Образец шелковой ткани хан-атлас

MapFwiOH, 1936 йил.

Sample o f silk fabric (khan-atlas)

Маргилан, 1936 г.

Ипак, кул тукимачилиги.
5 9 5 x 5 1 см.

Margilan, 1936.
Silk, hand weaving.

Шелк, ручное ткачество.
595x51 см.

1937 йилги Париж Бутунжахон

5 9 5 x 5 1 cm.
Exhibit of the World's Fair in Paris of 1937.

Экспонат Всемирной выставки
в Париже 1937 г.

Margilan, 1936.
Silk, hand weaving.
58 7 x 4 8 cm.

МХП-12551

кургазмасида намойиш килинган.
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Шелк, ручное ткачество.

МХП-12551

КП МНИ-246

КП МНИ-246

Хонатлас -и п а к мато намунаси

КР MNI-246

Образец шелковой ткани хан-атлас

Наманган, 1936 йил.

Sample of silk fabric (khan-atlas)

Ипак, кул тукимачилиги.
5 9 4 x 5 1 ,5 см.
1937 йилги Париж Бутунжахон

Namangan, 1936.
Silk, hand weaving.

Наманган, 1936 г.
Шелк, ручное ткачество
59 4 x51,5
Экспонат Всемирной выставки
в Париже 1937 г.

кургазмасида намоииш килинган.

5 9 4x51.5 cm.
Exhibit of the Paris exhibition of 1937.

КП МНИ-245
КП МНИ-245

Хонатлас - ипак мато намунаси
Маргилон, Сталин номидаги артель,
1936 йил.

КР MNI-245

Образец шелковой ткани хан-атлас

Sample of silk fabric (khan-atlas)

Уста Худоёров.
Ипак, кул тукимачилиги.
5 8 9 x 5 1 см.
1937 йилги Париж Бутунжахон
кургазмасида намойиш килинган.

Artisan Khudoyarov.
Silk, hand weaving.
589x51 cm.
Exhibit of the World's Fair in Paris of 1937.

Маргилан, артель им. Сталина, 1936 г.
Мастер Худояров.
Шелк, ручное ткачество.

Margelan, Stalin cooperative,1936.

58 9 x 5 1 см.
Экспонат Всемирной выставки
в Париже 1937 г.

КП МНИ-243

Хонатлас - ипакмато намунаси

КП МНИ-243
KPMNI-243

Образец шелковой ткани хан-атлас

Марш лон, Сталин номидаги артель,
1936 йил.
Ипак, кул тукимачилиги.
58 6x51 см.
1937 йилги Париж Бутунжахон

Margelan, Stalin cooperative, 1936.
Silk, hand weaving.
586x51 cm.

кургазмасида намойиш килинган.

Exhibit of the World's Fair in Paris of 1937.

5 86x51 см.
Экспонат Всемирной выставки
в Париже 1937 г.

Яримипакмато намунаси

МНР-12557

Образец полушелковой ткани

Карши тумани, 1936 йил.

Sample o f semi-silk fabric

Ипак, пахта, кул тукимачилиги.
3 8 2 x 5 7 см.

Karshi District, 1936.
Silk, cotton, hand weaving.
3 8 2 x 5 7 cm.
Exhibit of the World’s Fair in Paris of 1937.

Sample of silk fabric (khan-atlas)

МХП-12557

1937 йилги Париж Бутунжахон
кургазмасида намойиш килинган.
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Маргилан, артель им. Сталина, 1936 г.
Шелк, ручное ткачество.

МХП-12557

Каршинский район, 1936 г.
Шелк, хлопок, ручное ткачество.
3 8 2 x 5 7 см.
Экспонат Всемирной выставки
в Париже 1937 г.

КП М Н И-248

КП МНИ-248

Хонатлас - ипакмато намунаси
Наманган, 1936 йил.
Ипак, кул тукимачилиги.
4 1 5 x 3 6 см.
1937 йилги Париж Бутунжахон
кургазмасида намойиш килинган.

КР MNI-248

Образец шелковой ткани хан-атлас

Silk fabric sample (khan-atlas)

Наманган, 1936 г.
Шелк, ручное ткачество.
4 1 5 x 3 6 см.
Экспонат Всемирной выставки
в Париже 1937 г.

Namangan, 1936
Silk, hand weaving.
4 1 5 x 3 6 cm.
Exhibit of the World's Fair in Paris of 1937.
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МХП-12473 HTO-18

Тюбетейка
МХП-12473 НТО-18

МНР-12473 NT0-18

Дуппи

Skullcap

Узбекистан, 1936 йил.
Пахта газлама, чит, сатин,

Uzbekistan, 1936.

тукима.
1 4 x 1 3 ,5 см

Cotton fabric, calico,
satin, cotton threads,
embroidery, quilting,
braiding.

(тахланганда).

14x13.5 cm (folded).

пахта или, кашта, чок,

Узбекистан, 1936 г.
Ткань хлопчатобумажная,
ситец, сатин, нити
хлопчатобумажные,
вышивка, стежка,
плетение.
1 4 x 1 3 ,5 см
(в сложенном виде).

МХП-12491

Дуппи

МХП-12491
МНР-12491

Тюбетейка

Дуппидуз Корияхон
Мирзоева.
Духоба, ипак, чит, ипак
иплар, чок, кашта.
1 2 ,5 x 1 4 см
(тахланганда).
1937 йил ги Париж

Skullcap

Маргилан, 1936 г.

silk threads, quilting,
embroidery.

Бархат, шелк, ситец,
шелковые нити, стежка,
вышивка.
1 2 ,5 x 1 4 см

Бутунжахон
кургазмасида намойиш
килинган.

1 2 .5 x 1 4 cm (folded).
Exhibit of the World's Fair
in Paris of 1937.

(в сложенном виде).
Экспонат Всемирной
выставки в Париже 1937 г.

MapFmioH, 1936 йил.

Margilan, 1936.
Artisan Mirzoyeva
Koriyakhon.
Velvet, silk, calico,

Мастер Мирзоева
Корияхон.

МХП-12482

МХП-12482

Дуппи
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Тюбетейка

Маррилон, 1936 йил.

МНР-12482

Дуппидуз Рахимабиби
Дадажонова.
Духоба, ипак, чит, ипак
иплар, чок, кашта.
1 2,5 x 1 3 ,5 см
(тахланганда).
1937 йилги Париж
Бутунжахон
кургазмасида намойиш
килинган.

Skullcap
Margilan, 1936.
Artisan Dodazhanova
Rahima bibi.
Velvet, silk, calico,
silk threads, quilting,
embroidery.
12.5x13.5 cm (folded).
Exhibit of the World's Fair
in Paris of 1937.

Маргилан, 1936 г.
Мастер Додажанова
Рахимабиби.
Бархат, шелк, ситец,
шелковые нити, стежка,
вышивка.
1 2 ,5 x 1 3 ,5 см
(в сложенном виде).
Экспонат Всемирной
выставки в Париже
1937 г.

МХП-12479

МХП-12479

Аёллардупписи
Маргилон, 1936 йил.
Дуппидуз Хожихон
Мухиддинова.
Духоба, ипак, чит, ипак
иплар, чок, кашта.
12x13,5 см
(тахланганда).
1937 иилгиПариж
Бутунжахон
кургазмасида намойиш
килинган.

КПМНИ-231

1 2 ,5 x 1 4 см
(тахланганда).
1937 йилги Париж
Бутунжахон
кургазмасида намойиш
килинган.

Woman's skullcap
Margilan, 1936.
Artisan Mukhutdinov
Koriyakhon.
Velvet, silk, calico,
silk threads, quilting,
embroidery
12x 1 3 .5 cm (folded).
Exhibit of the World's Fair
in Paris of 1937.

Маргилан, 1936 г.
Мастер Мухутдинова
Ходжихон.
Бархат, шелк, ситец,
шелковые нити, стежка,
вышивка.
12x13,5 см
(в сложенном виде).
Экспонат Всемирной
выставки в Париже
1937 г.

КП МНИ-231

Дуппи
Фаргона, 1936 йил.
Духоба, чит, ипак, пахта
ипи, чок, кашта.

Тюбетейка женская
МНР-12479

Тюбетейка
КР MNI-231

Skullcap
Fergana, 1936.
Velvet, calico, silk threads,
cotton threads, quilting,
embroidery.
1 2.5 x 1 4 cm (folded).
Exhibit of the World's Fair
in Paris of 1937.

Фергана, 1936 г.
Бархат, ситец, шелковые
нити, хлопчатобумажные
нити, стежка, вышивка.
1 2,5 x 1 4 см
(в сложенном виде).
Экспонат Всемирной
выставки в Париже
1937 г.

МХП-15738

Тюбетейка
МХП-15738

Дуппи

МНР-15738

Узбекистан, 1930 йиллар

Skullcap

охири.
Духоба, чит, пахта ип,
ипак, чок, кашта.
12,5x14 см
(тахланганда).

Uzbekistan, late 1930s.
Velvet, calico, silk threads,
cotton threads, quilting,
embroidery.
1 2 .5 x 1 4 c m (folded).

Узбекистан, конец
1930-х гг.
Бархат, ситец,
хлопчатобумажные нити,
шелковые нити, стежка,
вышивка.
1 2 ,5 x 1 4 см
(в сложенном виде).
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КП МНИ-221

Тюбетейка

КП МНИ-221

Дуппи

КР MNI-221

Узбекистан, 1937 йилгача.
Духоба, ипак, ипак ип,

Skullcap
Uzbekistan, before 1937.

Узбекистан, до 1937 г.
Бархат, шелк, шелковые
нити, хлопчатобумажные

пахта ип, чок, кашта,
1 2 ,5 x 1 3 см

Velvet, silk, silk threads,
cotton threads, quilting,
embroidery.

нити, стежка, вышивка.
1 2 ,5 x 1 3 см
(в сложенном виде).

12.5 x 1 3 cm (folded).
Exhibited at the World's Fair
in Paris in 1937.

Экспонат Всемирной
выставки в Париже

(тахланганда).
1937 йилги Париж
Бутунжахон кургазмасида
намойиш килинган.

1937 г.

МХП-12504
МХП-12504

МНР-12504

Дуппи

Skullcap

Шахрисабз, «Хужум»
артели, 1936 йил.
Чит, пахта ип, ироки.
Айлана узунлиги - 52 см.
1937 йилги Париж

Shahrisabz, Khujum
cooperative, 1936.
Printed cotton, cotton
threads, Iroki stitch.
Circumference - 52 cm.

Бутунжахон кургазмасида
намойиш килинган.

Exhibit of the World's Fair in
Paris of 1937.

Тюбетейка
Шахрисабз, артель
«Худжум», 1936 г.
Ситец, хлопчатобумажные
нити, шов ироки.
Длина окружности 52 см.
Экспонат Всемирной
выставки в Париже 1937 г.

МХП-12502

Дуппи
Шахрисабз, «Хужум»
артели, 1936 йил.
Чит, пахта ипи, ироки
кашта.
Айлана узунлиги 53,5 см.
1937 йилги Париж
Бутунжахон кургазмасида
намойиш килинган.
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МХП-12502
МНР-12502

Тюбетейка

Skullcap

Шахрисабз, артель
«Худжум», 1936 г.
Ситец, хлопчатобумажные

Shahrisabz, Khujum
cooperative, 1936.
Printed cotton, cotton
threads, Iroki stitch.
Circumference - 53.5 cm.
Exhibit of the World's Fair in
Paris of 1937.

нити, шов ироки.
Длина окружности 53,5 см.
Экспонат Всемирной
выставки в Париже 1937 г.

МХП-12500

Тюбетейка
МХП-12500

МНР-12500

Дуппи

Skullcap

Шахрисабз, «Хужум»
артели, 1936 йил.
Чит, пахта ип, ироки чок.
Айлана узунлиги - 54 см.
1937 йилги Париж

Shahrisabz, Khujum
cooperative, 1936.
Printed cotton, cotton
threads, Iraki stitch.
Circumference- 5 4 cm.
Exhibit of the World's Fair in
Paris of 1937.

Бутунжахон кургазмасида
намойиш килинган.

Шахрисабз, артель
«Худжум», 1936 г.
Ситец,
хлопчатобумажные нити,
шов ироки.
Длина окружности 54 см.
Экспонат Всемирной
выставки в Париже 1937 г.

МХП-12477
МХП-12477

Тюбетейка

Дуппи

МНР-12477

Шахрисабз, «Хужум»
артели, 1936 йил.
Чит, пахта ип, ироки чок.

Skullcap

Айлана узунлиги - 53 см.
1937 йилги Париж
Бутунжахон
кургазмасида намойиш
килинган.

Shahrisabz, Khujum
cooperative, 1936.
Printed cotton, cotton
threads, Iraki stitch.
Circumference - 53.
Exhibit of the World's Fair in
Paris of 1937.

Шахрисабз, артель
«Худжум», 1936 г.
Ситец,
хлопчатобумажные нити,
шов ироки
Длина окружности 53 см.
Экспонат Всемирной
выставки в Париже 1937 г.

МХП-12496

Тюбетейка

МХП-12496

Дуппи
Шахрисабз, «Хужум»
артели, 1936 йил.
Чит, пахта ип, ироки чок.
Айлана узунлиги - 57 см.
1937 йилги Париж
Бутунжахон
кургазмасида намойиш
килинган.

МНР-12496

Skullcap
Shahrisabz, Khujum
cooperative, 1936.
Printed cotton, cotton
threads, Iraki stitch.
Circumference - 57 cm.
Exhibit of the World's Fair in
Paris of 1937.

Шахрисабз, артель
«Худжум», 1936 г.
Ситец,
хлопчатобумажные нити,
шов ироки
Длина окружности 57 см.
Экспонат Всемирной
выставки в Париже 1937 г.
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КП МНИ-220

КП М Н И -220

КР M NI-220

Каллапуши зардузи -

Kallapushizarduzi-

зардузи дуппи

golden-embroidered
sculkap

Узбекистан, 1937 йилгача.
Духоба, ярим ипак

Каллапуши зардузи
- золотошвейная
тюбетейка
Узбекистан, до 1937 г.

