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Мазкур китоб-альбомдан Дин тарихи давлат музейи (Санкт-Петербург) тупламларидаги Узбекистоннинг диний ва моддий
маданиятига оид булган ёдгорликлар урин олган. «Узбекистон маданий мероси жахон тупламларида» туркумига кирувчи бу туплам
илк бор махсус тарзда тадкик килинмокда. Ундан зардуштийлик, буддавийлик, яхудийлик ва ислом каби турли эътикодлар хамда
динларнинг турли жихатларини ифода этувчи санъат намуналари урин олган. Шу билан бирга бу альбомдаги археология ва этно
графия ёдгорликлари, тасвирий ва амалий санъат асарларининг II асрдан XX асргача булган намуналари икки минг йиллик муддатни
уз ичига кпмраб олади.
Ушбу натр нафакат олим ва тадкикотчилар, балки Узбекистоннинг бой маданий меросига кизикувчи барча махаллий ва хорижий укувчилар, ёш авлод вакиллари учун мулжалланган. Жахонда ухшаши йук ушбу Лойиха мустакиллик йилларида яратилган
имкониятлар ва Узбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг узбек халкининг маданий, тарихий ва интеллектуал
меросини асраб-авайлаш, бойитиш хамда янада купайтириш масалаларига булган шахсан эътибори туфайли амалга оширилмокда.
Мазк\/р альбом укувчилари нашрга илова килинаётган махсус хужжатли фильмлар ёзилган диск ёрдамида Узбекистоннинг бой
маданияти ва саньати хакида уз тасаввурларини янада кенгайтиришлари мумкин. Шунингдек сахифаларда ЗО-форматида кушимча визуал маьлумотларни олиш учун планшет ёки смартфонда сканерлашга мулжалланган махсус ёрликлар мавжуд.
«Узбекистон маданий мероси жахон тупламларида» куп жилдли туркуми Узбекистоннинг ноёб тарихий-маданий меросининг
бошка намуналарига багишланган китоб-алъбомларни чоп этишни хам назарда тутади.

The book-album presents artefacts from the collection of the State Museum of the Histoiy of Religion (St. Petersburg) related to the
spiritual and material culture of Uzbekistan. Within the framework of the Project "Cultural Legacy of Uzbekistan", this collection has
become a subject of special research for the first time. The works of art illustrating various religious beliefs and cults: Zoroastrianism,
Buddhism, Judaism, and Islam are published in the book-album. The collection covers the distance from the 2mi to the 20lh centuries and
includes both archaeological and ethnographic artefacts as well as works o f decorative and applied art.
The publication is intended not only for members of the academic research community, but also for broad local and foreign audience,
as well as the younger generation interested in the rich cultural heritage of Uzbekistan. The project without any analogue in the world
is being carried out due to favourable conditions created in the years of Independence and to the personal attention of the President of
the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev to such issues as the careful preservation, enrichment and augmentation of tangible and
intangible cultural heritage of the Uzbek people.
The readers of the book-albums may broaden their notion of the rich culture and art of Uzbekistan and watch a documentary on the
disk attached to the book-album. V ie pages are also marked with special tags for scanning with a tablet or smartphone to get additional
visual information in 3D-format.
The multivolume series "The Cultural Legacy of Uzbekistan in World Collections" provides for the publication of other books devoted
to the unique masterpieces of the historical and cultural legacy of Uzbekistan.

Книга-альбом представляет предметы из собрания Государственного музея истории религии (Санкт-Петербург), связанные с
духовной и материальной культурой Узбекистана. В рамках проекта «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира» данная
коллекция впервые стала предметом специального исследования. В ней представлены произведения искусства, иллюстрирующие
различные религиозные верования и культы: зороастризм, буддизм, иудаизм, ислам. Коллекция охватывает временной промежуток
со II по XX вв., включает в себя как артефакты археологии и этнографии, так и произведения изобразительного и декоратив
но-прикладного искусства.
Издание рассчитано не только на представителей научно-исследовательских кругов, но и на широкую отечественную и зару
бежную аудиторию, представителей молодого поколения, интересующихся богатым культурным наследием Узбекистана. Про
ект, аналогов которому нет в мире, осуществляется благодаря условиям, созданным в годы независимости, и личному вниманию
Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева к вопросам бережного сохранения, обогащения и приумножения историче
ского, 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 мет
ки для сканирования планшетом или смартфоном для получения дополнительной визуальной информации в 30-формате.
Многотомная серия «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира» предусматривает публикацию и других книг-альбомов, посвященных уникальным образцам историко-культурного наследия Узбекистана.
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«УЗБЕКИСТОН МАДАНИЙ МЕРОСИ ЖАХОН
ТУПЛАМЛАРИДА» ЛОЙИХАСИ ХАКИДА
Китоб - устоз... Китоб мутолаасининг хар бир сонияси
сени донишмандлик хазинаси билан ошно эта олади.
Алишер Навоий
Узбекистон - дунё тамаддуни тарихида ёркин из колдирган буюк давлатлар вориси. Асрлар
давомида унинг заминида ажойиб меъморчилик, санъат ва адабиётга оид асарлар яратилган бу
либ, улар ханузгача бутун дунёдаги Узбекистон халклари маданияти ихлосмандларини хайратга
солиб келмокда. Ушбу меросни хакконий ва хар томонлама урганиш нафакат Узбекистон, балки
бутун жахоннинг мухим вазифаси хисобланади, зотан мамлакатимиз маданияти бутун инсониятнинг бойлигидир.
Узбекистон Республикаси мустакилликни кулга киритгач, бу сохада куплаб ишлар амалга
оширилди. Шу билан бирга, мамлакатимиз ривожининг 5шги боскичи 5шги истикболлар сари
йул очди. Мамлакат Президенти Шавкат Мирзиёев узбек халкининг тарихий, бадиий ва маънавий меросини саклаш ва янада купайтириш, ёш авлодни умуминсоний ва миллий кадриятлар
асосида тарбиялаш масалаларини давлат сиёсати даражасига кутарди.
Бугун мамлакатимиз жахонга юз тутмокда. Бу сиёсат, ижтимоий сохалар ва сайёхликда кузга
ташланяпти. Ижтимоий хаётнинг хар томонлама янгиланиши фукаролик жамиятини фаоллаштирди. Пировардида мамлакатимизда янги, ажойиб вокелик - «Узбекистон маданий мероси
жахон тупламларида» мультимедиа лойихаси дунёга келди. Жамоат, нодавлат ва халкаро ташкилотлар, ижтимоий ахамиятга молик тадбиркорлик тузилмалари унинг ташаббускорлари булдилар.
Лойиха замирида ушбу кадимий улкада яратилган, аммо баъзи сабабларга кура хорижда сакланаётган Узбекистон маданий мероси дурдоналарини каталоглаштириш гояси ётибди. Бу каби
вазифани хали дунёнинг бирон-бир мамлакати уз олдига куймаган эди. Тупланган материаллар
китоб-альбом шаклида нашр этилади. Лойиха доирасида ноширлик дастуридан ташкари, фильмлар ва телекурсатувлар яратилмокда, халкаро конгресслар ва медиа тадбирлар утказилмокда. Лойихани Янги Узбекистоннинг ташриф когози деб аташ мумкин. У фукаролик жамияти, жамоат,
давлат ва халкаро ташкилотлар, ижтимоий ахамиятга молик тадбиркорлик тузилмалари, ОАВ
саъй-харакатларининг бирлашуви маърифат ва таълим сохаларидаги мисли курилмаган натижаларга эришиш имконини бериши намунасидир.
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Режаларимизни амалга ошириш йулида бизни турли мамлакатлар олимлари куллаб-кувватлашмаса, ariFa харакатлана олмасдик. Лойиха ташаббускорлари, та никл и фан ва жамоат арбоблари, олимлар саъй-харакатларни бирлапггирувчи жамият яратиш гояси билан чикдилар. Ушбу боя
илк бор Самаркандца, Регистон майдонида булиб утган «Узбекистон маданий мероси - халклар
ва мамлакатлар уртасидаги мулокотга йул» I Халкаро илмий-маданий конгресси (2017 йил май)
да илгари сурилди. 2018 йилда Санкт-Петербургда булиб утган II Халкаро конгресс доирасида
Узбекистон маданий меросини урганиш, саклаш ва оммалаштириш буйича Бутунжахон жамияти ташкил этилгани расман эълон килинди. Тарих бир мамлакат меросини урганиш учун бутун
дунё олимлари жамланган бундай кенг куламли вокеликни хали билмайди. Бутунжахон жамияти
2019 йилнинг август ойида Париж шахрида расмий р)пйхатдан утказилди.
«Узбекистон маданий мероси жахон тупламларида» лойихасининг биринчи натижалари дунё
илмий жамоатчилигининг мамлакатимизга булган катта кизикишини намойиш этди. Ва, албатта, ушбу Лойиха Президентимиз Шавкат Мирзиёевдан хар томонлама мадад олмокда. 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 белтловчи асосий йуналишдир. Дархакикат, маърифат ва таълим тинчлик ва яратувчиликка олиб боради».