газлама, зар ип, кумуш
ип, ипак, тепма чок, зар,
кашта.
5x17x19см .

Uzbekistan, before 1937.

Бархат, полушелковая

Velvet, semi-silk fabric, gold

ткань, золотные нити,

threads, silver threads, silk

серебряные нити,

threads, flattened wire, gold

шелковые нити, бить,

twisted thread, embroidery.

канитель, вышивка.
5x17x19см .

1937 йилги Париж

5x17x19cm .

Бутунжахон кургазмасида

Exhibited at the World's Fair

Экспонат всемирной

намойиш килинган.

in Paris in 1937.

выставки в Париже 1937 г.

КП М Н И -10372
КР M N I-1 0 3 7 2

Каллапуши зардузи

K allapushizarduzi-

-золот ошвейная

КП М Н И -1 0 3 7 2

golden-embroidered

тюбетейка

Каллапуши зардузи зардузи дуппи

scullcap

Узбекистан, 1950-е гг.

Uzbekistan, 1950s.

Бархат, хлопчатобумажная

Узбекистон, 1 9 5 0 -й и л л а р

Velvet, cotton fabric, gold

ткань, золотные нити,

Духоба, и п -га з л а м а ,з а р

threads, silver threads, silk

серебряные нити,

ип, к у м у ш ип, и п а к , зар,

threads, gold tw isted thread,

шелковые нити, канитель,

каш та.

em broidery.

вышивка.

5 x 1 6 ,5 x 1 5 ,5 см .

5 x 1 6 .5 x 1 5 .5 cm.

5 x 1 6 ,5 x 1 5 ,5 см.

КП М НИ-219
К Л М Н И -219

Каллапуши зардузи зардузи дуппи
Узбекистон, 1937 йилгама.
Духоба, ярим ипак
газлама, зар ип, кумуш
и п ,

ипак, тепма чок, зар,

Kallapushizarduzi-

Каллапуши зардузи золотошвейная

golden-embroidered

тюбетейка

scullcap

Узбекистан, до 1937 г.

K P M N I-2 1 9

Uzbekistan, before 1937.
Velvet, sem i-silk fabric, gold
threads, silver threads, silk
threads, flattened wire, gold

ка ш та .

tw isted thread, em broidery.

5 x1 7 ,5x18см .
1937йилгиПариж
Бутунжахон кургазмасида

5 x 1 7 .5 x 1 8 cm.
Exhibited at the World's Fair

намойиш килинган.

Бархат, полуш елковая
ткань, золотные нити,
серебряны е нити,
ш елковы е нити, бить,
канитель, вы ш ивка.
5 x 1 7 ,5 x 1 8 см.
Экспонат Всемирной

вы ставки в П ар и ж е 1937 г
in Paris in 1937.

МНР-12525

МХП-12525

Zarchapan - men's golden-embroidered
robe

Зарчапан - мужской златотканый
халат
Бухара (?), начало XX в.
Бархат, шелк, золотные нити, серебряные
нити, шелковые нити, плетеная тесьма,

кашта, гул ёпиштириш.

Bukhara (?), early 20,h century.
Velvet, silk, gold threads, silver threads,
silk threads, woven braid,
embroidery, applique.

1 4 8 x 2 1 4 см.

1 4 8 x 2 1 4 cm.

МХП-12525

Эркаклар зарчопони
Бухоро (?), XX аср бошлари.
Духоба, шойи, зар ип, кумуш ип, ипак,
тукилган тасма,
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вышивка, аппликация.
1 4 8 x 2 1 4 см.

KPMNI-259

КПМ НИ-259

Zarchapan - woman's goldenembroidered robe

Зарчапан - женский златотканый
халат

Узбекистон,

Uzbekistan,

Узбекистан, конец

1930-йиллар охири.
Духоба, ярим ипак газлама,
чит, зар ип, кумуш ип,
тепма чок, ипак ип, тукилган
тасма, кашта, гул ёпиштириш.
1 4 3 x 1 5 0 см.

late 1930s.
Velvet, semi-silk fabric, calico,
gold threads, silver threads,

1930-х гг.
Бархат, полушелковая ткань,
ситец, золотные нити, серебряные
нити, бить, шелковые нити, плетеная
тесьма, вышивка, аппликация.

КП МНИ-259

Аёлларзарчопони

flattened wire, silk threads,
woven braid, embroidery, applique.
143x150 cm.

1 4 3 x 1 5 0 см.
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КП МНИ-8487

KPMNI-8487

КП МНИ-8487

Аёллар нимчаси

Woman's waistcoat

Жилет женский

Узбекистан, 1950-йиллар.

Uzbekistan, 1950s.
Cotton, silk, silk threads,
Iroki stitch.

Узбекистан, 1950-е гг.
Хлопок, шелк, шелковые

Пахта, шойи, ипак, ироки
чок.
4 4 x 4 7 см.

4 4 x 4 7 cm.

КП МНИ-8488

КР M NI-8488

КП МНИ-8488

Аёллар нимчаси

Woman's waistcoat

Жилет женский

Узбекистан, 1950-йиллар.
Пахта, шойи, ипак, ироки
чок.

Uzbekistan, 1950s.

Узбекистан, 1950-е гг.
Хлопок, шелк, шелковые
нити, шов ироки.
5 4 x 4 8 см.

5 4 x 4 8 см.

Cotton, silk, silk threads,
Iroki stitch.
5 4 x 4 8 cm.

КП М НИ-8489

КР MNI-8489

КП МНИ-8489

Аёллар нимчаси

Woman's waistcoat

Жилет женский

Узбекистан, 1950-йиллар.

Uzbekistan, 1950s.
Cotton, silk, silk threads,
Iroki stitch.

Узбекистан, 1950-е rr.
Хлопок, шелк, шелковые

4 4 x 4 5 cm.

4 4 x 4 5 см.

Пахта, шойи, ипак, ироки
чок.
4 4 x 4 5 см.
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нити, шов ироки.
4 4 x 4 7 см.

нити, шов ироки.

КП МНИ-8490

KPMNI-8490

КП МНИ-8490

Аёлларнимчаси

Woman's waistcoat

Жилет женский

Узбекистан, 1950-йиллар.
Пахта, шойи, ипак, ироки
чок.
4 4 x 4 6 см.

Uzbekistan, 1950s.
Cotton, silk, silk threads,
Iroki stitch.
4 4 x 4 6 cm.

Узбекистан, 1950-е гг.
Хлопок, шелк, шелковые
нити, шов ироки.
4 4 x 4 6 см.

КП МНИ-10370

Аёлларнимчаси

KPMNI-10370

КП МНИ-10370

Узбекистан,

Woman's waistcoat

Жилет женский

1950-йиллар.
Духоба, сатин,
зар ип, кумуш ипи,

Uzbekistan, 1950s.
Velvet, sateen, golden
threads, silver threads,
gold twisted thread,
embroidery, applique.

Узбекистан, 1950-е rr.
Бархат, сатин, золотные
нити, серебряные нити,
канитель, вышивка,
аппликация.
4 9 x 4 7 см.

зартикма, кашта, гул
ёпиштириш.
4 9 x 4 7 см.

4 9 x 4 7 cm.

КП МНИ-10371

KPMNI-10371

КП МНИ-10371

Аёлларнимчаси

Woman's waistcoat

Жилет женский

Бухоро, Молотов
номидаги артель,

Bukhara, Molotov
cooperative, 1950s.
Velvet, satin, golden
threads, silver threads,
gold twisted thread, silk
threads, embroidery,
applique.
5 1 x 5 1 cm.

Бухара, артель
им. Молотова, 1950-е гг.

1950-йиллар.
Духоба, атлас, зар ип,
кумуш ип, зартикма,
ипак, кашта, гул
ёпиштириш.
51x51см .

Бархат, атлас, золотные
нити, серебряные нити,
канитель, шелковые
нити, вышивка,
аппликация.
5 1 x 5 1 см.
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КП М Н И -3 0 5 0

КП М НИ-3050

Сузана
Бухоро, 1930-йиллар охири 1940йилларбош и.
Чевар М. Хамидова.
Ип газлама, ипак, занжир чок,
босма чок.
2 1 2 x 1 5 4 см.

КР MNI-3050

Бухара! конец 1930 - начало 194°-хггМастер М. Хамидова.
Упппматобумажная ткань,
шов босма.
2 1 2 x 1 5 4 см.

stitch.
154X212 cm.
401

КП МНИ-1065

KPMNI-1065

КПМНИ-1065

ф ана

Suzani

Сузани

Узбекистан, 1936 йил.
Ил газлама, шойи, ироки чок.

Uzbekistan, 1936.
Cotton fabric, silk, silk threads,
Iroki stitch.

Узбекистан, 1936 г.

2 2 6 x 1 2 3 см.
1937 йилги Париж Бутунжахон
кургазмасида намойиш
килинган.
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2 2 6 x 1 2 3 cm.

Хлопчатобумажная ткань, шелк,
шелковые нити, шов ироки.
2 2 6 x 1 2 3 см.

Exhibit of the World's Fair in Paris
o f 1937.

Экспонат Всемирной выставки
в Париже 1937 г.

МХП-12523

МНР-12523

ф ана

МХП-12523

Suzani

Сузани

Kashkadariya District, 1930s.

Кашкадарьинский область, 1930-е гг.
Хлопчатобумажная ткань, полушелковая
ткань адрас, хлопчатобумажная тесьма,
шелковые нити, шов ироки.
16 4 x162 см.

Кашкадарё вилояти,
1930-йиллар.
Ип-газлама, адрас, ип тасма,
ипак, ироки чок.

Cotton fabric, adras semi-silk fabric,
cotton lacing, silk threads, Iraki
stitch.

1 6 4 x 1 6 2 см.

1 6 4 x 1 6 2 cm.
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МХП-15698

Каштапи ёстиц
жилд
Узбекистан,
1930-1940-йиллар.
Зигир, ипак, босма чок.
3 9 x 4 0 см.

МХП-15755

МНР-15755

МХП-15755

Кашталиёстиц
жилд

Couch cushion
pillowcase

Наволочка для
диванной подушки

Самарканд, «Аёллар
мехнати» артели,

Самарканд, артель

1930-1940-йиллар.
Зигир, ипак,

Samarkand, Woman's
Labor cooperative,
1930s—1940s.
Linen, silk threads,

босма чок.
3 9 x 4 0 см.

bosma stitch.
3 9 x 4 0 cm.

МНР-15698

МХП-15698

Couch cushion
pillowcase

Наволочка для
диванной подушки

Uzbekistan,

Узбекистан,

1930s—1940s.
Linen, silk threads,
bosma stitch.

1 9 3 0 -1 940-е гг.
Лен, нити шелковые,

3 9 x 4 0 cm.

3 9 x 4 0 см.

шов босма.

«Труд женщины».
1 9 3 0 -1 940-е гг.
Лен, нити шелковые,
шов босма.
3 9 x 4 0 см.

МХП-12519

Кашталиёстиц
жилд
Самарканд, 1930-йиллар.
Шойи, ипак, босма
чок.
4 2 ,5 x 5 0 см.
1937 йилги Париж
Бутунжахон
кургазмасида намойиш
килинган.
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МХП-12519
МНР-12519

Couch cushion
pillowcase
Samarkand, 1930s.
Silk, silk threads, bosma
stitch.
4 2 .5 x 5 0 cm.
Exhibited at the World's
Fair in Paris in 1937.

Наволочка для
диванной подушки
Самарканд, 1930-е гг.
Шелк, нити шелковые,
шов босма.
4 2 ,5 x 5 0 см.
Экспонат Всемирной
выставки в Париже
1937 гг.

МХП-15699

МНР-15699

МХП-15699

Каштали ёстиц жилд

Couch cushion pillowcase

Наволочка для диванной подушки

Самарканд, «Аёллар мехнати» артели,

Samarkand, Woman's Labor cooperative,

1 9 3 0 -1 940-йиллар.
Чевар Санобар Сайфитдиннова.

1930s—1940s.
Artisan Saifetdinova Sonovar.
Linen, silk threads, bosma stitch.

Самарканд, артель «Труд женщины»,
1 9 3 0 -1 9 4 0 -е гг.
Мастер Соновар Сайфетдинова.

Зирир, ипак, босма чок.
3 9 x 3 9 см.

Лен, нити шелковые, шов босма.
3 9 x 3 9 см.

3 9 x 3 9 cm.

МХП-12528
МНР-12528
МХП-12528

Каштали ёстицжилд
Карши тумани, 1936 йил.
Чевар Султон Розикова.
Зирир, ипак, босма чок.
3 9 x 4 0 см.
1937 йилги Париж
Бутунжахон
кургазмасида намойиш
килинган.

Couch cushion
pillowcase

Наволочка для
диванной подушки
Каршинский район,

Karshi District, 1936.
Artisan Razykova Sultan.

1936 г.
Мастер Султан Разыкова.

Linen, silk threads, bosma

Лен, нити шелковые, шов

stitch.
3 9 x 4 0 cm.
Exhibited at the
World's Fair in Paris in

босма.
3 9 x 4 0 см.
Экспонат Всемирной

1937.

1937 г.

выставки в Париже
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КП М НИ-185/1

KPMNI-185/1

КП М Н И-185/1

Дарпарда (жамланма)

Drapery (a set)

Ламбрекен (комплект)

Тошкент, Бадиий хунармандчилик

Tashkent, Educational and Industrial
Combine of the Handicraft
Art Industry, 1936.

Ташкент, учебно-производственный

саноатининг укув-ишлаб чикариш
комбинати, 1936 йил.
Уста Абдурахим Гафуров (Абдугафуров)

1937 йилги Париж Бутунжахон

Artisan Abdurakhim Gafurov (Abdugafurov).
Cotton, hand-printed pattern.
5 8 x 1 5 8 cm.
Exhibited at the World's Fair in

кургазмасида намойиш килинган.

Paris in 1937.

Пахта, кул тепма чок.
5 8 x 1 5 8 см.

комбинат художественной кустарной
промышленности, 1936 г.
Мастер Абдурахим Гафуров (Абдугафуров)
Хлопок, ручная набойка.
5 8 x 1 5 8 см.
Экспонат Всемирной выставки
в Париже 1937 г.

КП М Н И -185/2

Боковая часть комплекта
с ламбрекеном

КП МНИ-185/2

Дарпарда жамланмасининг вн цисми
Тошкент, Бадиий хунармандчилик
саноатининг укув-ишлаб чикариш
ком би нат, 1936 йил.
Уста Абдурахим Гафуров (Абдурафуров).
П апа, кул тепма чок.
212x 38 см.
1937 йилги Париж Бутунжахон
кургазмасида намойиш килинган.

K PM N I-185/2

Side part of a set with drapery
Tashkent, Educational and Industrial Combine
o f the Handicraft Art Industry, 1936.
Artisan Abdurakhim Gafurov (Abdugafurov).
Cotton, hand-printed pattern.
2 1 2 x 3 8 cm.
Exhibited at the World's Fair in Paris in 1937.

Ташкент, учебно-производственный
комбинат художественной кустарной
промышленности, 1936 г.
Мастер Абдурахим Гафуров (Абдугафуров)
Хлопок, ручная набойка.
2 1 2 x 3 8 см.
Экспонат Всемирной выставки
в Париже 1937 г.

КП МНИ-185/3
КП М НИ-185/3

Тупламнинг ён цисми

КР M N I-185/3

Тошкент, Бадиий хунармандчилик
саноатинингукув-ишлаб чикариш
к о м б и н а т, 1936 йил.

Side part o f a set with drapery

Боковая часть комплекта
сламбрекеном
Ташкент, учебно-производственный
комбинат художественной кустарной
промышленности, 1936 г.

Уста Абдурахим Гафуров (Абдурафуров).
Пахта, кул тепма чок.
2 1 2 x 3 8 см.

Tashkent, Educational and Industrial Combine
of the Handicraft Art Industry, 1936.
Artisan Abdurakhim Gafurov (Abdugafurov).
Cotton, hand-printed pattern.
2 1 2 x 3 8 cm.

Мастер Абдурахим Гафуров (Абдугафуров)
Хлопок, ручная набойка.
2 1 2 x 3 8 см.

1937 йилги Париж Бутунжахон
кургазмасида намойиш килинган.

Exhibited at the World's Fair
in Paris in 1937.

Экспонат Всемирной выставки
в Париже 1937 г.

КР M N I-278

КПМНИ-278

Oqbaskur

басцур
кенгд аЛП° РИСТОн
^нгаш и, 193бйил.

The Karakalpak Autonomous Soviet Socialistic

^°Ракалпок саноат

умиП
tvkm., ‘ ПЗХТа ип' тукли
,4,5 ЧИЛИГИ, ТуКима>

^ *4 5 см.

хамДа туксиз кул

Republic, Karakaipak Central Council of

Producers'cooperatives, 1936.
W oolen threads, cotton threads, piled and
pileless hand weaving, braiding.
1 4 7 5 x 4 5 cm.

КП М Н И-278

Акбаскур
Каракалпакская АССР, Каракалпакским
промсовет, 1936 г.
Нити шерстяные, нити хлопчатобумажные,
ворсовое и безворсовое ручное ткачество,
плетение.
1 4 7 5 x 4 5 см.

КП МНИ-4001

КП МНИ-4001

Ичкижанбау (утовнибезатиш
учуй ишлатиладиган гилам
тури)

Ishkizhanbau (carpet used to
decorate a yurt)

Коракалпогистон АССР,
Чимбой тумани.

Chimbay District, Karakalpak
Autonomous Soviet Socialistic Republic,

1935 йил.
Жун ип, пахта ип, тукли ва туксиз кул
тукимачилиги, тукима.
2 2 5 x 1 4 см, боричлар - 47 см.
1937 йилги Париж Бутунжахон
кургазмасида намойиш килинган.

1935.
Woolen threads, cotton threads, piled
and pileless hand weaving, braiding

КР MNI-4001

2 2 5 x 1 4 cm, tie s - 4 7 cm.
Exhibited at the World's Fair in
Paris in 1937.

Ишки жанбау (ковровое изделие
для украшения юрты)
Каракалпакская АССР,
Чимбаискии район, 1935 г.
Нити шерстяные, нити
хлопчатобумажные, ворсовое и
безворсовое ручное ткачество,
плетение.
2 2 5 x 1 4 см, завязки - 47 см.
Экспонат Всемирной выставки в
Париже 1937 г.

КП М НИ-4002

КР M N I-4002

Ички жанбау (утовни безатиш
учун ишлатиладиган гилам
тури)

Ishki zhanbau (carpet used
to decorate a yurt)
Chimbay District, the Karakalpak

Коракалпогисгон АССР,

Autonomous Soviet Socialistic

Чимбойтумани, 1935 йил.
Жун ип, пахта ип, тукли ва туксиз кул

Republic, 1935.
Woolen threads, cotton threads,

тукимачилиги, тукима.
21 3 x 1 5 см.
1937 йилги П ариж Бутунжахон

piled and pileless hand weaving,

кургазмасида намойиш
килинган.

w eaving
2 1 3 x 1 5 cm.
Exhibited at the World's Fair
in Paris in 1937.

КП МНИ-4002

Ишки жанбау (ковровое изделие
для украшения юрты)
Каракалпакская АССР,
Чимбайский район, 1935 г.

Нити шерстяные, нити
хлопчатобумажные, ворсовое и
безворсовое ручное ткачество,
плетение.
2 1 3 x 1 5 см.
Экспонат Всемирной выставки
в Париже 1937 г.

КП М НИ-4003

КП МНИ-4003

Ичкижанбау

КР MNI-4003

Коракалпогистон АССР, Чимбой тумани,

IshkiZhanbau

19 3 5 й.

Chimbay District, the Karakalpak
Autonomous Soviet Socialistic Republic, 1935.
Woolen threads, cotton threads, piled and
pileiess hand weaving, weaving.
1 2 7 x 5 0 cm.
Exhibited at the World's Fair
in Paris in 1937.

Жун ип, пахта ип, тукли ва туксиз кул
тукимачилиги, тукима.
1 2 7 x 5 0 см.
1937 йилги П ариж Бутунжахон
кургазм асида нам ойиш
кил инган.
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Ишкижанбау
Каракалпакская АССР,

Чимбайский район, 1935 г.
Нити шерстяные, нити хлопчатобумажные,
ворсовое и безворсовое ручное ткачество,
плетение.
1 2 7 x 5 0 см.
Экспонат Всемирной выставки
в Париже 1937 г.

КП МНИ-656

КП МНИ-656

Жомадон
Тошкент, Узсаноаткенгаш, 1936 йил.
Табиий чарм, чарм ип, метал илмок, ипак
мато; елим оркали ёпиштирилган, шаклга
солинган, тикилган.
5 9 x 3 3 см.
1937 йилги Париж Бутунжахон
кургазмасида намойиш килинган.

KPMNI-656

Чемодан

Suitcase

Ташкент, Узпромсовет, 1936 г.

Tashkent, Industry Board of Uzbekistan, 1936.
Leather, leather threads, metal loops, silk

Кожа натуральная, нити кожаные,

fabric; gluing, forming, sewing.

склеивание, формование, пошив.
5 9 x 3 3 см.

5 9 x 3 3 cm.
Exhibited at the World's Fair
in Paris in 1937.

петли металлические, ткань шелковая;

Экспонат Всемирной выставки в Париже
1937 г.
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РОССИЯ РАССОМЛАРИ ИЖОДИДА
УЗБЕКИСТОН.
ПАПЬЕ-МАШЕДАГИ ЛОКЛИ
РАСМЛАР
UZBEKISTAN IN THE CREATIVE WORK
OF THE RUSSIAN ARTISTS.
LACQUER PAINTING ON PAPIER-MACHE
УЗБЕКИСТАН Б ТВОРЧЕСТВЕ

российских художников.

ЛАКОВАЯ РОСПИСЬ НА ПАПЬЕ-МАШЕ

РОССИЯ РАССОМЛАРИ ИЖОДИДА
УЗБЕКИСТОН
А Л . Гилодо

Россия ва Узбекистоннинг ягона маданий мухити ва табиати Евроосие кенгликларида кудратли Евроосиё тамаддуни негизида пайдо булиб, шаклланган. Аинан шу му хит уларнинг тарихий ривожланишдаги
коришиклигининг асосий омили булган. Икки мамлакатнинг санъат ва
маданияти инсониятнинг минг йиллик маданий бой меросини узига
сингдирган.
Россия ва Узбекистан уртасидаги хамкорликнинг паидо булиши бир
неча юзйилликлар билан улчанади. Тарихчи Абулиози Баходурхоннинг
гувохлик беришича, Россия ва Узбекистон уртасидаги алокаларнинг тарихи тахминан 1603 иилдан бошланган. XVII асрда Россияга 12 нафар
хивалик ва яна шунча бухоролик элчилар ташриф буюришган. Россия
томонидан хам худди шу тахлит жавоб кайтарилган.
1620 йилда Москвадан Бухорога Иван Хохлов рахбарлигида илк Рос
сия элчилари юборилган, 1669 йилда эса дворян Иван Федотов ва Мат
вей Муромцев Хивага элчи булиб келишган. Узбек амалий-безак санъати
ишпари Россияга элчиларга килинган тухфалар, савдогарлар оркали бориб колган. Узбек гиламлари ва газламалари, сопол ва металл идишлари
рус шохлари, боярлари, олийнасаб зодагонлар, бои савдогарлар ва шахарликлар хонадонида ишлатилган.
Рус рассом ва усталарини узбек накшларининг безаклари, ранг-баранглиги узига жалб килган, уз навбатида кеиинчалик бу ранг-баранглик рус халк амалий санъати намуналарига хам куча бошлаган.
Айнан ушбу табиийлик ва кадимий илдизларга эга булган муштараклик хам Узбекистонда, хам Россияда узаро уйгунлашувга замин яратган. Купинча, рус санъати ва маданиятида наккошлик услублари тарихийлик йуналишларининг асосий унсури сифатида Узбекистоннинг
маданий ва ижодий меросига таянганини куриш мумкин.
Рус сайёхлари билан картографик ва географик экспедицияларда
рассомлар хам хамрохлик килиб, узлари билан Узбекистоннинг кади-
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мий хамда бой меросидан дарак берувчи илмий ва тасвирий материалларни олиб кдйтишган.
Ушбу экспедиция ва тадкикотларнинг натижаси рус жамиятида катта кизикиш уйготиб, рассомлар тасаввурини жонлантирган. ТТТярк мавзуси узининг накшлари, ранг-баранглиги, руслар нигохидаги ноодатий
шакли, миллий нафаси, Шаркнинг адабий, шеърий мероси билан Рос
сия санъатига кириб келган. Рус рассомлари Узбекистоннинг маданий ва
бадиий мероси билан кизила бошлаганлар.
XIX асрнинг охири ва XX асрнинг бошларида рассомлар Марказий
Осиёга келиб кета бошлашган ва уз асарларида Шарк мавзусини илмий
хамда бадиий-амалий санъат нуктаи назаридан ёрита бошлашган.
XX асрда хам ушбу кизикиш асло сунмади, аксинча ривожланишнинг
янги боскичларига утци. Уша давр рассомлари ижодидаги Шарк мавзуси
амалий-безак санъатида доимо мавжуд булиб келган. 1932 йилда Бадиий
саноат илмий тадкикот институти (БСИТИ)га амалий-безак санъати буюмлари учун экспорт намуналарини ишлаб чикиш вазифаси топширилди.
Бадиий саноат илмий тадкикот институтининг фаолияти факатгина
Узбекистан халк амалий-бадиий санъатини асрашга эмас, балки мохир
рассомлар ижодий иттифоки билан хамкорликда иш олиб бориб анъанавий маданият ва бадиий меросни XX асрнинг нафосати ва ижодий
талабларига мослаштиришга ёрдам берган.
М. Нестерова, И. Г. Фрих-Хар ва бошка мохир рассомларнинг ишлари
арт-деко санъатига монанд уйгунлик касб этгани ва уларнинг Шарк унсурларини узида ифодалагани хам тасодиф эмас. Россия чинни заводларида чойнак, пиёла, идишлар намуналарининг узбек накшлари билан
узбек сопол идишлари рангида ишлаб чикарилиши эса, узбек рассом ва
кулоллари хамда гила мдузларининг ишларига кизикишни кучайтирган.
Иккинчи жахон урушидан аввал шаклланган ушбу кизикиш ундан
кейин хам ун йиллар давомида мавжуд булиб келди ва бу кизикиш хозир хам давом этмокда.
XX асрда Узбекистонда махсус таълим тизими кумагида ва Бадиий
академиянинг фаол иштирокида юксак иктидорли хамда уз ишининг
устаси булган рассомлар жамоасини шакллантиришга эришилди ва
миллий рассомлик мактаби яратилди.
1960-1980-йилларга оид булган, Узбекистон ва Россия музейларида
сакланаётган муаллифлик безакли амалий санъатининг бой мероси
халкларимиз уртасида муштарак маданий мухит яратилгани ва мавжуд
булганлиги, унда Россия ва Узбекистондаги куп сонли истеъдодли рас
сомлар хар икки томонга бирдек тегишли муаммоларни ижодий хамда
миллий узлигидан келиб чикиб хал килганини курсатади.
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ПАПЬЕ-МАШЕДАГИ ЛОКЛИ РАСМЛАР
Л.Л. Пирогова