Мазкур конгрессда олимлар мамлакатимиз рахбарига Лойиха доирасида тайёрланган китоб-алъбомлардан республика мактаб ва олий таълим муассасаларида укув кулланма сифатида
фойдаланиш, шунингдек уларни мамлакатимиз ва дунё кутубхоналарига такдим этиш хакидаги таклифни билдиришди. Таклиф олий даражада куллаб-кувватланди, эндиликда «Узбекистон
маданий мероси жахон тупламларида» куп жилдли туркуми белгиланган муассасаларга бепул
таркатилади.
Бутунжахон жамияти олимлари номидан Узбекистон Президенти Шавкат Мирзиёевга Узбекис
тон маданий меросини урганиш, саклаш ва оммалаштиришга йуналтирилган мазкур Лойихага
шахсан эътибори ва куллаб-кувватлагани учун миннатдорлик билдирамиз. Лойиха узок йилларга
мулжалланган, негаки унинг мавзулари чексиз. Унинг фаолияти мамлакатимиз уз аждодларининг кимматли тажрибаларини келажак авлодлар учун саклаб колиш йулида барча имкониятларни ишга солаётганининг тасдигидир.
Э.В. Р т веладзе,
Узбекистон маданий меросини урганиш,
саклаш ва оммалаштириш буйича Бутунжахон
жамияти Илмий кенгаши раиси,
Узбекистон Фанлар академияси академиги
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Ф .Ф . А бду х оли ков,
Узбекистон маданий меросини урганиш,
саклаш ва оммалаштириш буйича Бутунжахон
жамияти Бошкаруви раиси,
Узбекистонда хизмат курсатган журналист

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 which added glorious pages to the history of world
civilization. Amazing works of architecture, art and literature have been created in this country
for centuries and they still delight those interested in the culture of the peoples of Uzbekistan
worldwide. The objective and comprehensive study of this heritage is a topical task not only for
Uzbekistan, but also for the whole world, since the culture of our country is the heritage of all
mankind.
Since the Republic of Uzbekistan gained independence, much has been done in this area. At
the same time, a new stage in the development of our country has opened up the new prospects.
The President of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev elevated the issues of the careful preservation,
enrichment and enhancement of the historical, artistic and intellectual heritage of the Uzbek
people, education of the coming generation on the basis of universal and national values to the
rank of state policy.
Today, our country is opening up to the world. It is palpable in politics, in relations with
neighboring states, in humanitarian sphere and tourism. The renewal of all aspects of public life
leads to intensification of the civil society. It has resulted in the origin of a new, vivid phenomenon the multimedia project "The Cultural Legacy of Uzbekistan in World Collections." Initiators of
the project are social, non-governmental and international organizations, socially responsible
business enterprises.
The project is based on the idea to catalogue the masterpieces of the cultural heritage of
Uzbekistan, created in this ancient land, but due to a number of circumstances, kept now abroad.
A similar task has not yet been set by any country. The collected materials are published in the
form of book-albums. In addition to the publishing program, films and television programs are
produced, international congresses and media events are held. It is possible to name the project
as the visiting card of New Uzbekistan, an example of how the consolidation of forces of the civil,
public, state and international organizations, socially responsible business enterprises and the
media allows achieving unprecedented results in the field of enlightenment and education.

7

THE COLLECTION OF THE STATE MUSEUM OF THE HISTORY OF RELIGION

It is important to emphasize that the project is socially oriented - all the publications are
distributed to educational and cultural institutions of Uzbekistan and other countries of the world
free of charge.
Implementing our plans, we would not be able to make progress without support of scholars of
different countries. Being involved in activities of the project, they took the initiative to establish
a society with consolidating functions. For the first time his idea was put forward in Samarkand
in the Registan Square during the First International Congress "The Cultural Heritage of
Uzbekistan - the Path to Dialogue between Peoples and Countries" (May, 2017). In 2018, at the
Second International Congress, held in St. Petersburg, the establishment of the World Society for
the Study, Preservation and Popularization of the Cultural Legacy of Uzbekistan was announced
officially. There was no such large-scale phenomenon in the world practice, when scholars from
all over the world came together to study the heritage of one country. In August, 2019, the World
Society received the official registration in Paris.
The first results of the activities of the project "The Cultural Legacy of Uzbekistan in World
Collections" have demonstrated the huge interest of the world scientific community in our country.
And, of course, the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev has supported the
project entirely. The head of the state emphasized in his address to the participants of the Third
International Congress of the World Society, held in Tashkent in August, 2019, "The scale of the
planned projects aimed at enlightenment and education is enormous. Their implementation is not
only a matter of honor for us, but also the main vector that determines the future of Uzbekistan.
Indeed, it is enlightenment and education that lead to peace and creation."
At the same congress, members of the World Society addressed to the leader of our country
with the proposal to use album-books, prepared under the project as teaching aids for the schools
and universities of the republic, as well as to provide libraries in our country and the world with
publications. This proposal has been approved at the highest level, resulting in the multivolume
series "The Cultural Legacy of Uzbekistan in World Collections" distributed in the mentioned
institutions free of charge.
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 aimed at
preserving, studying and popularizing the cultural legacy of Uzbekistan. The project is designed
for many years, since the topics it raises are inexhaustible. The activities of project prove that our
country does its best to preserve the invaluable experience and knowledge of ancestors for future
generations.
E.V. Rtveladze,
Chairman o f the Academic Council o f the World
Society for the study, preservation and popularization
o f the Cultural Legacy o f Uzbekistan, Academician o f
the Academy o f Sciences o f Uzbekistan
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F.F. Abdukhalikov,
Chairman o f the Board o f the World Society
for study, preservation and popularization
o f the Cultural Legacy o f Uzbekistan,
Honored journalist o f Uzbekistan

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 архи
тектуры, искусства и литературы, которые и поныне восхищают поклонников культуры народов
Узбекистана во всем мире. Объективное и всестороннее изучение этого наследия является акту
альной задачей не только для Узбекистана, но и для всего мира, так как культура нашей страны достояние всего человечества.
С обретением Республикой Узбекистан независимости в этом направлении сделано нема
ло. Вместе с тем новый этап в развитии нашей страны открыл новые перспективы. Президент
Шавкат Мирзиёев возвел в ранг государственной политики вопросы бережного сохранения и при
умножения исторического, художественного и интеллектуального наследия узбекского народа,
воспитание подрастающего поколения на основе общечеловеческих и национальных ценностей.
Сегодня наша страна открывается миру. Это ощутимо в политике, гуманитарной сфере, туриз
ме. Обновление всех сторон социальной жизни активизировало гражданское общество. Как резуль
тат, в нашей стране возникло новое, яркое явление - мультимедийный проект «Культурное насле
дие Узбекистана в собраниях мира». Его инициаторами стали общественные, негосударственные
и международные организации, социально ответственный бизнес.
В основе Проекта лежит идея каталогизации шедевров наследия Узбекистана, в силу различ
ных обстоятельств хранящихся ныне за рубежом. Подобной задачи еще не ставила перед собой
ни одна страна. Собранные материалы публикуются в виде книг-альбомов. Помимо издательской
программы, создаются фильмы и телепередачи, проводятся международные конгрессы и медиа
ивенты. Проект можно назвать визитной карточкой нового Узбекистана, примером того, как консо
лидация сил общественных, государственных и международных организаций, социально ответ
ственного бизнеса, СМИ позволяет добиться беспрецедентных результатов в области просвещения
и образования.
Реализуя наши планы, мы не смогли бы продвинуться вперед без поддержки ученых разных
стран. Вовлеченные в работу Проекта, они выступили с инициативой создания общества, которое
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несло бы консолидирующие функции. Впервые эта идея прозвучала в Самарканде, на площади
Регистан, в ходе I Международного конгресса «Культурное наследие Узбекистана - путь к диалогу
между народами и странами» (май 2017 года). В 2018 году на II Международном конгрессе, прошед
шем в Санкт-Петербурге, о создании Всемирного общества по изучению, сохранению и популяри
зации культурного наследия Узбекистана было объявлено официально. Мировая практика еще не
знала такого масштабного явления, когда ученые всего мира объединились для изучения наследия
одной страны. В августе 2019 года Всемирное общество получило официальную регистрацию в
Париже.
Первые результаты работы проекта «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира» про
демонстрировали огромный интерес мирового научного сообщества к нашей стране. И, конечно,
он нашел всемерную поддержку Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева. В своем
обращении к участникам III Международного конгресса Всемирного общества, состоявшегося в
Ташкенте в августе 2019 года, глава государства подчеркнул: «Масштаб намеченных к реализации
проектов, направленных на просвещение и образование, огромен. Их выполнение является для
нас не только делом чести, но и главным вектором, определяющ им будущее Узбекистана. Ведь
именно просвещение и образование ведут к миру и созиданию».