Рус лок миниатюраси 1930 йилларда бир канча кишлоклар - Федос
кино (Москва вилояти), Мстёра (Владимир вилояти), Палех ва Холуй
(Иваново вилояти)да ривожланган. Бу марказларнинг хар бирида тасви
рий санъатнинг уз услублари ва техникаси юзага келган. Махаллий усталар тупланган анъана ва тажрибалар йуколмаслиги ва уз анъаналарини
ижодий шароитда давом эттириш учун артелларда бирлашиб фаолият
олиб борганлар.
Локда ишлов бериш хунармандчилик миниатюра мактабининг энг
тунгичи икки асрлик тарихга эга булган Федоскино мактаби хисобланади. Подмосковьедаги Лукитина фабрикаси ва Вишняков устахонасида
ишлаган усталар 1910 йилда Федоскино мехнат артелида бирлашганлар.
Улар чизган миниатюраларнинг асосий мавзуси оддий рус кишилари
хаёти булиб, обрули заминдор ёки савдогар оиласининг чой ичиши, гумашта ёки извошчилар, уч отли извошдаги байрамона сайр, бозоручар,
тушлик, мехнат жараёни, учрашув, тарихий ходисалар, эртак вокеалари
тасвирланган.
Мстёра, Палех ва Холуй рассомлари темпера (тухум сарипеда эзиб тайёрланган буёк) билан чизишган. Бу марказларда кутича, кути, кубик,
TyFHOFH4, тамакидон, буйинбог учун тугногичлар, игнадонга тасвир
ишлаш билан шугулланган рассомлар аввал икона чизиш билан n iy F y r iланиб, янги даврда янги соха ва йуналшцца узларига одат булиб колган
услуб ва йулларни олиб утишган.
Ушбу мактабларда рангтасвир услубларида юзага келган тафовутлар
сакланиб колган.
Узбекистонга юборилган рус рассомлари нафакат бу серкуёш диёрнинг гузал табиати ва маиший хаёти, балки самимий халки, инсонларининг дустона муносабатига хам махлиё эди. Уларнинг асарларидаги бош
кахрамонлар оддий мехнатсевар инсонлар эди. Федоскино лок-миниатюра мактаби хакикий анъаналар билан чамбарчас б о т и к булиб, узбек
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хаётига оид миниатюралар хам ушбу услубда чизилган. 1930-йилларда
номаълум рассом томонидан яратилган «Гилам тукувчи аёл», М. А. Нестерованинг «Узбекона чойхурлик», Алексей Алексеевич Кругликовнинг
«Узбеклар. Газетхонлик», Иван Семенович Семеновнинг «Чойхонадаги
узбеклар» (охирги икки рассом Федоскино мактабининг усталари) миниатюраларида Урта Осиё халкларининг хаёттарзи ва унинг характерли
воситалари яккол сезилади. Бу миниатюралар ажойиб ранглари, ихчам
ва ишонарли образлари билан ажралиб туради.
Кейинги даврда хам рассомларнинг узбек халкининг хаётига булган
кизикишлари йуколмади. Федоскинолик Пётр Николаевич Пучков 1954
йилда «Шафтоли териш» миниатюрасини узбек хаётига баташлаб, унда
гузал навкирон узбек кизини тасвирлайди.
Россия Федерациясида хизмат курсатган рассом, замонавий асарлар
муаллифи, махаллий ва хориждаги кургазмалар катнаигчиси Николай
Николаевич Денисов 1976 йил узбек халкининг мардонавор мехнатидан
рухланиб «Гиёхсиз чулда» миниатюрасини яратган. Унда тепаликда ёш
йигит тантанавор охангда карнай чалаётгани тасвирланган.
Рус рассомлари уз ижодларини нафакат хаёт ва узбек анъаналарига
багишлашган, балки зиёли катлам билан мулокот килиб, тажриба алмашишган. Палех рассомлик билим юртининг битирувчиси Владимир
Сергеевич Ан укишни тугатгач, Узбекистонга келиб, бир канча узбек ус
талари гурухини бирлаштирган. Бу рассомлар асосан Палех миниатюра
мактабига таяниб, услубий жихатдан форс миниатюра санъатига якин
турадиган узбек миллий рангтасвир анъаналари асосида узига хос асар
лар яратишган.
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UZBEKISTAN IN THE CREATIVE WORK
OF THE RUSSIAN ARTISTS
A .A . Gilodo

The unity of cultural space of Russia and Uzbekistan originated
and formed on the space of Eurasia within the context of the Eurasian
civilization. It was this circum stance that defined the dom inant element
of their historical development - syncretism . The culture and art of both
countries absorbed the richest heritage of a thousand years of hum an
civilization.
Ancient Persia, Ancient Greece, the traditions of Hellenism , nomadic
civilizations starting from the Sakas (Scythians), the diversity and power
of the Roman world and the Byzantine Empire gave strong seedlings
and became a rich soil for the centuries-old culture and art of both
countries. The connections between Russia and Uzbekistan are more
than a century old. According to the historian Abul-Ghazi-Khan, the
history of relations between Khiva and Russia probably dates back to
1603. A total of 12 Khivan and 12 Bukharan embassies visited Russia in
the 17thcentury. Russia responded to them by sending sim ilar embassies.
In 1620 the first Russian embassy headed by Ivan Khokhlov was sent to
Bukhara, and in 1669 the embassy of noblemen Ivan Fedotov and Matvey
Muromtsev was sent to Khiva.
The works of Uzbek decorative and applied arts were brought to
Russia as the am bassadors' gifts and delivered by merchants. The Uzbek
carpets and fabrics, ceram ics and m etal ware were used by the Russian
tsars, boyars, noblemen, rich m erchants and citizens.
The Russian artists and masters were always attracted by w ealth
and sophistication of the Uzbek ornam ents and their variety of colors,
which were naturally in line with the ornam ental and polychromatic
character of the Russian national decorative and applied art. It was this
naturalness of its concept in both Uzbekistan and Russia that contributed
to adaptation traditions of Russian and Uzbek arts and crafts w ithin the
framework of the historicism style in the 19th century.
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To a great extent in Russian art and culture, stylistics of orientalism
was based on the cultural and artistic heritage of the East, including
Uzbekistan. The Russian travelers, scientific and geographic expeditions,
which were always accompanied by artists, brought back the richest
scientific and artistic materials, showing the rich and ancient heritage
of Uzbekistan.
The results of these expeditions and research generated interest in
the Russian society and aroused the imagination of artists. The theme
of the East, with its ornaments, colorfulness singularity, national
colour, literary and poetic heritage were firmly incorporated into the
art of Russia. The Russian artists became interested in the cultural and
artistic wealth of Uzbekistan. At the end of the 19th - beginning of the
20th centuries they began to visit Central Asia, actively using Oriental
themes in their works of scientific, academic, decorative and applied art.
In the 20th century, this interest not only remained intact, but received
a strong impetus for development. The Oriental theme in decorative and
applied art is consistently apparent in the works of Soviet artists. In 1932,
the Research Institute of Art Industry was fulfilling a task to work out
the export task of developing export samples for the works of decorative
and applied art.
The activities of the Research Institute of Art Industry not only
enabled the preservation of traditional and national art of Uzbekistan
but also, in cooperation with the creative unions of professional artists,
assisted to adapt the traditional and artistic heritage to the aesthetics
and requirements of new art in the 20th century.
It was not a mere coincidence that the works by M. Nesterova,
I.G. Frikh-Har and other professional artists found them selves w ithin
the context of art deco and in line with its oriental features. It contributed
to the origin of teapots, bowls and dishes w ith Uzbek paterns in the
range of the Russian porcelain factories.
This interest raised before World War II becam e stable during the
following decades.
In the 20th century, a highly talented and highly professional corps of
artists of Uzbekistan to create the national art school was formed with
the active participation of the Academy of Arts.
The richest heritage of the decorative arts of the 1960s and 1980s, housed
in the art museums in Uzbekistan and Russia, clearly dem onstrates that
the existence of a single cultural space in w hich talented artists of both
Russia and Uzbekistan fulfill com m on artistic tasks w hile preserving
their creative and national uniqueness.
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LACQUER PAINTING ON PAPIER-MACHE
L.L. Pirogova

By the 1930's the Russian m iniature lacquer painting was develo
ped in several villages: Fedoskino (Moscow region), M styora (Vladim ir
region), Palekh and Kholuy (Ivanovo region). Each of these centers formed
its own painting style and technique. Local craftsm en gathered into craft
cooperatives to preserve accumulated traditions and experience and to
continue creative work.
The Fedoskino m iniature is the oldest craft with m iniature lacquer
painting. It has existed for over two centuries. In 1910 craftsm en from
the Lukutin factory near Moscow and the Vishnyakov workshop
gathered into the Fedoskino work cooperative. M iniature designs were
usually related to customs and traditions of Russian people: teatim e
in a respectable peasant's or merchant's family, estate m anagers and
coachmen, festive ridings on a "troika" (3 horses drawing a sleigh),
business trips to markets or to the liturgy, journeys, working scenes,
dates, historical events and fairy tales.
Artists from Mstyora, Palekh and Kholuy painted in tempera. As
these centers for painting on caskets, coffrets, money boxes, brooches,
ashtrays, pins, needle cases in the Soviet times attracted the form er icon
painters, they started using custom ary techniques and m ethods in a
new sphere. They preserved the stylistic differences of these painting
schools.
The Russian artists who had visited Uzbekistan were driven not only
by interest in the exotic natural beauty and way of life of the Southern
republic. O rdinary working people becam e m ain characters of their
works. The Fedoskino m iniature lacquer painting is closely related to
the realistic tradition, w hich can be seen in Uzbek-themed m iniatures.
Peculiarities of the Central A sian way of life and its characteristic features
were depicted in the follow ing works: "U zbek C arpetm akers" by an
unknow n artist in the 1930s, "U zbeks drinking tea" by M. A. Nesterova,
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"Uzbeks. Reading newspapers" by Aleksey A. Kruglikov, "Uzbeks in a
chaikhana (tea parlor)" by Ivan S. Semenov (the two latter artists from
Fedoskino). The m iniatures are distinguished by intense colors, which
absorbed bright sun of the Southern land, as well as by the laconic and
convincing characters.
The artists kept up their interest in the life of Uzbek people. In 1954,
Pyotr N. Puchkov devoted to the Uzbek theme his "Peach harvest"
m iniature with a young Uzbek girl. Nikolai N. Denisov is Honoured
A rtist artist of the Russian Federation, an author of brilliant works on
modern life, and a permanent participant of local and foreign exhibitions.
He adm ired the working heroism of the Uzbek people and in 1976 created
a m iniature called "In the Hungry Steppe." A young Uzbek sits on a hill
and plays karnay.
The Russian painters not only devoted their paintings to the life
and customs of Uzbek people, but also closely communicated with the
creative community and shared their experience. A graduate of Palekh
Art School, Vladim ir Sergeevich An, moved to Uzbekistan after his
graduation, where he gathered several Uzbek artisans in a group. These
painters created peculiar pieces of art based on the Palekh m iniatures
but guided by the Uzbek tradition, which was stylistically close to the
Persian miniature.
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УЗБЕКИСТАН В ТВОРЧЕСТВЕ
РОССИЙСКИХ х у д о ж н и к о в
А.А. Гилодо

Единство культурного пространства России и Узбекистана зарожда
лось и формировалось на просторах Евразии в контексте евразийской ци
вилизации. Именно это обстоятельство определило главную доминанту
их исторического развития - синкретичность. Культура и искусство обе
их стран впитали в себя богатейшее наследие тысячелетней человеческой
цивилизации.
Древняя Персия, античная Греция, традиции эллинизма, кочевые ци
вилизации, начиная с саков (скифов), многообразие и мощь Римской им
перии и Византии дали могучие всходы и стали питательной почвой для
многовековой культуры и искусства обеих стран. Связь России и Узбеки
стана насчитывает не одно столетие. История отношений Хивинского хан
ства с Россией восходит, по свидетельству историка Абул-гази-хана, к 1603 г.
В XVII в. Россию посетили 12 хивинских и 12 бухарских посольств. Из Рос
сии отвечали такими же посольствами. В 1620 г. из Москвы в Бухару было
отправлено первое русское посольство во главе с Иваном Хохловым, а в
1669 году - посольство дворян Ивана Федотова и Матвея Муромцева в Хиву.
Произведения узбекского декоративно-прикладного искусства попа
дали в Россию с посольскими дарами, привозились купцами. Узбекские
ковры и ткани, керамика и изделия по металлу были в обиходе у русских
царей, бояр, родовитого дворянства, богатых купцов и горожан.
Русских художников и мастеров всегда привлекали богатство и утон
ченность узбекского орнамента, его многокрасочность, что органично
сочеталось с орнаментальностью и полихромностью русского декора
тивно-прикладного и народного искусства. Именно эта естественность
его понимания и в Узбекистане, и в России способствовали адаптации в
XIX в. традиций русского и узбекского декоративно-прикладного искус
ства в рамках стиля «историзм».
Во многом в русском искусстве и культуре стилистика ориентализма
базировалась на культурном и художественном наследии Узбекистана.
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Русские путешественники, научные, географические экспедиции, кото
рые всегда сопровождали художники, привозили богатейший научный
и изобразительный материал, демонстрирующий богатейшее наследие
Востока, в том числе Узбекистана.
Результаты этих экспедиций и исследований вызывали интерес в рус
ском обществе и будили воображение художников. Тема Востока с его
орнаментами, красочностью, необычностью, национальный колорит, ли
тературное, поэтическое наследие Востока прочно вошли в художествен
ный мир России. Русские художники стали интересоваться культурным
и художественным богатством Узбекистана. В конце XIX - начале XX вв.
они стали посещать Центральную Азию, активно используя восточную
тематику в своих работах.
В XX в. этот интерес не только не угас, но получил мощный импульс
для развития. Тема Востока в декоративно-прикладном искусстве посто
янно присутствует в работах художников. В 1932 г. Научно-исследователь
ский институт художественной промышленности (НИИХП) получил
задание разработать экспортные образцы для произведений декоратив
но-прикладного искусства.
Деятельность НИИХП не только способствовала сохранению тради
ционного прикладного и народного искусства Узбекистана, но и в содру
жестве с творческими союзами профессиональных художников помогала
адаптировать традиционное культурное и художественное наследие к
эстетике и художественным требованиям нового времени - XX века.
Не случайно работы, выполненные М. Нестеровой, И.Г. Фрих-Харом и
другими профессиональными художниками, органично вписывались в
контекст искусства арт-деко, корреспондировались с его ориенталистскими чертами. Это способствовало появлению в ассортименте фарфоровых
заводов России чайников, пиал, блюд с узбекскими орнаментами.
Этот интерес, сформировавшийся еще до Второй мировой войны,
оказался устойчивым в течение последующих десятилетий вплоть до на
стоящего времени:
В XX в. при активном участии Академии художеств удалось сформи
ровать высокоталантливый и высокопрофессиональный корпус худож
ников Узбекистана, создать национальную художественную школу.
Богатейшее наследие авторского декоративно-прикладного искусства
1960-1980-х гг., хранящееся в художественных музеях Узбекистана и Рос
сии, наглядно демонстрирует, что существование единого культурного
пространства, в котором талантливые художники и России, и Узбеки
стана решают единые художественные задачи, сохраняя при этом свою
творческую и национальную уникальность.
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ЛАКОВАЯ РОСПИСЬ
НА ПАПЬЕ-МАШЕ
Л Л. Пирогова
В 30-годах минувшего столетия русская лаковая миниатюра разви
валась в нескольких селах: Федоскино (Московская обл.), Мстёра (Влади
мирская обл.), Палех и Холуй (Ивановская обл.). В каждом из этих цен
тров сложились свой стиль росписи и своя техника. Местные мастера
объединялись в артели, чтобы не утратить накопленные традиции и
опыт, продолжить свою творческую деятельность.
Самый старый, существующий более двух веков промысел с миниа
тюрной лаковой росписью - федоскинский. В 1910 г. мастера, работавшие
на подмосковной фабрике Лукутиных и в мастерской Вишняковых, объ
единились в Федоскинскую трудовую артель. Основными сюжетами их
миниатюр были обьгчаи русских людей: чаепития почтенной крестьян
ской или купеческой семьи, приказчиков или ямщиков, праздничные ка
тания на тройках, деловые поездки на базар или к обедне, путешествия,
сцены труда, свиданий, исторические события, сказки.
Художники Мстёры, Палеха и Холуя пишут темперой. Поскольку в
этих центрах росписью шкатулок, ларцов, кубышек, брошек, пепельниц,
заколок для галстуков, игольниц занялись в советское время бывшие ико
нописцы, они перенесли в новую сферу привычную для себя технику
и приемы. Сложившиеся стилистические отличия живописи этих школ
сохранялись.
Русскими художниками, которые отправились в Узбекистан, двигал
не только интерес к экзотичной красоте природы и быта южной респуб
лики. Главными персонажами их произведений стали простые люди
труда. Федоскинская лаковая миниатюра тесно связана с реалистической
традицией, и в этом стиле созданы миниатюры на узбекскую тему. В ми
ниатюре «Узбечки-ковровщицы», выполненной неизвестным автором в
1930-е гг., в миниатюрах «Узбеки пьют чай» М. А. Нестеровой, «Узбеки.
Чтение газет» Алексея Алексеевича Кругликова, «Узбеки в чайхане» Ива
на Семеновича Семенова (два последних автора - мастера из Федоскина)
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переданы особенности среднеазиатского быта. Миниатюры отличают
насыщенный цвет, лаконичные и убедительные образы.
Художники не теряли интерес к жизни узбекского народа. Федоскинец Петр Николаевич Пучков в 1954 г. посвящает узбекской теме миниа
тюру «Сбор персиков», изобразив на ней юную девочку-узбечку. Николай
Николаевич Денисов, заслуженный художник Российской Федерации,
автор произведений на современную тематику, постоянный участник
отечественных и зарубежных выставок, в 1976 г. создал миниатюру «В Го
лодной степи», восхищаясь трудовым героизмом узбекского народа. На
пригорке молодой узбек играет на карнае.
Русские художники не только посвящали свои произведения жизни и
обычаям узбекского народа, но и тесно общались с творческой интелли
генцией, обменивались опытом. Выпускник Палехского художественного
училища Владимир Сергеевич Ан после завершения учебы перебрался в
Узбекистан, где объединил в группу несколько узбекских мастеров. Эти
художники создавали своеобразные произведения, основываясь на опыте
палехской миниатюры, но исходя из узбекской традиции, стилистически
тесно связанной с персидской миниатюрой.
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КП М НИ-1352

«Гилам туцувчи узбек аёллари»
тасвири ишланган патнис
Москва вилояти, Федоскино, ИХКП
буюртмасига асосан Федоскино мехнат
артелида ишланган (Москва шахри), 1935 йил.
Муаллифи номаълум.
Папье-маш е, лок, мойбуёк, металл кукуни,
миниатюра тасвири.
1 4 ,2 x 1 8 ,9 x 1 ,3 см.
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КП М НИ-1352
KPMNI-1352

"Uzbek Carpet-weavers"
decorative tray

Поднос декоративный «Узбечкиковровщицы»
Московская обл., Федоскино, Федоскинская

Moscow Region, Fedoskino, Fedoskino labor
cooperative by order of IHCP (Moscow), 1935.
Unknown artisan.
Papier-mache, lacquer, oil, metal powders,

трудовая артель по заказу ИХКП (г. Москва),

miniature painting.
1 4 .2 x 1 8 .9 x 1 .3 cm.

порошки, миниатюрная живопись.

1935 г.
Автор неизвестен.
Папье-маше, лак, масло, металлические
1 4 ,2 x 1 8 ,9 x 1 ,3 см.

КП МНИ-4212

«Узбеклар. Газетхонлик». Цутича
Москва вилояти, Федоскино,
рассомларнинг Федоскино мехнат артели,
1930-йиллар.
Уста Алексей Алексеевич Кругликов.
Папье-маше, лок, мойбуёк, металл кукуни,
миниатюра тасвири.
4 ,5 x 1 3 ,5 x 9 см.

KPMNI-4212

КПМ НИ-4212

"Uzbeks Reading Newspapers"casket

Шкатулка «Узбеки. Чтение газет»

Fedoskino, Moscow Region, 1930s.
Artisan Alexey Alekseevich Kruglikov.
Papier-mache, lacquer, oil, metal

Московская обл., Федоскино, Федоскинская

powders, miniature
painting.
4 .5 x 1 3 .5 x 9 cm.

Папье-маше, лак, масло, металлические

трудовая артель живописцев, 1930-е гг.
Автор Алексей Алексеевич Кругликов.
порошки, миниатюрная живопись.
4 ,5 x 1 3 ,5 x 9 см.
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КП М Н И -1356

КП М Н И-1356

«гЧойхонадагиузбеклар». Цутича

Шкатулка «Узбеки в чайхане»

Москва вилояти, Федоскино,

KPMNI-1356

Рассомларнинг Федоскино мецнат артели,
1930-йиллар.

"Uzbeks in the Teahouse"casket

Уста Иван Семенович Семенов.

Artisan Ivan Semenovich Semenov.
Papier-mache, lacquer, oil, miniature
painting.

Папье-маш е, лок, мойбуек, миниатюра
тасвири.
8 ,1 x 2 1 ,5 x 1 2 см.
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Fedoskino, Moscow Region, 1930s.

8 .1 x 2 1 .5 x 1 2 cm.

Московская обл., с. Федоскино,
Федоскинская трудовая артель
живописцев, 1930-е гг.
Автор Иван Семенович Семенов.
Папье-маше, лак, масло, миниатюрная
живопись.
8 ,1 x 2 1 ,5 x 1 2 см.

КР M N I-4213/1-2

КП М Н И -4213/1-2

«Узбеклар чой ичмоцда». Цутича

“Uzbeks Drinking Tea" box

Коробка «Узбеки пьют чай»

Москва вилояти, Федоскино, Рассомларнинг
Федоскино мехнат артели ИХКП (Москва ш)
буюртмасига асосан, 1938 й.
Номаълум уста иши.
Хомаки нусха муаллифи - М.А. Нестерова.
Папье-маше, лок, мойбуёк,
металл кукуни, миниатюра
тасвири.
6 ,8 x 1 6 ,4 x 1 1,4 см.

Fedoskino, Moscow Region,
Fedoskino labor cooperative

Московская обл., с. Федоскино.
Федоскинская трудовая артель живописцев
по заказу ИХКП (г. Москва).

КП М Н И -4213/1-2

by order of IHCP (Moscow), 1938.
Unknown artisan.
Artist - Nesterova.
Papier-mache, lacquer, oil,
metal powders, miniature
painting.
6 .8 x 1 6 .4 x 1 1 .4 cm.

1938 г.
Мастер неизвестен.
Автор эскиза - М.А. Нестерова.
Папье-маше, лак, масло, металлические
порошки, миниатюрная живопись.
6 ,8 x 1 6 ,4 x 1 1 ,4 см.
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КП М Н И-4966

KPMNI-4966

«Москвадаги БИЩ да» тасвири
ишланганцутича

“In Moscow a t the All-Soviet Agricultural
Exhibition"box

Владимир вилояти, Вязников тумани,
Мстёра посёлкаси, 1955 йил.

Vladimir Region, Mstera, 1955.
Artisan Nina Alexandrovna

Муаллиф Нина Александровна
Любомудрова (Сосновцева).

Lyubomudrova (Sosnovtseva).
Papier-mache, lacquer,

Папье-маш е, лок, темпера, олтин чанги,
миниатюра тасвири.
5 ,3 x 1 7 ,7 x 1 2 ,8 см.

tempera, gold crafted, painting
miniature.

(Сосновцева).
Папье-маше, лак, темпера, твореное
золото, миниатюрная живопись.

5 .3 x 1 7 .7 x 1 2 .8 cm.

5 ,3 x 1 7 ,7 x 1 2 ,8 см.
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КП М НИ-4966

Коробка «В Москве на ВСХВ»
Владимирская обл., Вязниковский р-он,
пос. Мстёра, 1955 г.
Автор Нина Александровна Любомудрова

КП М Н И -4982/1-2

Цопцоги олинадиган жомадонга
ишланган «Шафтоли териш» тасвири
Москва вилояти, Федоскино к и ш л о р и ,
1954 й.
Муаллиф Петр Николаевич Пучков.
Папье-маше, лок, мойбуек, металл кукуни,
миниатюра тасвири.
4 x 7 x 1 0 ,6 см.

КР M N I-4982/1-2

КП М Н И -4982/1-2

"Picking Peaches" trunk

Баул «Сбор персиков»

Fedoskino, Moscow Region, 1954.
Artisan Pyotr Nikolaevich Puchkov.
Papier-mache, lacquer, oil,

Московская обл., Федоскино, Федоскинская
трудовая артель живописцев, 1954 г.

metal powders, miniature
painting.
4 x 7 x 1 0 .6 cm.

Папье-маше, лак, масло, металлические
порошки, миниатюрная живопись.

Автор Петр Николаевич Пучков.

4 x 7 x 1 0 ,6 см.
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МЕТ АЛЛД АГИ ЛОКЛИ ТАСВИР.
МАРИЯ НЕСТЕРОВА ЧИЗМАЛАРИ
БуЙИЧА ПАТНИСЛАР
LACQUER PAINTING ON METAL.
TRAYS BY MARIA NESTEROVA'S SKETCHES
ЛАКОВАЯ РОСПИСЬ НА МЕТАЛЛЕ.
ПОДНОСЫ ПО ЭСКИЗАМ
МАРИИ НЕСТЕРОВОЙ

МЕТАЛЛДАГИ ЛОКЛИ ТАСВИР.
МАРИЯ НЕСТЕРОВА ЧИЗМАЛАРИ
БУЙИЧА ПАТНИСЛАР
Ю. В. Маслова
Бутунроссия амалий-безак ва халк санъати музейининг металл ва
тошлар булими фондларида Шарк сюжетлари тасвирланган расмли
ажойиб патнислар сакланмокда. Музейга келиб тушган ашёлар белгиланадиган китобда ушбу эскизлар муаллифи «Нестерова М. А.» деб кайд
этилган
Ушбу альбомни тайёрлаш жараёнида макола муаллифи томонидан
устанинг шахси ва таржимаи холини аниклаш юзасидан тегишли хужжатларни излаш ишлари олиб борилди. Россия давлат адабиёт ва санъат
архивида (РДАСА) «Нестерова-Берзина М.А.»нингшахсиижилдитопилди.
Архивдан суралган жилд танишиб чикиш учун суралганда, архив
тупловчи шахе вафотидан 70 йил утмагунча архивдан у хавдаги маълумотларни бериш чеклангани туфайли уни вараклаб куришнинг иложи булмади. Бирок, архив ходимлари томонидан такдирида Узбекистон
етакчи ахамиятга эга булган Мария Александровна Нестерова-Берзинанинг хаёти туррисидаги кимматли ва аввал маълум булмаган маълумотлар бажонидил такдим этилди1.
Рассом Самаркандца тугилган, болалиги уша ерда утиб, гимназияни
шу ерда тугатган, Москва Марказий хунармандчилик музейи билан
хамкорлик килган, 1932 йил Самаркандцаги ипакчилик хамда гилам
фабрикаларида хизмат сафарида булган. Хизмат сафари паитида у
яратган «Гилам тукувчи», «Чойхона», «Мева териш» ва бошкд расмлари
Федоскино ва Жостово саноат марказларига ишлаб чикариш учун такдим
этилиб, кеиинчалик металл ва папье-машега локли безак беришда
фойдаланилган.
Аини паитда иктидорли рассом Мария Александровна Нестерованинг патнис ва кутичаларга локли тасвир ёрдамида аслига караб ишланган ноеб ишлари факат Бутунроссия амалий-безак ва халк, санъати
музейининг фондларидагина аникланган.
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1 Архив коммуникациялари

етакчи мутахассиси
Т.В. Петровга уз
миннатдорлигимизни
билди рамиз.