На этом конгрессе ученые обратились к руководителю нашей страны с предложением исполь
зовать книги-альбомы, подготовленные в рамках Проекта, в качестве учебных пособий для школ и
вузов республики, представить их библиотекам нашей страны и мира. Предложение было одобре
но на самом высоком уровне, в связи с чем многотомная серия «Культурное наследие Узбекистана в
собраниях мира» распространяется по указанным учреждениям безвозмездно.
От имени ученых Всемирного общества мы искренне благодарим Президента Узбекистана
Шавката Мирзиёева за личное внимание и поддержку настоящего Проекта, направленного на со
хранение, изучение и популяризацию культурного наследия Узбекистана. Проект рассчитан на
многие годы, поскольку поднимаемые им темы неисчерпаемы. Его деятельность доказывает, что
наша страна делает все возможное, чтобы сохранить бесценный опыт предков для будущих поко
лений.
Э .В . Р т в е л а д з е ,
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ДИН ТАРИХИ ДАВЛАТ МУЗЕЙИДА
УЗБЕКИСТОН ТУПЛАМИ:
ШАКЛЛАНИШ ТАРИХИДАН
THE UZBEK COLLECTION OF THE STATE
MUSEUM OF THE HISTORY OF RELIGION:
THE HISTORY OF FORMATION
УЗБЕКСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
МУЗЕЯ ИСТОРИИ РЕЛИГИИ:
ИЗ ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ

ДИН ТАРИХИ ДАВЛАТ МуЗЕЙИДА
УЗБЕКИСТОН ТУПЛАМИ:
ШАКЛЛАНИШ ТАРИХИДАН
Екатерина Терюкова,
фалсафа фанлари номзоди, доцент
Тарихий Санкт-Петербург шахрининг кок марказида Харбин флот
бошкармаси ва Исаакиев собори каби машхур меъморчилик обидаларига якин жой, Почтамт кучаси, 14-уйда ноёб иншоот - Дин тарихи давлат
музейи жойлашган. Бугунги кунда бу музей доимий ва муваккат кургазмалари инсон маданиятининг ноёб ходисаси - дин хакида хикоя килувчи Россиядаги ягона ва дунёдаги кам сонли музейлардан биридир.
Музей 1932 йилда машхур рус жамоат арбоби, фан ташкилотчиси, тилшунос, этнограф ва антрополог, шоир, ёзувчи ва журналист, дин тарихчиси, СССР Фанлар академияси мухбир аъзоси В.Г. Богораз-Тан томони
дан ташкил этилган булиб, у шу даврдан буён динни тадкик килувчи
йирик илмий марказ хисобланади. Диний ходисаларнинг мураккаблиги ва куп кирралилиги диний тадкикотларнинг хам мураккаб эканидан
далолатдир. Шу сабабли бу музейда диний эътикодлар билан борлик
булган ашёларни саклаш, туплаш ва кургазмага куйиш комплекс тарзда ташкил килинган ва у динни урганишнинг солиштириш ва тариДин тарихи давлат музейи.
Санкт-Петербург ш.,
2017 йил.
The State Museum
of the History of Religion.
St. Petersburg, 2017.
Государственный музей
истории религии, г. СанктПетербург, 2017 г.
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Дин тарихи давлат
музейининг доимий «Ислом>
кургазмаси булими.
2018 йил.
Section of the permanent
exhibition Islam of the State
Museum of the History of
Religion, 2018.
Раздел постоянной
экспозиции «Ислам»
Государственного музея
истории религии, 2018 г.

хий-типологик услубиятига асосланади. Музей
туплами ва кургазмаси ута кадимдан бугунги
кунга кадар мавжуд булган диний эътикодларнинг кенг манзарасини ифодалайди, уларнинг
барча тарихий куринишлари асосида диннинг
ривожланиш боскичларини курсатиб беради.
Бугунги кунда музей тупламидаги ашёлар
сони 200000 дона саклов бирлигига якинлашмокда. Туплам ибодат ашёларини, такводорлик
ва кундалик хаётга оид нарсалар, шунингдек,
маданий, тарихий ва бадиий ахамиятга эга
булган нодир буюмларни, махаллий ва хорижий ижодкорларнинг тасвирий хамда амалий безак санъати намуналарини уз ичига олади. Мазкур туплам диний эътикод нуктаи назарига асосланган холда ташкил
килинган. Музейда почта маркалари, матолар, кимматбахо металлардан
ясалган буюмлар, фотосуратлар ва негативлар, ноёб китобларни йигиш
учун алохида булимлар ташкил килинган булиб, унинг илмий-тарихий
архиви хам фаолият курсатади.
Музей тупламларида Узбекистондаги диний эътикод ва маданиятга
оид материаллар алохида урин эгаллайди. Уларнинг аксар кисми хозирга кадар махсус илмий тадкикот мавзусига айланишга улгурмаган эди.
Мазкур альбомни тайёрлаш ишлари давомида музейнинг Узбекистонга
оид туплами яхлит тарзда ажратиб олинди. Бу ашёлар хакида маълумот
бериш ва суратга олиш учун музейнинг куйидаги ходимлари жалб килинди: «Ислом» жамгармасининг сакловчилари Г. А. Ченская ва И. А. Ос
манова, «Фототека» жамгармаси сакловчилари П. В. Федотов, «Матолар»
жамгармаси сакловчиси Т. Г. Шубина, «Илмий-тарихий архив» сакловчиси И. В. Тарасова, «Яхудийлик» жамгармаси сакловчиси А. В. Соколова,
«Шарк» жамгармаси сакловчиси В.Н. Мазурина, «Кадимий ва анъанавий
эътикодлар» жамгармаси сакловчиси Т.Н. Дмитриева, фотограф-рассом
Д.Г. Яковлев. Музей жамоаси Узбекистонга оид сузана ва гиламлар буйи
ча маслахатлари учун Узбекистон Фанлар академияси санъатшунослик
институти бош илмий ходими, санъатшунослик доктори Э.Ф. Гюлга, шу
нингдек, Санкт-Петербургдаги Европа университети факультетлараро
маркази укитувчиси, кимё фанлари доктори В. А. Димшицга Бухоро яхудийлари этнография тупламини урганишда курсатган ёрдамлари учун
чукур миннатдорчилик билдиради. Ушбу альбомда такдим килинаётган куплаб ашёлар илк бор нашр килинмокда.
Дин тарихи музейи тупламларининг шаклланиши тарихида Узбекис
тонга оид тупламнинг алохида урни бор. Мазкур альбом устида ишлаш
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давомида аникланишича, Узбекистондаги маданият ва дин билан боглик булган буюмлар музей 1932 йил 15 ноябрда очилгаиидан сунг келиб
тушган илк ашёлар экан. Петербургдаги РФА архивининг филиалида
сакланиб колган, музейнинг 1933 йилдаги фаолияти буйича хисоботда (221-жамгарма, 2-кайд, 22-йигма жилд) кискача маълумот булиб, унга
кура «музей ходими, рассом Нина Александровна Варипаева (1933 йил)
март ойида «Ислом» кургазмасига материаллар йигиш максадида» Узбекистонга хизмат сафарига юборилди ва у ердан мусулмонларнинг ибодатларига оид катор буюмлар олиб келди». Н.А. Варипаеванинг сафаридан олдин бунга тайёргарлик курилган. 1933 йилнинг 8 февралида Дин
тарихи музейи Самарканд Марказий давлат музейига «Дин ва аёллар»
мавзусига оид суратлар, кичик учок булаги, остадон, терракота хайкалчалар, Улугбек мадрасасидан олинган меъморий безаклар каби ашёлар
ва фотохужжатларни беришни илтимос килган холда хат юборади. Музейнинг 1933 йилги тупламлар кайдномасида курсатилишича, бу хизмат
сафари натижасида 30 дан ортик уй-рузгор буюмлари ва динга оид ашё
лар (металл ва сопол кузалар, дастшуй, каламдонпар, гиламлар, сузанапар,
жойнамозпар, шойи булаклари, паранжи, чачвонлар, дуппилар) ва 60 дона
фотосурат олиб келинган. Хусусан, ушбу альбомда нашр килинаётган
буюмлар орасида мана шу сафарда олиб келинган «йул-йул, кизил, сарик ва ок рангли, тукима раем туширилган шаркона услубда тукилган
гилам» (B-5823-VII), «жун палос-гилам» (B-5824-VII), «узун попукли узбекча жун гилам» (B-5825-VII), туплам кайдларида «яшил шойидан тикил
ган, маълум услубдаги ранглар ва сарик шойи попук билан безатилган
сузана» деб ёзилган жойпуш (M-2511-VII), «асоси ок, ранг-баранг шойидан
тикилган ёркин рангли гул туширилган жойнамоз» (M-2512-VII), жойпуш.
ёки «ранг-баранг шойидан тикилган ёркин рангли гул туширилган са
рик сузана» (M-2529-VII), «шаркона раем ва Куръон оятлари туширилган
форс кумгони» (M-3690-IV) бор.
Музейга келиб тушган, Узбекистонга оид ашёларнинг кейингилари
самаркандлик Д.М. Юсупов номи билан ботик. Музей 1936 йилнинг
январида ундан 430 рублга «мусулмонларнинг уй-рузгор буюмлари»дан 15 тасини сотиб олади ва улар ичида уйма кор тарзда раем (шаркона
турмуш сахнаси акс этган) солинган дастшуй (M-3682-VII), куза, тасбех ва
дуппилар булган (M-2572-VII, M-2701-VII). Уша йилнинг март ойида яна
уша шахедан 120 рублга иккита Куръон нусхаси сотиб олинган булиб,
улардан бири Афгонистон амири Хабибуллоххоннинг келиши шарафига Хиндистонда XX аерда чоп килинган, иккинчиси эса музей учун Са
маркандца кучирилган намуна дея кабул килинган, унча катта булмаган кулёзмадир.
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1938
йилда музейда Санкт-Петербург масжидининг тарихига оид
ашёлар туплами шакллана бошлади. 1938 йилнинг 3 июлида ёзилган далолатномага биноан музей фукаро Бокиевдан Санкт-Петербург масжидига тамал тоши куйилиши шарафига чикарилган эсдалик тангасини
(M-2644-VII) 25 рублга сотиб олган. Унинг олд тарафида булгуси масжид
тасвири, унинг тагига эса куйидаги араб ёзуви туширилган: «Санкт-Петербург Шарафли жоме масжиди». Орка тарафида эса масжидга тамал
тоши куйилган сана ёзилган: «Хижрий 1328 йилнинг сафар ойи 5-куни».
1940 йил уруш арафасида музейга уша даврда ёпилиб булган масжидцан
иккита кутида материал келиб тушган. Кутиларнинг бирида 1907 йил
да масжид курилиши буйича кумита томонидан курилиш эхтиёжлари
учун хайрия пуллари йигиш максадида таркатилган, масжиднинг тур
ли куринишларини узида акс эттирган откриткалар (M-5738/1-VII) бул
ган, иккинчисида эса уша кумитанинг патталари, ёзишмалари ва бошка
хужжатлари солинган булган. 1941 йилнинг 19-20 июнь кунлари музей
директори К. А. Ушаровга «собик масжидцан музей учун ашёлар кидириш» максадида, музей илмий ходими К.Ф. Воронцовга эса «собик масжиддан музей учун курилган ашёларни олиш» учун ишончнома берилади (РФАА СПФ, 221-жамгарма, 2-кайднома, 121-йигма жилд). Сакланиб
колган кабул килиш далолатномасига кура, бошка ашёлар билан бирга музейга «туртта катта Куръон» (M-8207-VII) кабул килиниб, хисобга
куйилди. Булар куфий хатидаги Усмон Куръонининг ноёб факсимиле
нусхаси булиб, улар 1905 йил Руднев босмахонасида босилган (хозирда
унинг асл нусхаси Тошкентдаги Муйи Муборак мадрасасида сакланади).
Бу камёб нашр хамиша музейнинг доимий хамда муваккат кургазмаларида фахрий уринни эгаллаб келган.
Музейнинг Узбекистонга оид тупламлари хажмининг ортишида
Иккинчи жахон урушидан кейинги Динга карши марказий музейнинг
ёпилиши ва ундаги ашёларнинг Москвадан Ленинградга бериб юборилиши хал килувчи ахамиятга эга булган. Натижада музей туплами Узбе
кистонга оид археология, этнография, тасвирий ва амалий безак санъатининг юзлаб ашёлари билан бойиган.
Динга карши марказий музейни ташкил килиш карори 1926 йил
нинг бахорида БКП МК, хузуридаги йигилишда кабул килинган. Уша
йилнинг кузида Б. П. Кандидов ва М. Шейман музейнинг 1925-1947 йилларда фаолият курсатган «Жанговар худосизлар иттифоки» кунгилли
жамоат ташкилотига куриб чикиш учун юборилган лойихасини туздилар. Музейнинг асосий максади «динга карши ташвикот ва таргибот
максадларига» хизмат килиш булишига карамай, тадкикот ва туплаш
ишлари унинг фаолиятининг бошка сохасига киритилган. Музей уз
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фаолиятини 1929 йилда собик Страстной монастири биносида бошлаган. 1937 йилда Горький (хозирги Тверская) кучаси ва Пушкин майдонини кайта таъмирлаш доирасида биноси бузилиши сабабли унинг кургазмаси хам ёпилган. 1946 йилнинг январида бу музей тупламининг
барча ашёлари Фанлар академиясига берилди ва унинг асосида Москвада Дин тарихи марказий музейи ташкил этилган. Бирок у уз биносига
эга булмагани сабаб, барча музей ашёлари кутиларга жойланган холда
сакланишда давом этган. 1947 йилнинг 20 мартида СССР Фанлар академияси президиуми «Москва шахридаги Дин тарихи музейини тугатиш
тугрисида»ги ва унинг тупламларини Ленинград Дин тарихи музейига
бериш хакида карор кабул килган.
30-йилларнинг иккинчи ярми ва 40-йилларнинг бошларида уз бино
сига эга булмаганига карамай, музей узининг тупламларини тулдириш
йулидаги фаолиятини, бир кун булса-да, тухтатмади. Бу борада музейлараро ашё алмашиш, буюмлар сотиб олиш, турли худудларга илмий
туплаш экспедициялари уюштириш каби усуллардан фойдаланилган.
Дин тарихи музейининг Узбекистонга оид туплами буларнинг яккол далилидир. Динга карши марказий музейда ашёларни туплаш кайдномаларининг катъий андаза ва коидалари йуклигига карамай, куп холларда
музейга келиб тушган буюмлар хакида анча батафсил маълумотлар келтирилган.
1936
йилнинг 22 ноябридаги далолатномага мувофик, музейлараро
алмашиш тартибига кура, Москвадаги Динга карши марказий музей томонидан Самарканд давлат музейидан иккинчи нусха ашёлари сотиб
олинган ва 1937 йилда улар музей хисобига утказилган. Бу ашёларнинг
асосий кисми мусулмонларнинг ибодати билан боглик булган. Хусусан,
бу руйхатда 56 та саклов бирлиги мавжуд булиб, улар мазкур ашёлар
ни хам уз ичига олган: атиргуллар тасвири туширилган ёгочдан ясалган каламдон (M-4028-VII), икки томонига ёзувлар туширилган, мукаддас
сув учун мулжалланган мис жом-чилкалит (M-4025-VII), туртта шахсий
мухр - «уларнинг иккитаси квадрат шаклида, колган иккитаси чузинчок
тухумсимон шаклда» (М-7120/1-4-VII), мис панжа - «байрокка такиладиган ашё; дастагида текис айлана булган, уч кисмида панжа куринишидаги учталик тож шаклида» (M-4008-VII), «Саккизбурчак шаклли Куръон
(кичкина)» (M-4789-VII). 1936 йилнинг 26 декабридаги «шартномага кура
алмашиш» тартибидаги далолатномага асосан Узбекистон ССР Халк хужалиги музейидан 13 та ашё олинган. Улар орасида музейнинг Узбекис
тонга оид туплами дурдонаси саналувчи Бухоро амири туни (M-2462-VII)
ва «олтита кадама безак солинган мис офтоба»пи (M-7103-VII) куриш
мумкин. Айнан 1936 йилда Узбекистон инкилоб марказий музейининг
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И. Муродов томонидан
1937 йил Москвадаги Цинга
карши марказий музей учун
сотиб олинган Самарканд
сузанаси. XX аср бошлари.
Samarkand Suzani, acquired
by I. Muradov in 1937 for the
Central Antireligious Museum
in Moscow, the early 20th
century
Самаркандское сузани,
приобретенное
И. Мурадовым в 1937 г.
для Центрального
антирелигиозного музея
в Москве. Начало XX в.

ашёлари билан алмашиш тартиби натижасида Москва музейи туплами
яна 10 та ашёга бойиган. Улар орасида «яхлит ёБоч булагидан ясалган,
икки тавакали тепа томонига уйма накш туширилган лавх» (M-7110-VII)
ва «устки тарафига раем уйиб ишланган, четлари феруза тош ва тешиклари иккита кизил тош билан безатилган дарвешлар пул йигадиган чузинчок идиш», яъни кашкул (M-3973-VII) хам булган.