LACQUER PAINTING ON METAL.
TRAYS BY MARIA NESTEROVA'S SKETCHES
Y. V. Maslova

The funds of the Department of metal and stone of the All-Russian
Museum of Decorative, Applied and Folk Art keeps peculiar trays with
oriental scenes, painted by the sketches of an artist, who is listed as
"M . A. Nesterova" in the Museum Book of Receipts.
Preparing this book-album, the author of the article searched for
documents which could clarify the personality and biography of the artist.
In the Russian State Archive of Literature and Art (RSALA), a personal
record "M . Nesterova-Berzina" was found. The record, requested in the
archive turned out to be inaccessible for review due to restrictions until
the expiration of the 70-year period since the death of the person, but
the archive staff kindly provided valuable and previously unknown
inform ation about the life of Maria Alexandrovna Nesterova-Berzina,
in whose fate and creative work Uzbekistan played an im portant role1.
The artist was born in Sam arkand, where she spent her childhood
and finished gymnasium. Subsequently, she collaborated with the
Central H andicraft M useum in Moscow. In 1932, she took a business trip
to Sam arkand to the silk weaving and carpet factories. Following the
trip, she made and passed to the enterprise centers of Fedoskino and
Zhostovo such sketches as "Carpet-m aker", "Teahouse", "Fruit Harvest",
etc., which were used in lacquer painting on m etal and papier-mache.
Currently, these rare works - trays and boxes w ith lacquer painting based
on the originals of the talented artist M aria Alexandrovna Nesterova
- are just revealed in the collections of the All-Russian M useum of
Decorative, Applied and Folk Art.

1. We thank the lead expert of
archive communications
T.V. Petrova.
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ЛАКОВАЯ РОСПИСЬ НА МЕТАЛЛЕ.
ПОДНОСЫ ПО ЭСКИЗАМ МАРИИ НЕСТЕРОВОЙ
Ю.В. Маслова

В фондах отдела металла и камня Всероссийского музея декоратив
но-прикладного и народного искусства хранятся интереснейшие подно
сы с восточными сюжетами, расписанные по эскизам художницы, кото
рая по Книге поступлений музея значится как «Нестерова М. А.».
В ходе подготовки данной книги-альбома автором этой статьи была
проведена работа по поиску документов, которые могли бы уточнить
личность и биографию мастера. В Российском государственном архиве
литературы и искусства (РГАЛИ) было обнаружено личное дело «Несте
ровой-Берзиной М. А.». Запрошенное в архиве дело оказалось недоступ
ным для ознакомления в связи с ограничениями до истечения 70-летнего
срока со дня смерти архивообразователя, но сотрудники архива любез
но предоставели ценные и ранее неизвестные сведения о жизни Марии
Александровны Нестеровой-Берзиной, в судьбе и творчестве которой Уз
бекистан сыграл важную роль1.
Родилась художница в Самарканде, где провела детство, закончила
гимназию. Впоследствии она сотрудничала с Центральным кустарным
музеем в Москве. В 1932 году получила командировку в Самарканд на
шелкоткацкую и ковровую фабрики. По итогам поездки ею были соз
даны и переданы в производство в промысловые центры Федоскино и
Жостово эскизы «Ковровщица», «Чайхана», «Сбор фруктов» и др., кото
рые использовались в лаковой росписи на металле и папье-маше. В на
стоящее время эти редкие произведения - подносы и шкатулки с лаковой
росписью по оригиналам талантливого мастера Марии Александровны
Нестеровой - выявлены только в фондах Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства.
1. Благодарим ведущего
специалиста архивных
коммуникаций
Т.В. Петрову.
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КП 1210

К Р 1210

«Чоихурлик» патниси

КП 1210

Salver "Tea party"

Поднос «Чаепитие»

Россия, 1930-йиллар.

Russia, 1930s.

Хомаки нусха муаллифи М .А . Нестерова.
Темир, мойбуёк, лок, босма, накш.
6 0 x 4 5 ,5 x 2 см.

Россия 1 930-е гг.

Sketch by Maria Nesterova.
Iron, oil, lacquer, stamp, painting.
6 0 x 4 5 .5 x 2 cm.

Автор эскиза М .А . Нестерова.
Ж елезо, масло, лак, ш там п, роспись
6 0 x 4 5 ,5 x 2 см.

М Х П -2544

«Ипак матога наци/ солаётганлар»
(«Ипакни окартириш») патниси
Россия, 1920 йиллар - 1930-йилларнинг
бош лари.

М НР-2544

М Х П -2544

Salver *Stamping the pattern on silk
fabric" ("Silk Glossing")

Поднос «Набивающие узор на
шелковую ткань» («Лощение шелка»)

Х ом аки нусха муаллифи М .А. Нестерова.
Уста А .И .Л е зн о в (?).

Russia, 1920s - the early 1930-s.
Sketch by Maria Nesterova.
Painting by A.L. Leznov (?).

Темир, м ойбуёк, лок, босма, накш .
6 7 x 5 3 x 2 см.

Iron, oil, lacquer, stamp, painting.
6 7 x 5 3 x 2 cm.
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Россия. 1 9 2 0 -е - начало 1 9 3 0 -х гг.
Автор эскиза М .А . Нестерова.
Мастер росписи А .И .Л е зн о в (?).
Ж елезо, масло, лак, ш там п, роспись.
6 7 x 5 3 x 2 см.

МНР-2543

МХП 2543

Salver "Uzbek woman on the carpet"
("Carpetmaker")

Поднос «Узбечка на ковре»
(«Ковровщица»)

Темир, мойбуек, лок, босма, накш .
6 0 ,5 x 4 5 ,5 x 2 см.

Russia, 1930s.
Sketch by Maria Nesterova.
Painting by A .I. Leznov(?).
Iron, oil, lacquer, stamp, painting.
6 0 .5 x 4 5 .5 x 2 cm.

Россия,1930-е гг.
Автор эскиза М . А. Нестерова.
Мастер росписи А .И . Лезнов (?).
Железо, масло, лак, штамп, роспись.

КП 1208

К Р 1208

КП 1208

«)(осил йиеиш» патниси

Salver "Fruit picking"

Поднос «Сбор фруктов»

Россия, 1930-йиллар.
Хомаки нусха муаллифи М . А. Нестерова.

Russia, 1930s.
Sketch by Maria Nesterova.
Iron, oil, lacquer, stamp, painting.

Россия, 193 0 -е гг.
Автор эскиза М . А. Нестерова.

МХП 2543

«Гилам устидаги узбек цизи» патниси
Россия, 1930-йиллар.
Хомаки нусха муаллифи М. А. Нестерова.
Уста А.И. Лезнов (?).

Темир, мойбуек, лок, босма, накш .
5 8 ,5 x 4 5 x 1 ,5 см.

5 8 .5 x 4 5 x 1 .5 cm.

6 0 ,5 x 4 5 ,5 x 2 см.

Железо, масло, лак, ш там п, роспись.
5 8 ,5 x 4 5 x 1 ,5 см.
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w m

m
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БИРЛАШТИРуВЧИ МЕРОС

КИТОБ-АЛЬБОМНИ НАШРГА ТАЙЁРЛАШДА
ИШТИРОК ЭТГАН ОЛИМЛАРГА МИННАТДОРЛИК

HERITAGE UNITING PEOPLES
ACKNOWLEDGEMENT TO THE SCHOLARS PARTICIPATED
IN THE PUBLICATION OF THE BOOK-ALBUM

НАСЛЕДИЕ, ОБЪЕДИНЯЮЩЕЕ НАРОДЫ
БЛАГОДАРНОСТЬ УЧЕНЫМ, ПРИНЯВШИМ УЧАСТИЕ
В ИЗДАНИИ КНИГИ-АЛЬБОМА

ХАЛКДАРНИ БИРЛАШТИРУВЧИ МЕРОС
КИТОБ-АЛЪБОМНИ НАШ РГА ТАЙЁРЛАШ ДА ИШТИРОК Э Т ГА Н
ОЛИМЛАРГА М ИННАТДОРЛИК

«Узбекистон маданий мероси жахон тупламларида» туркумининг
мазкур китоб-альбомида Москванинг иккита музеии - Давлат тарих
музейи ва Бутунроссия амалий-безак ва халк, санъати музейидаги узбек
тупламларини бирлаштиришга карор килдик.
Бундай ёндашув натижасида биз китобхонлар эътиборига хавола этаётган ажойиб суратлар билан бирга юкори даражада мазмунга
бой ва ранг-баранг материал вужудга келди. Агар Давлат тарих музе
йи туплами Узбекистоннинг турли тарихий-маданий сохаларига оид
кадимий ва урта асрлар санъат намуналаридан ташкил топган булса,
китоб-альбомнинг «Узбекистон санъати Бутунроссия амалий-безак ва
халк санъати музейи тупламларида» деб номланган иккинчи кисми
XIX аср урталари - XX асрда яратилган санъат асарларига бахо бериш имконини такдим этади.
Бу Узбекистон хунармандчилигининг хар хил турлари: кулолчилик, бадиий металл, заргарлик
безаклари, ёБоч буюмлари, бадиий тукимачилик махсулотларидир. Бундан ташкари, музеи рус
рассомларининг мавзусига кура Узбекистонга боггаик ва ундан илхом олиб яратилган сара ишларига эга. Биз уларни хам альбомга киритишга карор килдик.
Кизиги шундаки, Урта Осиё, шу жумладан - Узбекистонга оид санъат буюмлари Д а в л а т та
рих музейи ташкил топган кундан бошлаб музейнинг эътибор марказида турди, Шарк тупла
ми унинг пойдевори булган. Унинг тарихи эса 1891 йилда Император тарих музейи зал л ар и д а
ташкил этилган ва кулолчиликнинг ноёб намуналари, бадиий металл, кимматбахо тошлар намойиш этилган улкан кургазмадан бошпанган. Бу экспонатларнинг бир кисми янги музейнинг
асосий фонди булиб колди. Бугунги кунда Давлат музейидаги узбек туплами турли фонд булимларида жойлашган булиб, кулолчилик буюмлари, расмлар, матолар, кимматбахо м ет ал л ар дан иборат.
Бутунроссия амалий-безак ва халк санъати музейида сакланаётган Узбекистонга оид артефактлар хам жуда жозибали. Улар орасида - Париж (1925 ва 1937 йй.) ва Нью-Йорк (1939 й.) Бутунжахон кургазмаларида юксак мукофотлаларга сазовор булган узбек усталарининг энг сара
асарлари мавжуд. Улар Узбекистон замонавий амалий санъатининг 1920- 1930-йиллардаги гоятда кизикарли ва шу вактга кадар кам урганилган даврини узида акс эттиради.
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«Узбекистон маданий мероси Россия
Федерацияси тупламларида» давра
сукбати. 2017 и., Москва ui.

Round table "The cultural heritage o f
Uzbekistan in the collections o f the Russian
Federation "2017, Moscow.

«Круглый стол» «Культурное наследие
Узбекистана в собраниях Российской
Федерации». 2017г., г. Москва.

Мамлакатимиз меросининг янги кирраларини очиб берган бу кадар ажойиб нашр учун,
хар иккала музей жамоасига миннатдорлик билдираман. Улкан муаллифлар жамоаси, у ёки
бу даражада узбек санъатини урганишга жалб этилган хар бир муаллифга узимнинг алохида ташаккурларимни изхор этаман. Булар А. К. Левикин, Т. Г. Игумнова, М.В. Чистякова,
А.Д. Яновский, О.Г. Гордеева, И.Л. Журавская, О.Е. Кузьменко, Д.Ю. Тарлигина, Н.И. Шишлина,
Д.В. Шполянская, А.А. Кадиева (Давлат тарих музейи), Е.В Титова, Г.Б. Андреева, О.М. Милованова, О.И. Брюзгина, Е.М. Ворушилина, А.А. Гилодо, С.В. Елкина, С.В. Исраелова, Ю.В. Маслова,
Н.А. Нечай, Л.Л. Пирогова, Т.О. Рикова, М.О. Юдин, А.С. Григорьева, В.Г. Коченковадир (Бутунроссия амалий-безак ва халк санъати музейи). Шуниси кувонарлики, уларнинг барчаси бошка
муаллифларимиз сингари хамкорликдаги ишимизга самимий муносабатдалар.
Мазкур нашрнинг вужудга келишида Лойиха илмий рахбари, академик Э.В. Ртвеладзенинг
тутган урни жуда мухим. Россия музейлари тупламлари билан яхши таниш булгани холда у
мазкур жилднинг илмий тузилишида, материалларни такриз ва тахрирлашда, унинг туб асосини яратишда фаол иштирок этди.
Маълумки, Лойихамиз мультимедиа махсулоти хисобланади, шунинг учун хар бир китобальбомга илова сифатида видеофильм ёзилган диск бириктирилган, шунингдек планшетлар
ёки смартфонлар ёрдамида ЗД-форматдаги кушимча визуал маълумотларни сканерлаш учун
махсус белгилар мавжуд.
Нашр этилган «Узбекистон маданий мероси Москва музейларида» китоб-альбомининг эълони ва тавдимоти «Узбекистон маданий мероси - халклар ва мамлакатлар уртасидаги мулокщта
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Алексей Левикин, Давлат тарих музейи
директоры.
Alexey Levykin, Director o f the State Historical
Museum.
Алексей Левыкин, директор Государственного
исторического музея.

йул» (2017 йил 15-16 май, Тошкент ва Самарканд; 2018 йил 6 -8 июнь, Санкт-Петербург) I ва II
Халкаро илмий ва маданий конгрессларида булиб утди. Ва албатта, китобни кенг илмий жамоатчиликка такдим этган альбом муаллифлари мазкур тадбирларнинг фаол иштирокчиларп
булдилар. Таъкидлаш жоизки, ушбу жилдда чоп этилган куплаб асарлар махаллий мутахассисларга унчалик таниш булмаган ёки умуман номаълум булган асарлардир. Уларни нашр этиш
туфайли, шубхасиз, XIX аср урталари - XX аср Узбекистан санъат тарихини урганишга мухим
хисса кушилади. Умид киламанки, Москва музейлари билан хамкорлигимиз замонавий санъатшуносликни бойитувчи купгина кашфиётларга сабаб булади.
Шунингдек, мен ушбу китоб-альбом тавдимоти буйича кушма тадбирлар ташкил этиш ва
утказишда россиялик шерикларимизнинг куюнчаклигини алохида таъкидлашни истардим.
Шундай килиб, 2016 йилнинг ёзида Бутунроссия амалий-безак ва х а л к санъати музейидаги хамкорлик ишимиз доирасида, музей тупламида сакланаётган Узбекистан буюмларининг энг сара-

Давра сухбати иштирокчилари
«Узбекистон маданий мероси жахон
тупламларида» туркумидаги китобальбомлар билан танишмокдалар.
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Participants o f the round table look through
the book-albums o f the series "Cultural
Legacy o f Uzbekistan in World Collections."

Участники «круглого стола»
знакомятся с к н и г а м и -а л ь б о м а м и серии
«Культурное наследие Узбекистана
в собраниях мира».

Елена Титова, Бутунроссия амалий-безак
ва халк санъати музейи диретори.
Elena Titova, Director o f the All-Russian Museum
o f Decorative, Applied and Folk Art.
Елена Титова, директор Всероссийского
музея декоративно-прикладного и
народного искусства.

лари, хусусан, эслаб утилган Париж ва Нью-Йорк Бутунжахон кургазмаларида юксак мукофотланган узбек усталарининг ажойиб асарлари намойиш этилган «Узбекистон маданий мероси
хазиналари» кургазмасини ташкил килдик. Орадан бир йил утгач, 2017 йилнинг кузида ушбу
музейда Лойиханинг дастлабки жилдлари нашри ва видеофильмлари такдимотига багишланган «Узбекистон маданий мероси Москва музейларида» деб номланган давра сухбати булиб утди.
Ушбу ажойиб тадбирда нафакат махаллий ва рус олимлари, балки Буюк Британия, Франция ва
бошка мамлакатлар илмий доиралари вакиллари хам иштирок этдилар.
Китоб-альбом Узбекистон Республикаси хукуматининг ташкилий-молиявий кумагида чоп
этилганлигини алохида таъкидлаб утмокчиман. Ва албатта, «Узбекистоннинг маданий мероси
жахон тупламларида» лойихасининг Бош хомийси булган «ERIELL» халкаро нефть-сервис компанияси ва унинг вакили Бахтиер Фозиловга Янги Узбекистонда маданий меросни урганиш,
саклаш ва кенг таргиб килиш буйича амалга оширилаётган кенг куламдаги жараёнларни хар
томонлама куллаб-кувватлаб тургани учун узимизнинг самимий миннатдорлигимизни билдирамиз.
Ф. Ф. А б д у х о л и к о в ,
«Узбекистон маданий мероси жахон тупламларида» лойихаси муаллиф и
ва рахбари, Узбекистонда хизмат курсатган журналист

HERITAGE UNITING PEOPLES
ACKNO W LED GEM EN T TO THE SCHOLARS PARTICIPATED IN THE PUBLICATION
OF THE BOOK-ALBUM

We made a decision to combine the Uzbek collections of two museums in Moscow - the State
Historical Museum and the All-Russian Museum of Decorative, Applied and Folk Art in this albumbook of the serious "Cultural Legacy of Uzbekistan in World Collections."
Such an approach resulted in the most informative and varied material with magnificent
illustrations, now presented to the readers' attention. The collection of the State Historical Museum
in the album is such historical materials as samples of ancient and early medieval art from various
historical and cultural regions of Uzbekistan, and the second part of the album - "Art of Uzbekistan in
the collection of the All-Russian Museum of Decorative, Applied and Folk Art" is basically the works
of the mid-19,h-2 0 lh centuries. These are various types of crafts of Uzbekistan: ceramics, art metal,
jewelry, wood products, and art textiles. Finally, the museum keeps a wonderful selection of pictures
by the Russian artists related, in one way or another, to Uzbekistan giving them inspiration. We have
also decided to include them in the album. It is interesting to note that works of art from Central Asia,
including Uzbekistan, was the center of attention of the State Historical Museum since its formation

«Узбекистон маданий мероси
Москва музейларида» давра сухбати
иштирокчилари, 2017 о., Москва ш.
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Participants o f the round table "Cultural
Heritage o f Uzbekistan in Moscow
Museums", 2017, Moscow.

Участники «круглого стола»
«Культурное наследие Узбекистана в
музеях Москвы», 2017 г., г. Москва.

Бутунроссия амалий-безак ва халк санъати
музейида альбомни тайёрлаш жараёни.
Work on the preparation o f the album at the All-Russian
Museum o f Decorative, Applied and Folk Art.
Работа no подготовке книги-альбома во
Всероссийском музее декоративно-прикладного и
народного искусства.

and became the foundation of its Eastern collection. And its history began with an exhibition in 1891,
when a huge exposition was launched in the halls of the Imperial Historical Museum, in which rare
samples of ceramics, art metal, precious stones were presented. Some of these exhibits became the
basis of the funds of the new museum. Today, the Uzbek collection of the State Museum is kept in
different archival departments including ceramics, paintings, fabrics, and precious metals.
No less exciting artifacts from Uzbekistan are housed in the All-Russian Museum of Decorative,
Applied and Folk Art. Among them are first-class works of Uzbek masters who received high awards
at the World Exhibitions in Paris (1925 and 1937) and New York (1939). They present a very interesting
and still little studied period in the development of modern applied art in Uzbekistan - the 1920s-30s.
I would like to thank gratefully both teams from museums for such a wonderful publication,
revealing the heritage of our country from new perspectives. My special gratitude is to a large group of
authors studying Uzbek art. They are A.K. Levykin, T.G. Igumnova, М. V. Chistyakova, A.D. Yanovskiy,
O.G. Gordeeva, I.L. Zhuravskaya, O.E. Kuzmenko, D.Yu. Tarlygina, N.I. Shishlina, D.V. Shpolyanskaya,
and A.A. Kadieva (the State Historical Museum), E.V. Titova, G.B. Andreeva, O.M. Milovanova,
O.I. Bryuzgina, E.M. Vorushilina, A.A. Gilodo, S.V. Elkina, S.V. Israelova, Yu.V. Maslova, N.A. Nechay,
L.L. Pirogova, T.O. Rykova, M.O. Yudin, A.S. Grigorieva, and V.G. Kochenkova (the All-Russian
Museum of Decorative, Applied and Folk Art). It is gratifying that all of them, like our other authors,
speak of working together with great warmth.
I would like to note the Project scientific supervisor, Academician E.V. Rtveladze's important role in
the appearance of this publication, who, being very familiar with the collections of Russian museums,
has taken an active part in the scientific component of this volume, reviewing and editing the basic
materials.
As a matter of fact, our project is multimedia and, therefore, each album-book has a video disc
attached, as well as special tags for scanning with a tablet or smartphone to receive additional visual
information in 3D format.
I would also like to note separately the responsiveness of our Russian partners in organizing and
conducting joint events for the presentation of this book-album. For example, in summer of 2016, in
the framework of our joint work at the All-Russian Museum of Decorative, Applied and Folk Art,
we organized the exhibition "Treasures of the Cultural Legacy of Uzbekistan", presenting the most
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Ольга Гордеева (чапда), матолар ва тарихий
либослар булими етакчи илмий хо д и т Давлат
тарих музейи реставрация устахонасида, Москва ш.
Olga Gordeeva (left), a leading researcher o f the
Department o f History o f fabrics and costume in the
restoration workshop o f the State Historical Museum.
Moscow.
Ольга Гордеева (слева), ведущий научный
сотрудник отдела тканей и истории костюма в
реставрационной мастерской Государственного
исторического музея, г. Москва.

interesting items of the Uzbek part of the collection, including the first-class masterpieces of our
craftsmen which received high awards at the mentioned World Exhibitions in Paris and New York.
A year later, in the fall of 2017, it was in this museum that we held a round table "The Cu Itural Legacy of
Uzbekistan in Moscow Museums", dedicated to the presentation of the publication of the first volumes
and the release of video films of the Project. Not only scholars from Uzbekistan and Russia participated
in this wonderful event, but also representatives of academia from the UK, France and other countries
The announcement and presentation of the published album-book "The Cultural Heritage of
Uzbekistan in Museums of Moscow" took place at the First and Second International Scientific and
Cultural Congresses "Cultural Heritage of Uzbekistan - the Path to Dialogue between Peoples and
Countries" (May 15-16, 2017, Tashkent and Samarkand; June 6-8, 2018, St. Petersburg). And, certainly,
the authors of the album-book participated in these forums, presenting the book to the wide scientific
community. It is important to note that many of the works of art published in this volume were littleknown or completely unknown to experts of our country, and their publication will certainly become
an important contribution to the study of the history of art of Uzbekistan in the mid-19lh and 20th
centuries. I hope that cooperation with museums of Moscow will bring many more discoveries that
will enrich modern art criticism
I would like to make a special emphasis that the publication of the album-book has taken place
with the organizational and financial support of the Government of the Republic of Uzbekistan. And,
of course, our sincere gratitude goes to Bakhtiyor Fazylov on behalf of the main sponsor of the Project
"Cultural Legacy of Uzbekistan in World Collections" - the International oilfield services company
"ERIELL", which fully supports the large-scale processes implemented in the new Uzbekistan to study,
preserve and promote cultural heritage.
F . F . A bd u kh alikov ,

author and head o f the project "Cultural Legacy

of

Uzbekistan

in World Collections", Honored Journalist o f Uzbekistan
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НАСЛЕДИЕ, ОБЪЕДИНЯЮЩЕЕ НАРОДЫ
БЛАГОДАРНОСТЬ УЧЕНЫМ, ПРИНЯВШИМ УЧАСТИЕ В ИЗДАНИИ КНИГИ-АЛЬБОМА

В этой книге-альбоме серии «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира» мы решили
объединить узбекские коллекции двух музеев Москвы - Государственного исторического музея и
Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства. В результате такого подхо
да получился максимально насыщенный и разнообразный материал в сопровождении великолеп
ных иллюстраций, который мы и представляем вниманию читателей. Если коллекция ГИМ содер
жит образцы древнего и раннесредневекового искусства различных историко-культурных областей
Узбекистана, то вторая часть альбома - «Искусство Узбекистана в собрании Всероссийского музея
декоративно-прикладного и народного искусства» - дает возможность оценить произведения, вы
полненные в период середины XIX - XX вв. Это различные виды ремесел Узбекистана: керамика, ху
дожественный металл, ювелирные украшения, изделия из дерева, художественный текстиль. Нако
нец, музей обладает замечательной подборкой работ российских художников, тематически так или
иначе связанных и вдохновленных Узбекистаном. Их также мы решили включить в альбом.
Интересно отметить, что предметы искусства из Средней Азии, в том числе - Узбекистана, по
пали в центр внимания Государственного исторического музея с самого начала его основания, став
фундаментом его Восточной коллекции. А начиналась его история с выставки 1891 года, когда в
залах Императорского исторического музея развернулась огромная экспозиция, в которой были
Наталья Шишлина, тарих фанлари доктори, Давлат
тарих музейи, Москва ш.
Natalya Shishlina, Doctor o f History, the State Historical
Museum, Moscow.
Наталья Шишлина, доктор исторических наук,
Государственный исторический музей, г. Москва.

Юлия Маслова, Бутунроссия амалий-безак ва халк санъати
музейи металл ва тош булими мудири, 2018 и., Москва ш.
Maslova Yulia, the Head o f the Department o f M etal and Stone,
the All-Russian Museum o f Decorative, Applied and Folk Art, 2018,
Moscow.
Юлия Маслова, заведующая отделом металла и камня.
Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного
искусства, 2018 г., г. Москва.