Динга карши марказий музейнинг архив материаллари ва туплам
кайдномаларининг курсатишича, 1930-йилларнинг иккинчи ярми ва
1940-йилларнинг бошларида Урта Осиёга ашёлар туплаш буйича бир
неча марта йирик экспедициялар ташкил килинган. Уларнинг биринчиси 1936 йилда ташкил килинган булиб, у жуда сермахсул утган. Тупламга
кушилган 80 дан ортик саклов бирлиги 1937 йилнинг 18 февралида расмийлаштирилган. Мазкур нашрда уша экспедициядан олинган куйидаги буюмлар келтирилмокда: паранжи (M-2476-VII), лавх (М-3964-VII),
каламдонпар (M-6591-VII, M-6594-VII), Куръон гилофлари (M-2541-VII,
M-2544-VII). Ашёлар руйхати уларни икки мавзуга ажратиш имконини
беради: тасаввуфга оид ашёлар ва шиаларнинг ибодатига боти к буюм
лар мажмуаси. Биринчи руйхатда бу альбовда нашр килинаётган «рангли шойи иплар билан ёзув туширилган, астарсиз, енглари кора бахмал,
гавда кисми четлари кора сатин билан жияк тортилган дарвеш туни»
(M-4763-VII), «дарвеш бош кийими, турт киемдан иборат, кизил асосга
ок кашта билан тикилган, кора иплар билан диний ёзувлар ёзилган»
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(M-2545-VII), «дарвеш бош кийими, турт кисмдан иборат, кизил асосга
ок кашта билан тикилган, кора иплар билан диний ёзувлар ёзилган»
(M-2546-VII), «рангли шойи билан кизил асосга кашта солинган, энсиз
кора попукли жияк солинган, бир томонида узун богичи бор, ок каноп
астарли» дарвеш белбоги (M-4315/1-VII), дарвешнинг атрофига «нефрит»
тошлари тикилган белбоги (М-4315/2,3,4,5-VII). Шиалик билан борлик
ибодат ашёлари асосан бу мазхабдаги энг асосий байрам булган - Ашуро
кунига б оти к турли ашёларни уз ичига олган.
1937 йилнинг сентябрида Динга карши марказий музейга Узбекистондан яна бир мухим юк - И. Муродов томонидан Тошкентдан юборилган 55 та бирликдан иборат материаллар келиб тушган. Бу барча ашёлар
ушбу шахе томонидан Самарканд, Бухоро ва Тошкентда жисмоний шахслардан, музейлардан (Ички ишлар халк комиссариати (ИИХК) музейи
ва Санъат музейи) ва маежидлардан сотиб олинган. Уларнинг асосий
кисмини тунлар, дуппилар ва сузанапар сингари матодан тикилган ашё
лар ташкил килар эди. Бу ашёлар тупламининг туплов кайдномалари
алохида кизикиш уйротади, чунки унда бу кийим эгаларининг тулик
исми, яшаш манзили, кийимларнинг бахоси каби тулик маълумотлар
келтирилган. Масалан, «ок мухайяр ипакдан тикилган, орасида ингичка яшил хамда бинафшаранг иплар утган сарик ва кизил йулли аёллар
туни» «Самаркандца Шарифовдан» 200 рублга; изыд банд богичли эркаклар иштони «Бухоро чайков бозоридан 35 рублга», «самаркандлик усталарнинг кул иши» булган сузана (M-6377-VII) Самарканд шахар, Совет
ская кучаси, 45-уйда истикомат килувчи Ашуровдан 375 рублга олинган.
И. Муродовдан келиб тушган буюмларнинг бир кисми Узбекистон
ССРнинг ИИХК музейидан олинган. Тупламнинг бошка дурдонаси булмиш ок буздан тикилган, юкори тарафида ва енгларида «Куръон оятлари, дуолар ва номлар ёзилган» муршид куйлаги (M-2498-VII), шунингдек,
1920-йилларда большевикларга карши харакатлар рахбари Иброхимбек
билан боглик ашёлар музейга айнан мана шу манбадан келиб тушган.
1937 йилда Узбекистонда ижод килган турли рассомларнинг Са
марканд ва Бухоронинг меъморий обидалари тасвирланган, шунингдек,
турли мавзуларда чизилган, тарихий шахслар ифодаланган расмлари
Динга карши марказий музей тупламини янада бойитган. 93-сонли далолатномага асосан музейга машхур рассом ва графика устаси, Узбеки
стонда хизмат курсатган санъат арбоби Л.Л. Бурэнинг (1887-1943) акварелда ишланган, сиёх билан ишланган ва мойбуёкдан фойдаланилган
асарлари келиб тушган булса, кейинрок «Союзювелирторг» дуконидан
Р. К. Зоммер (1866-1939), В.Л. Сидоренко (1901-1944) каби рассомларнинг
асарлари хам сотиб олинган.
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Динга карши марказий музейнинг янги келиб тушган ашёлари си
фатида 1939 йили 365-сонли далолатнома билан кабул килиб олинган,
1937 йилда Афросиёб (хозирги Самарканд шахрининг шимолий томонида) ва Тали-Барзу (хозирги Самарканд шахридан 6 км жанубда) кухна
шахарларида олиб борилган казилма ишлари натижасида топилган ар
хеология буюмларни курсатиб утиш мумкин. Бу туплам фукаро Гордондан тухфа сифатида олинган булиб, 81 саклов бирлигини уз ичига олган
(А-1005/1-1-А-1005/74-1).
Урта Осиёдаги экспедиция фаолияти 1940 йилда кайта жонланади
ва бу ишлар этнограф ва диншунос Г.П. Снесарев (1910-1989) номи би
лан бокпанган. У 1930 йилда МДУнинг тарих-филология факулътети,
этнография булимини тамомлаган Г.П. Снесарев Узбекистонга йулланма олади ва 1931 йилдан 1936 йилгача Самарканд Давлат Марка
зий музейида фаолият курсатади. Москвага кайтгандан сунг у Динга
карши марказий музейнинг Ислом дини булимини бошкаради. Динга
карши марказий музей ва Дин тарихи музейининг илмий тарихий ар
хивида (31-жамрарма, 1-кайд, 224-йигма жилд) унинг 1940 йилда Жанубий Киргизистоннинг Уш шахри ва Узбекистоннинг Фаргона водийси
баъзи худудларга килган экспедицияси хакидаги хисоботи сакланиб
колган булиб, бу экспедициянинг максади «Урта Осиёдаги диний
саркитларни урганиш» булган. Этнографнинг узи гувохлик беришича, бу худудда асосан узбеклар истикомат килган булиб, Уш шахрида
турли афсона ва ривоятларга кура мукаддас жой саналган Сулаймон
t o f h жойлашган ва у ерга Самарканд, Хива ва Бухородан зиёратчилар
ташриф буюрган. Ушнинг узида суфийлар тарикатининг рахбарлари
булган, XVIII асрда яшаб утган узбек тасаввуф шоири ва мутафаккири
Хужаназар Еойибназар угли Хувайдонинг авлодлари саналмиш эшонларнинг кароргохи булган. Тадкикотчининг ёзишича, бу сафари давомида у куйидаги катор «моддий ашёлар»ни туплаган: XV-XIX асрларга
оид диний мазмундаги кулёзмалар туплами, инс-жинс ва ёмон кузлардан асровчи кузмунчоклар ва туморлар, Уш эшонларининг оилаларига тегишли турли ёдгорлик буюмлари (тасаввуфий шеърлар битилган
кашталар, жойнамозлар, эшонларнинг иршодлари). Бу буюмлар ичида
Сирожиддин иршод-эшон номи билан б оти к диний ашёлар мажмуи
кишида алохида кизикиш уйготади. Улар орасида «туйда фойдаланиладиган, ок калин сурпдан килинган, кора, сарик, оч кизил ва тук ки
зил шойи иплар билан гуллар тикилган деворий кашта» хисобланувчи зардевор (М-6386-VII) алохида ажралиб туради. Унинг четларида
араб харфлари билан узбекча шеър битилган. Четларида оч кизил ва
тук кизил шойи иплар билан халкалар тикилган. Туплам кайднома-

21

ДИН ТАРИХИ ДАВЛАТ МУЗЕЙИ ТУПЛАМИ

ларидаги ушбу ёзув каторида бу зардевор Сирожиддиннинг синглиси
томонидан тикилганлигига оид белги бор. Шу билан бирга «бинафшаранг ипакдан тукилган, ок, кизил, сарик ва яшил иплар билан кашта
солинган, усимликсимон накш туширилган, узун йул-йул матолардан
тикилган жойнамоз» (М-6381); Сирожиддин эшонга тегишли булган,
хошия ичига Фузулий газали ёзилган, кунгура кук раем ва кора чизик
тортилган, четларида сарик рангда ислимий накш туширилган чорси»
(M-6390-VII); Сирожиддин эшоннинг уктсидан олинган «инс-жинслардан сакловчи туморларда кулланиладиган мухр; «юпка, мум сингдирилган когозга араб харфларида ёзилган, хар бир катори тилларанг
ромга олинган ва четлари ингичка сиёх билан хошияланган», Сиро
жиддин эшоннинг накшбандия тарикатига кирганлиги хакидаги ёрликларни (M-8019-VII) хам курсатиб утиш мумкин. 1940 йилдаги уша
экспедициядан Снесарев бир неча юз булаклардан иборат археологик
тупламни хам олиб келган. Улар орасида лойдан ясалган, зардуштийларнинг мукаддас оловини саклашга мулжалланган учок булаклари
(Б-460-1), сопол никоб ва хайкалчалар (Б-396-1, Б-398-1) ва шу каби ашёларни куриш мумкин.
Ислом динини урганиш буйича ишларни давом эттириш учун Жанубий Киргизистон ва Узбекистонга сафар килиш Динга карши марка
зий музейнинг режаларига киритилган булса-да, 1941 йилда бошланган
уруш унинг амалга оширилишига тускинлик килган.
Юкорида айтиб утилган, Москвадаги Динга карши марказий му
зей тупламларининг Ленинграддаги Дин тарихи музейига берилиши
тегишли карорга кура 1947 йилнинг 1 майига кадар тугаши керак эди,
бирок у яна бир йилга чузилди. Узок муддат кайдномаларга киритилмаган, кутиларда сакланаётган буюмларни тартибга солиш куп вактни талаб килган. Москвадан келиб тушган 83-сонли кути ва 6-сонли пакетлар
1953 йилга келибгина очилгани ва унинг ичидан Урта Осиёда олинган
119 та фотосуратнинг топилгани шу сабаб хам кишини ажаблантирмайди. Бу суратлар орасида тифлислик машхур рус фотографи Д. И. Ерма
ков (1845-1916) суратга олган, Узбекистоннинг ахолиси ва манзаралари
акс эттирилган 70 дан ортик расмлар машхур этнограф ва сураткаш
С.М. Дудин (1863-1929) 1900-йилларда олган 20 га якин сурат булган.
Музей ходимларининг ашёлар йигиш ишлари 1960-йилларнинг
охирларида тикланди ва 1990-йилларгача давом этди. Бу даврлар, мобайнида Узбекистонга Т. А. Стецкевич, И. А. Наджафова, Н.Ю. Боршчевский,
Р.Ф. Филиппова, А. В. Коновалов, фотограф О.Н. Полешчук сафар килганлар. Музейнинг хисоб хужжатлари курсатишича, Т. А. Стецкевич ва
Р.Ф. Филиппова Узбекистонга (Тошкент, Самарканд, Бухоро) 1968 йил-
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нинг 13 сентябридан 4 октябригача килган хизмат сафарида 97 та ашё
олиб келган ва уларнинг асосини Узбекистондаги диний хаётни ифодаловчи фотосуратлар (масжид ички кисмлари, жоме масжидлари суратлари) ташкил килган. Бу сафар давомида йигилган ашёлар орасида XX асрнинг урталарида Тошкентдаги жоме масжидларнинг бирида имомлик
килган Рахматуллаевнинг жума намозида киядиган кийимлари кишининг диккатини тортади.
1978 йилда музейнинг илмий ходими, «Шарк» булими сакловчиси
В.Н. Мазурина фаолияти туфайли музейнинг археология туплами Коратепа кадимий Будда маркази (Эски Термиз) тарихига оид ашёлар билан
бойиди. Маданият вазирлиги ташкил килган археология ва таъмирлаш
бирлашган экспедициясининг аъзоси булган В.Н. Мазурина олтита чи
рок, катта сопол хум ва ибодат учун ишлатиладиган идишлар тупламини олиб келган. 1987 йил МБКТБИТИ даги кайта таъмирлаш ишларидан
сунг экспедиция рахбари Б.Я. Ставиский томонидан музейга 1980 йилдаги экспедиция материаллари берилди ва улар орасида гордаги ибодатхона деворининг катта улчамдаги ноёб булаги (3,3 * 1,2 м) (Бкт-8484-VII)
алохида ахамиятга эга. 1993 йилда Коратепадаги 1937 йилги казилма
ишларининг материаллари, хусусан, идишлар булаклари ва майда кулолчилик буюмлари руйхатга куйилди. Хайкал булаги булган дэвата
калла кисми (Бкт-8927-VII) ва 1986-1990 йиллардаги казилма ишлари ма
териаллари - раем, ёзув, граффити, «Будда» деворий ёзувлари булаклари
(Бкт-8922-VII, Бкт-9418-VII) шулар жумласидандир.
Узбекистон худудидаги сунгги туплаш буйича экспедиция 1987 ва
1989 йилларда амалга оширилган. Улар музей ходими А.В. Коновалов
томонидан ташкил килинган булиб, унинг натижаси музейга Бухорода
тикилган туй чойшаби, диний обидаларни акс эттирган негативлар ва
фотосуратлар, шунингдек, XX аернинг 80-йилларида Узбекистондаги
хаётни тасвирловчи, жумладан, Урта Осиё ва К о з о р и с т о н мусулмонлари
IV курултойидан (1989 йил) олинган суратлар олиб келинди.
2013 йилда кулга киритилган сунгги ашёлар сифатида Бухоро яху
дийларининг ибодатларини курсатувчи буюмлар мажмуини курсатиб
утиш мумкин. Бадиий ахамиятидан кура, музей учун уларнинг тарихий-маданий жихати мухим урин тутади. Бу барча ашёлар 2002 йилнинг
ноябрь-декабрь ойларида Узбекистонда йигилган (Тошкент - Самар
канд - Бухоро - Маргилон).
Шундай килиб, Дин тарихи давлат музейининг Узбекистонга оид
туплами узок муддат (1930-йилларнинг бошларидан 1980-йилларнинг
охиригача) давомида йигилиб борди. Уларда Узбекистон худудида яшаган, зардуштийлик, яхудийлик, ислом динига эътикод килган халклар-
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нинг диний карашлари ва турмушига боглик ашёларни куриш мумкин.
Бу археология ва этнография ёдгорликлари, тасвирий ва амалий санъат
асарлари икки минг йиллик (II-XX асрлар) муддатни камраб олади.
Музей ходимларининг туплаш ва экспедиция ишлари билан бир
каторда музей тупламларининг шаклланишида турли буюмлар сотиб
олиш ва музейлар орасида ашёлар алмашиш, Москвадаги Динга карши
музей ашёларининг бу музейга берилиши мухим ахамиятга эга булган.
Дастлаб унинг тупламларини шакллантириш факат кургазма максадида амалга оширилган булса, кейинчалик музей Узбекистон худудидан
олиб келинган, шу улканинг диний анъаналарини урганиш учун ашёвий ва хужжатли манбага айланди.
Музей тупламидаги мавжуд материаллар мазкур альбомнинг тузилмасини белгилаб берди. Ундан Коратепа ва Афросиёбдаги казилма
ишларидан олинган ашёлар, Бухоро яхудийларининг этнографик мажмуалари, Узбекистоннинг ислом динига эътикод килувчи ахолисининг
диний ва моддий маданиятини тасвирловчи буюмлар, жумладан, рус
рассомлари, графика усталари асарлари, шунингдек, ДТДМ фототекаси
ва Илмий-тарихий архивидан олинган хужжатли ёдгорликлар урин олган. Санкт-Петербургдаги жоме масжиди курилишининг тарихи билан
6о е г ш к буюмларнинг туплами хакида алохида маколада суз юритилади.
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In the very centre of historic Saint Petersburg, in the immediate
vicinity of such famous architectural monuments as the Admiralty
building and Saint Isaac's Cathedral at number 14 Pochtamtskaya Street,
there is a unique museum - the State Museum of the History of Religion.
Nowadays, it is the only museum in Russia and one of a few museums in
the world with the permanent and temporary exhibitions showing such
a universal phenomenon of human culture as religion. The Museum was
established in 1932 by V.G. Bogoraz-Tan, eminent Russian public figure,
science organizer, linguist, ethnographer and anthropologist, poet, writer
and journalist, historian of religion, and a corresponding member of the
USSR Academy of Sciences. For 88 years, the Museum has been a major
scientific centre for the study of
religion. Just as the complex and
versatile religious phenomenon
determines the interdisciplinary
study of religion, so the storage,
collection and exposition of
artefacts associated with religious
beliefs and practices in the
Museum are of complex nature
and based on the comparative and
historical-typological study of
religion. The museum collection
and exposition represent a wide
panorama of religious beliefs from
ancient times to present days and
illustrate the evolution of religion
in the entire diversity of historical
forms.
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Nowadays, the Museum collection is approaching 200,000 items.
It includes both objects of religious worship, personal piety and
everyday life, as well as genuine rarities possessing undoubted cultural,
historical and artistic significance; works of domestic and foreign fine
and decorative-applied art. The collection is formed on a religious and
denominational basis. Separate stores include collections of philately,
fabrics, precious metal objects, photographs and negatives, rare books
and historical archives.