представлены раритетные образцы керамики, художественного металла, драгоценных камней.
Часть этих экспонатов и стала основой фондов нового музея. Сегодня узбекская коллекция Госу
дарственного музея размещена в разных фондовых отделах и включает в себя керамику, живопись,
ткани, драгоценные металлы.
Не менее захватывающие артефакты из Узбекистана хранятся во Всероссийском музее деко
ративно-прикладного и народного искусства. Среди них - первоклассные произведения узбек
ских мастеров, получившие высокие награды на Всемирных выставках в Париже (1925 и 1937 гг.)
и Нью-Йорке (1939 г.). Они отражают весьма интересный и до сих пор малоизученный период в
развитии современного прикладного искусства Узбекистана - 1920-30 годы.
Хочу поблагодарить коллективы обоих музеев за столь замечательное издание, раскрывающее
новые грани наследия нашей страны. Мои особые слова благодарности - большому коллективу
авторов, каждый из которых в той или иной степени вовлечен в изучение узбекского искусства.
Это А.К. Левыкин, Т.Г. Игумнова, М.В. Чистякова, А.Д. Яновский, О.Г. Гордеева, И.Л. Журавская,
О.Е. Кузьменко, Д.Ю. Тарлыгина, Н.И. Шишлина, Д.В. Шполянская, А.А. Кадиева (Государствен
ный исторический музей), Е.В. Титова, Г.Б. Андреева, О.М. Милованова, О.И. Брюзгина, Е.М. Ворушилина, А.А. Гилодо, С.В. Елкина, С.В. Исраелова, Ю.В. Маслова, Н.А. Нечай, Л.Л. Пирогова,
Т.О. Рыкова, М.О. Юдин, А.С. Григорьева, В.Г. Коченкова (Всероссийский музей декоративно-при
кладного и народного искусства). Отрадно, что все они, как и другие наши авторы, отзываются о
совместной работе с большой теплотой.
Также необходимо отметить важную роль в появлении этого издания научного руководителя
Проекта академика Э.В. Ртвеладзе, который, будучи прекрасно знакомым с коллекциями россий
ских музеев, принял активное участие в научной составляющей данного тома, рецензировании и
редактировании материалов, положенных в его основу.
Как известно, наш Проект мультимедийный, и потому каждая книга-альбом имеет в качестве
приложения диск с видеофильмом, а также специальные метки для сканирования планшетом или
смартфоном для получения дополнительной визуальной информации в ЗЭ-формате.
Также отдельно хочу отметить отзывчивость наших российских партнеров в вопросах органи
зации и проведения совместных мероприятий по презентации данной книги-альбома. Так, летом
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2016 года в рамках совместной работы во Всероссийском
музее декоративно-прикладного и народного искусства
мы организовали выставку «Сокровища культурного на
следия Узбекистана», представив интереснейшие пред
меты узбекской части коллекции, в том числе перво
классные работы наших мастеров, получившие высокие
награды на упомянутых Всемирных выставках в Париже
и Нью-Йорке. Год спустя, осенью 2017 года именно в этом
музее состоялся «круглый стол» «Культурное наследие
Узбекистана в музеях Москвы», посвященный презен
тации выпуска первых томов и видеофильмов Проекта.
Участие в этом замечательном мероприятии приняли не
только отечественные и российские ученые, но и пред
ставители научных кругов из Великобритании, Фран
ции и других стран.
Анонс

и

презентация

изданной

книги-альбома

«Культурное наследие Узбекистана в музеях Москвы»
состоялись на I и II Международных научно-культур
ных конгрессах «Культурное наследие Узбекистана путь к диалогу между народами и странами» (15-16 мая

Андрей Яновский, Давлат тарих музейи
директорининг илмий ишлар буйича уринбосари,
Москва ш.
Andrei Yanovsky, Deputy Director for Research, the
State Historical Museum, Moscow.
Андрей Яновский, заместитель директора по
научной работе Государственного исторического
музея, г. Москва.

2017 года, Ташкент и Самарканд; 6-8 июня 2018 года,
Санкт-Петербург). И, конечно, авторы альбома были участниками этих форумов, представляя
книгу широкой научной общественности. Важно отметить, что многие произведения, опублико
ванные в этом томе, были малоизвестны или вовсе неизвестны отечественным специалистам, в
силу чего их публикация, безусловно, станет важным вкладом в изучение истории искусства Узбе
кистана середины XIX - XX вв. Я надеюсь, сотрудничество с музеями Москвы принесет еще немало
открытий, которые обогатят современное искусствознание.
Подчеркну, что публикация книги-альбома состоялась при организационно-финансовой под
держке правительства Республики Узбекистан. И, конечно, наша искренняя благодарность основ
ному спонсору проекта «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира» - международной
нефтесервисной компании «ERIELL» в лице Бахтиера Фазылова, которая всемерно поддерживает
масштабные процессы, реализуемые в новом Узбекистане по изучению, сохранению и популяри
зации культурного наследия.
Ф. Ф. А б д у х а л и к о в ,
автор и руководитель проекта «Культурное наследие Узбекистана
в собраниях мира», заслуженный журналист Узбекистана
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llli'l iSsr

Project sponsor

ERIELL
INTERNATIONAL OIL SERVICE
CO M PA N Y HR! ELL G RO U P

fl
"

UZBEKISTAN
VAz .b 6 k.is t a v

rMTONAL A&SOCMnON
OF ElECTRONC MASS W U A
0 » UZBCXISTAN

airways

T if f STATE ООММГТТП
OF THE WTLIBUC
O f UZBEKISTAN FOR tOUWSM
DEVELOPMENT

NATIONAL ASSOCIATION
OF ELECTRONIC MASS MEDIA
OF UZBEKISTAN <NAEMM)

СГ

mil да р а и ч и
V

«DARAKCHl INFORM SERVIS-

a n и

Vi J>
CENTER Ю К Ш Е STUDY OF CULTURAL
PROPERTY OF UZBEKISTAN. LOCATED
ABROAD, UNDER THE CABINET OF MINISTERS
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

ACADEMY OF SCIENCES
OF THE REPUBLIC
OF UZBEKISTAN

CENTER FOR ISLAMIC
CIVILIZATION UNDER
THE CABINET OF MINISTERS
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

THE ALL-RUSSIAN MUSEUM
OF DECORATIVE APPLIED
AMO FOLK ART

ВСЕМИРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ИЗУЧЕНИЮ, СОХРАНЕНИЮ
И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ УЗБЕКИСТАНА
НАУЧНЫЙ СОВЕТ

ПРАВЛЕНИЕ

Эдвард Ртвеладзе - академик Академии наук
Республики Узбекистан, профессор,
председатель научного совета Всемирного общества,
научный редактор,

Фирдавс Абдухаликов - председатель, заслуженный
журналист Республики Узбекистан,

Акмаль Саидов - академик Академии наук Республики
Узбекистан, профессор, доктор юридических наук,
председатель редакционного совета,
Анатолий Сагдуллаев - академик Академии
наук Республики Узбекистан, профессор, доктор
исторических наук,

Бахтиер Фазылов - заместитель председателя,
Азиз Абдухакимов - рект ор М еждународного
университета туризма «Шелковый путь»,
Криста Пиккат - директор Класт ерного Бюро
ЮНЕСКО в Алматы,
Ирина Попова - доктор исторических наук, профессор
(Российская Федерация),

Александр Наймарк - доктор исторических наук,
профессор (США),

Камола Акилова - доктор искусствоведения
(Узбекистан),

Александр Седов - доктор исторических наук
(Российская Федерация),

Шоазим Миноваров - директор Центра исламской
цивилизации (Узбекистан),

Бахром Абдухалимов - доктор исторических наук,
профессор (Узбекистан),

Кетлин Гёбель - директор фонда Cultur-cooperation
International e.V. (Германия),

Владимир Грусман - доктор педагогических наук
(Российская Федерация),

Павел Лурье - кандидат филологических наук (Россия),

Ефим Резван - доктор исторических наук, профессор
(Российская Федерация),
доктор Маттиас Ресслер (Германия),
Пьер Лериш - профессор (Франция),
доктор Роберт Брейси (Великобритания),
Роик Баходиров - доктор философских наук,
профессор (Узбекистан),
Рустам Сулейманов - доктор исторических наук,
профессор (Узбекистан),
доктор Томас Кунце (Германия),
доктор Франсис Ришар (Франция),
Жерар Фюссман - профессор (Франция),
доктор Фредерик Старр (США),
Шаин Мустафаев - академик, доктор исторических
наук, профессор (Азербайджан),
Шакиржон Пидаев - кандидат исторических наук
(Узбекистан),
Эльмира Гюль - доктор искусствоведения, профессор
(Узбекистан).

Сергей Лаптев - кандидат исторических наук
(Япония).

«КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ УЗБЕКИСТАНА»
Авторская серия
Книга-альбом
«КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ УЗБЕКИСТАНА
В МУЗЕЯХ МОСКВЫ»
На узбекском, английском и русском языках
Научный редактор
Эдвард Ртвеладзе
(академик АН Республики Узбекистан, профессор)

Автор серии, руководитель проекта
Фирдавс Абдухаликов
Авторы и составители
А.К. Левыкин, Т.Г. Игумнова, М.В. Чистякова, А.Д. Яновский, О.Г. Гордеева, И.Л. Журавская, О.Е. Кузьменко,
Д.Ю. Тарлыгина, Н.И. Шишлина, Д.В. Шполянская, А А . Кадиева (Государственный ист орический музей)
Е.В. Титова, Г.Б. Андреева, О.М. Милованова, О.И. Брюзгина, Е.М. Ворушилина, А.А. Гилодо, С.В. Елкина,
С.В. Исраелова, Ю.В. Маслова, Н.А. Нечай, Л.Л. Пирогова, Т.О. Рыкова, М.О. Юдин, А.С. Григорьева, В.Г. Коненкова
(Всероссийский м р е й декорат ивно-прикладного и народного искусства)

Организационная группа
Екатерина Соболева (координация по Республике Узбекистан),
Игорь Портнягин (координация по Российской Федерации)
Ф отографии для альбома предоставлены Государственным историческим музеем (В.В. Ложниковым, И.А. Седеньковым,
Е.А. Сиковым, Г.Г. Сапожниковым) и Всероссийским музеем декорат ивно-прикладного и народного искусства
(С.И. Вавиловым)

Съемочная группа
Шахноза Ганиева (автор видеоверсии), Шамиль Юсупов (режиссер монтажа), Козим Хотамкулов,
Жанат Нурбаев (операторы), Шухрат Закиров (композитор)
Перевод, редактура и корректура
Рустам Жабборов, Масъуд Махсудов, Убайдулла Абдушахидов, Хосият Раджапова, Джалолиддин Сафоев
(перевод, редактура и корректура узбекского текста); Эмма Торосян, Мирзаахмед Алимов, Алина Хайрулина,
Лилиана Гуревич, Татьяна Воронова (редактура и корректура русского текста), Дмитрий Костюшкин, Виолетта
Цилитская (перевод, редактура и корректура английского языка). Центр переводов ООО «ABBYY LS», г. Москва
(перевод английского текста)
Контрольная редактура и корректура - ИПАК «SHARQ»
Компьютерная верстка, дизайн, подготовка к печати, ЗО-эффекты
Александр Варламов, Тарас Монченко, Азим Журабаев, Абдусаттор Абдубаннапов, Барчина Рискиева
Творческая группа проекта «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира» выражает благодарность
правительству Республики Узбекистан за поддержку в реализации проекта

Л

Спонсор проекта
tfeueav)

МЕЖДУН Л Ю Д Н А Я
НЕФТЕСЕРВИСНАЯ ГРУППА

НАЦИОНАЛЫ 1АЯ АССОЦИАЦИЯ
э л е к т р о н н ы х о т Уз б е к и с т а н а
(НАЭСМН)

п ред стави тельство

ЮНЕСКО В УЗБЕКИСТАНЕ

ГОСУЦАРСТВЕННЫЙ
KOMIГТЕТ РЕСПУБЛИК»
У зб ек и стан п о разви ти ю
ГуРНЗМА

МИ11ИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
респ убли ки

Узбекистан

НАЦИОНАЛЬНАЯ
АВИАКОМПАНИЯ -УЗБЕКИСТОН
ХА ВО ЙУЛЛАРИ-

Э Е Й
Д Л И
SEVIMU IV

-DARAKCHI INFORM SEKV1S.

ЦЕ1ПР ИССЛ1ШОНА11НП КУЛЬТУРНЫХ
ЦЕ1ШОСГШ УЗБЕКИСТАНА. НАХОДЯЩИХСЯ
ЗА РУБЕНСОМ. ПРИ KASIII *ЕТЕ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

АКАДЕМИЯ НАУК
РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН

ЦЕНТР ИСЛАМСКОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ ПГИ КАБИНЕТЕ
М ИНИСП'ОВ РЕСТП'ЬЛ И Ш
УЗБЕКИСТАН

ГОСУДЛ1ХЛВЕ11НЫИ
ИСГОП1ЧЕСКИП МУЗЕИ

ВСЕРОССИЙСКИ!!
МУЗЕИ ДЕКОРАТИВИОПГИКЛАЛ» ЮГО И НАРОДНОГО
ИСКУССТВА

УУК069(470-25):74(575.1)
КБК 85.101(2Рос)
(5У)85
У 28

«Узбекистан маданий мероси» муаллифлик туркуми: «Узбекистан маданий мероси
Москва музейларида» китоб-альбоми / Ф.Ф. Абдухоликов, Э.В. Ртвеладзе, И. Л. Журав
ская, Н.И. Шишлина, А. А. Кадиева, Д. В. Шполянская, О. Г. Гордеева, О.Е. Кузьменко,
Д.Ю. Тарлигина, Г.Б. Андреева, О.И. Брюзгина, Е.М. Ворушилина, А. А. Гилодо, С.В. Ел
кина, С. В. Исраелова, Ю.В. Маслова, Н.А. Нечай, Л.Л. Пирогова, Т. О. Рикова, М. О. Юдин,
В.Г. Коченкова // Тошкент: «Silk Road Media», «East Star Media» МЧЖ, «Darakchi inform
servis» МЧЖ буюртмасига кура, 2020. - 480 б.
УУК 069(470-25): 74(575.1)
КБК 85.101(2Рос) 85(5У)

«УЗБЕКИСТОН МАДАНИЙ МЕРОСИ»
муаллифлик туркуми

«УЗБЕКИСТОН МАДАНИЙ МЕРОСИ
МОСКВА МУЗЕЙЛАРИ ТуПЛАМИДА»
китоб-альбоми
Узбек, инглиз ва рус тилларида

«Узбекистан маданий мероси жахон тупламларида» лойихаси
«Darakchi inform servis» МЧЖ томонидан амалга оширилмокда.
Оригинал макет «Zamon-Press-Info Nashriyot Uyi» МЧЖ базасида тайёрланди.
Нашр лицензияси AI №289, 04.11.2016.
«Silk Road Media» МЧЖ, «East Star Media» МЧЖ.
Тайёр макетдан босишга рухсат этилди 11.05.2020. Бичими 60x90 1/8.
«Book Antique, Myriad Pro» гарнитураси.
Офсет босма. Шартли босма табоги 60,0. Адади 3000. Буюртма раками Nc376-M.
Нархи шартномада келишилган.
ISBN 978-9943-4865-8-4

9 789943 4 8 6 5 8 4

«КОЛОРПАК» МЧЖ босмахонасида чоп этилди.
100060, Тошкент шахри, Элбек кучаси, 8-уй.

Уз б е к и с т о н м а д а н и й м е р о с и
THE CULTURAL LEGACY OF UZBEKISTAN
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ УЗБЕКИСТАНА