Materials related to the religion and culture of Uzbekistan occupy
a special place in the collection of the Museum. Most of them have not
yet become the subject of a special scientific study. In the course of work
on the preparation of this album, the Uzbek collection of the Museum
was first set aside as an independent whole. A wide range of museum
employees were involved in describing and photographing the objects: the
curators of the Islam Collection, G. A. Chenskaya and I. A. Osmanova; the
Photograph Collection PV. Fedotov; the Textile Collection T.G. Shubina;
the Scientific and Historical Archive I. V. Tarasova; the Judaica Collection
A.V. Sokolova; the Oriental Collection V.N. Mazurina; the Archaic and
Traditional Beliefs Collection T.N. Dmitrieva; and the photographerartist D.G. Yakovlev. The museum staff expresses deep gratitude for the
assistance in attribution of the collection of Uzbek suzanis and carpets
to the senior scientific researcher of the Institute of Art Studies of the
Academy of Sciences of Uzbekistan, Doctor of Art History E.F. Gyul, and
also to Professor of the Interfaculty Center "Petersburg Judaica" of the
European University, St. Petersburg, Doctor of Chemistry V. A. Dymshits
for his assistance in studying the ethnographic collection of Bukharian
Jews. Many of the artefacts presented in this album-book are published
for the first time.
The Uzbek collection is special in the history of formation of the
collection of the Museum of the History of Religion. As was revealed
during the work on this album, the artefacts related to the culture and
religion of Uzbekistan were among the first to be received after the
opening of the Museum on November 15, 1932. Kept in the branch of
the Archive of the Russian Academy of Sciences in St. Petersburg (F. 221,
Inv. 2, doc. 22), the report on the Museum work for the year 1933 gives
brief information according to which "in order to gather materials
for the "Islam" exposition, the Museum staff member - artist Nina
Alexandrovna Varipayeva - took an official trip to Uzbekistan in March,
from where she brought a number of items of Muslim cu lt" Her trip
was preceded with preparatory work. On February 8,1933, a letter was
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sent to Uzbekistan, to the Central State Museum in Samarkand, with a
request to transfer to the Museum of the History of Religion exhibits
and photographic documents: photographs on the theme "Religion and
Woman", a fragmented hearth-altar, an ossuary, terracotta figurines,
mosaics from the Ulugbeg Madrasah, etc. Collection inventories of the
Museum for 1933 prove that the trip reseluted in a solid supply - more
than 30 items of everyday life and religious rites (metal and clay jugs,
basins for ablution, qalamdans, carpets, suzanis, joinamazes, silk lengths,
paranjas, chachvans, and skullcaps) and 60 photographs. In particular, the
list of items brought from this trip and published in this book-album
includes a "red, yellow, black and white striped carpet with woven
pattern in oriental style" (B-5823-VII); a "woollen rug-cover" (B-5824-VII);
an "Uzbek woollen carpet with a long fringe" (B-5825-VII); a joipush,
named in the collection inventory as "green silk suzani with stitched-in
multicoloured silk stylized flowers and yellow silk fringe" (M-2511-VII);
a "large white namazlyk made of sackcloth embroidered in multicoloured
silk stylized flowers" (M-2512-VII); joipush or "yellow silk suzani with
embroidered in multicoloured silk stylized flowers" (M-2529-VII); and
kumgan - "a Persian high jug with an oriental pattern and inscriptions
from the Quran" (M-3690-IV).
The next entry of Uzbek objects recorded in the Museum's records
was connected with the name of D.M. Yusupov from Samarkand, who
in January 1936 sold to the Museum a set of "household Muslim items"
15 units, including a dastshuy - a basin for ablution "with an engraved
drawing (scene of oriental mode of life)" (M-3682-VII), a jug, strings of
beads and skullcaps (M-2572-VII, M-2701-VII) for 430 rubles. In March
of the same year, D.M. Yusupov sold two Qurans for 120 rubles: one
printed in India in the 20th century in honour of the visit of Habibullah
Khan, Emir of Afghanistan, and the small handwritten Quran, copied in
Samarkand, that could be of interest to the Museum "as a model."
In 1938, the Museum began to form a collection of objects related
to the history of the St. Petersburg mosque. According to the protocol
of July 3, 1938, the Museum purchased a commemorative badge for
25 rubles from Bakiyev, issued in honour of laying of the St. Petersburg
mosque (M-2644-VII). On the obverse, there was the future mosque with
inscription in Arabic: "St. Petersburg Cathedral Highly Esteemed (Most
Glorious) [mosque]." The inscription on the reverse indicated the date of
the mosque's laying - "the 5th day of Safar month 1328 AH." In pre-war
1940, the Museum received the lot of materials delivered in two crates
from a mosque, already closed by that time: one crate containing picture
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postcards with the mosque (M-5738/1-VII), distributed by the Committee
for the construction of mosque since 1907 to get donations for construction
needs, and the other included receipts, vouchers and other documentation
of the Committee. On June 19 and 20,1941, a power of attorney was given
to deputy director of the Museum, K.A. Usharov, "for the inspection of
museum valuables from the former mosque", as well as to the scientific
researcher K.F. Vorontsov - "to get these inspected museum valuables from
the former mosque" (PFA RAS, F. 221, Inv. 2, F. 121). Baing on the acceptance
certificate, it is clear that among other things, the Museum received and
registered "four large Qurans" (M-8207-VII) - unique facsimile editions
of the Uthman Quran, published in St. Petersburg in the Rudnev printing
house in 1905 (the original is now kept in the Mui-Mubarak Madrasah in
Tashkent). This rare edition has always ranked high at the permanent and
temporary exhibitions of the Museum.
The crucial importance for the replenishment of the Uzbek collection
in the Museum was the closure and the transfer to Leningrad from
Moscow of the collections of the Central Anti-religious Museum after
World War II. As a result, the museum collection was enriched with
hundreds of items of archaeology, ethnography, fine art and decorativeapplied arts of Uzbekistan.
The decision to create the Central Antireligious Museum was taken
in the spring of 1926 at a meeting with the Central Committee of the
All-Union Communist Party (Bolsheviks). In autumn of the same year,
B.P. Kandidov and M. Sheiman made a Museum draft and sent it to
the voluntary non-governmental organization, the League of Militant
Atheists, which existed in 1925-1947. Despite the fact that the main
objective of the Museum was defined as to serve "the purposes of antireligious agitation and propaganda", other fields of activities were
research and collecting. In 1929, the Museum was opened for visitors in
the building of the former Holy Passion Monastery. In 1937, its displays
were closed due to the demolition of the monastery building as part
of the reconstruction of Gorkiy Street (present-day Tverskaya) and
Pushkinskaya Square. In January 1946, all the exhibits from the museum
collection were transferred to the Academy of Sciences, where the
Central Museum of the History of Religion in Moscow was established.
However, it was not its own building, so all the exhibits remained stored
in packages. On March 20, 1947, the Presidium of the USSR Academy
of Sciences issued a decree "O n the Liquidation of the Museum of the
History of Religion in Moscow" and the transfer of its collections to the
Leningrad Museum of the History of Religion.
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In the second half of the 1930s and the beginning of the 1940s, despite
the difficulties caused by the lack of its own building, the Museum
kept working to replenish its collections. For this purpose, museum
exchanges, purchases of items, and scientific-gathering expeditions in
various regions of the country were used. The Uzbek collection of the
Museum of the History of Religion is one of the most striking evidence
of this work. Despite the absence of a strict standard in the Central
Anti-religious Museum and the rules for replenishment of the collection
inventories, the latter in most cases contain detailed descriptions of the
items that arrived.
According to the protocol of November 22, 1936, the Central Antireligious Museum in Moscow, "in exchange", purchased and registered
in January 1937 "duplicate exhibits from the Samarkand State Museum "
Most of arrivals were items of the Muslim cult. In particular, the list
of 56 items in storage contains the following items published in this
catalogue: a qalamdan - a wooden case with a "rose" pattern (M-4028-VII), a
jam-chilkalit - "a copper basin for holy water with two-sided inscriptions"
(M-4025-VII), four name seals - "two of them square in shape and two
of an oblong oval shape" (M-7120/1-4-VII), a copper panjah - "a flag
emblem; a flat circle on the handle, with a triple branching at the top, a
middle one, jagged, in the form of a hand" (M-4008-VII), and a "Quran
of an octagonal form (small)" (M-4789-VII). According to the protocol
of December 26, 1936, "as part of an exchange based on agreement"
13 exhibits were purchased from the Museum of National Economy of
the Uzbek SSR. Among them, the pearl of the Uzbek collection of the
Museum is the robe of the Bukhara emir (M-2462-VII) and an oftoba, or
a "copper jug with six printed badges" for water (M-7103-VII). In the
same year, the Moscow Museum as part of an exchange replenished
its collection with 10 items from the Central Revolutionary Museum of
Uzbekistan. Among them, a laukh - "a wooden book holder for the Quran,
carved from solid wood, bifold, with carvings at the top" (M-7110-VII)
and a kashkul - "an oblong cup for collecting money by dervishes; on
the surface side there is a carved picture, the edges are fringed with
turquoise and two red gems in bezels" (M-3973-VII).
Archive materials and collection inventories of the Central Antireligious Museum show that in the late 1930s - early 1940s, several large
collecting expeditions to Central Asia were organized. The first of them
took place in 1936 and bore generous fruits. The collection of more than
80 items was received on February 18, 1937. The following items from
this expedition are published in this edition: a paranja (M-2476-VII), laukh
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(M-3964-VII), qalamdans (M-6591-VII, M-6594-VII), and covers for the
Quran (M-2541-VII, M-2544-VII). The list of items makes it possible to
distinguish two thematic sets: the Sufi set and a set of items related to
the Shia practice. The first included the following items published in the
album: "a dervish robe with inscriptions of coloured silk threads, without
lining; the sleeves are fringed with black velvet, the upper part - with
black satin" (M-4763-VII); "a dervish cap, sewn from four parts, on a red
base, with multicoloured embroidery, of a conical form" (M-2545-VII);
"a dervish cap, sewn from four parts, on a red base, with hand-stitched
white embroidery and black religious inscriptions" (M-2546-VII); a
dervish belt - "on a red woollen base, embroidered with coloured silk,
framed by a black narrow fringe, with a long string on one side, a belt
on white-lined cloth" (M-4315/1-VII); and gems for a dervish belt "of jade
rock" (M-4315/2,3,4,5-VII). The set of items related to the Shia practice is
mainly represented by various attributes of the most important Shiite
Islamic day of mourning - Ashura.
In September 1937, more cargo arrived from Uzbekistan to the Central
Anti-religious Museum - 55 items sent from Tashkent by I. Muradov.
All the items were purchased by him in Samarkand, Bukhara and
Tashkent from individuals, in museums (in the NKVD Museum and the
Museum of Art) and mosques. They were basically fabric items - robes,
skullcaps and suzani. Collection inventories of this batch of materials are
of a certain interest, because they contain detailed information about
those individuals from whom the items were purchased, including their
full names, addresses, and the purchase price. For example, a women's
"white moire silk robe in yellow and red stripes with bursting green,
purple and red stripes" was bought in "Samarkand from Sharifov for
200 rubles"; men's pants with an izid band binding - "on a flea market in
Bukhara for 35 rubles"; and suzani (M-6377-VII) "of Samarkand work" for
375 rubles from Ashurov, who lived in Samarkand, 45, Sovetskaya Street.
Some of I. Muradov's items were received from the Museum of the
NKVD of the Uzbek SSR. It is the source of another pearl of the collection the Sufi Quran-shirt o f a murshid of white cloth, on the upper part of which
and on the sleeves "sayings from the Quran (prayers) and names were
written in black" (M-2498-VII), as well as items connected with Ibrahim
Bek, the leader of the anti-Bolshevik movement of the 1920s.
In 1937, the collection of the Central Anti-religious Museum was
replenished with picturesque and graphic works with depicted both
architectural monuments of Samarkand and Bukhara and genre scenes
and historical personages. According to acceptance certificate no. 93,
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Сирожиддин иршод-эшон
зардевори. XX аср бошлари.
Zarduval of the Irshad-lshan
Sirojiddin. Early 20thcentury.
Зардувал иршад-ишана
Сирожиддина. Начало XX в.

the Museum received works by a
well-known painter and graphic
i artist, honoured art worker of the
Uzbek SSR, L.L. Bure (1887-1943):
watercolours, ink drawings and oil
paintings. Pictures by R.K. Sommer
(1866-1939) and V.L. Sidorenko
(1901-1944) were bought in the
Soyuzyuvelirtorg shop at a later date.
An important replenishment of
the collection of the Central Antireligious Museum in Moscow in
1939
certificate no. 365) of archaeological
fragments from the 1937 excavations
at the sites of Afrasiab (to the north of present-day Samarkand) and TaliBarzu (6 km to the south of Samarkand). The collection came as a gift
from Gordon and contained 81 storage units (A-1005/1-I - A-1005/74-I).
Expeditionary activities in Central Asia were continued in 1940 and
associated with ethnographer and scholar in religious studies G. P. Snesarev
(1910-1989). In 1930, after graduating from Moscow State University,
Department of Ethnography of the Faculty of History and Philology, ,
G.P. Snesarev was sent to Uzbekistan, where he worked in the Samarkand
Central State Museum from 1931 to 1936. Upon his return to Moscow, he
was the Head of the Department of Islam in the Central Antireligious
Museum. His report on the 1940 expedition to South Kirghizia, the city
of Osh and to some areas of the Fergana valley in Uzbekistan is kept in
the fund of the Central Anti-religious Museum and the Scientific and
Historical Archives of the Museum of the History of Religion (f. 31, inv.l,
doc. 224) kept. The purpose of the expedition was "to study the religious
vestiges in Central Asia/' This region, according to the ethnographer's
evidence, was inhabited predominantly by the Uzbek, and in the city
of Osh there was a shrine, steeped in legends and fables - Sulayman
Mountain, where pilgrims from Samarkand, Khiva and Bukhara flocked.
In the same place, in Osh, there was also the residence of the Ishans leaders of the Sufi brotherhood, descendants of the 18th century Uzbek
Sufi poet and enlightener Khojanazar Gaibnazar-oglu Huvaydo.
As the researcher noted in his report, a number of "material items"
were collected during the expedition: a collection of manuscripts of the
15th -1 9 th centuries of religious-theological content, amulets against evil
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spirits and the evil eye, family relics of Osh Ishans (embroideries with
Sufi verses, namazlyk, irslmds - formal documents of Ishans). A complex
of ritual objects related to the name of the Irshad-Ishan Siradaddin
is of the greatest interest in this load. Zarduval (M-6386-VII) "wall
embroidery for wedding, white calico, embroidered with black, yellow,
crimson and dark-red silk threads" is among them. Verses in Uzbek, in
Arabic script are embroidered along the edge in the frame. The corners
are embroidered with crimson and dark-red circles" Opposite this
entry in the collection inventory is a note that the embroidery was made
by Siradaddin's sister. The namazlyk (joinamaz) - a mauve silk prayer
rug, silk, embroidered with white, red, yellow and green silk threads;
stylized ornament with a plant motif, sewn of longitudinal strips"
(M-6381); a mens waist shawl (carsi) of Siradaddin-Ishan, with Fizuli's
verse embroidered on the edge, and a jagged
blue pattern, straight, black, and a yellow plant
ornament in the corners" (M-6390-VII); from
Irshad-Ishan Siradaddin's son, "a stamp for
making amulets, protecting from evil spirits;
a document of an Irshad-Ishan Siradaddin on
joining the Naqshbandiyya Order, "written in
Arabic script on thin wax-treated paper, each
line is enclosed in a golden frame, delineated
with a thin ink line" (M-8019-VII). From
the same expedition of 1940, Snesarev also
brought archaeological collections, including
several hundreds of fragments. Among them
are the fragmented hearth-altar of burnt clay
for keeping the sacred fire of Zoroastrians
(В-460-1), clay masks and figurines (В-396-1,
B-398-I), etc.
A trip to South Kirghizia and Uzbekistan to continue work on
studying Islam culture was listed in the work plans of the Central Antireligious Museum and in 1941, but the war broke our and prevented that
from happening.
The aforementioned moving of the collections of the Central Antireligious Museum from Moscow to the Museum of the History of Religion
in Leningrad, according to the resolution, was to be completed by May 1,
1947, but it took the entire year. The work on the examination of objects,
stored in boxes without preliminary inventories consumed a lot of time.
No wonder that only in 1953, 119 photographs from the expedition to
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Central Asia were found, when unsealing the box no. 83 received from
Moscow, in package no. 6. Among them, in particular, there were more
than 70 prints of the 1890s - 1900s by the famous Russian photographer
from Tiflis, D.I. Ermakov (1845-1916) with views of people and places
of Uzbekistan, and about 20 photographs of the 1900s by the famous
ethnographer and photographer S.M. Dudin (1863-1929).
In the late 1960s, the collecting activities were renewed and continued
by the museum scholars until the early 1990s. During this period,
T.A. Stetskevich, I. A. Najafova, N.Yu. Borshchevsky, R.F. Filippova,
A. V. Konovalov, and photographer O.N. Poleshchuk went to Uzbekistan.
The museum records show that T.A. Stetskevich and R.F. Filippova
brought 97 items, mainly photographs, depicting the religious life of the
population of Uzbekistan (photographs of interiors of mosques, public
prayers) from the official trip to Uzbekistan (Tashkent, Samarkand and
Bukhara) September 13 - October 4, 1968. Among the important items
collected during this trip there is the complete set of vestments for
the Friday prayer of the imam Rakhmatullaev of one of the Tashkent
mosques, dating from the mid-20lh century.
In 1978, due to the work of a scientific researcher - the curator of
the Oriental Collection, V.N. Mazurina - the archaeological collection
of the Museum was replenished with items related to the history of the
ancient Buddhist centre of Karatepa (Old Termez). As a member of the
joint archaeological-restoration expedition of the Ministry of Culture,
V.N. Mazurina acquired six lamps, a large ceramic vessel (a khurri) and
a ritual washing set. In 1987, the materials of the 1980 expedition were
transferred from ASRIRMV after restoration to the Museum by the
head of the expedition, B.Ya. Stavisky; in particular, there was a unique
large-scale fragment of a wall painting from a cave temple (3.3 * 1.2 m)
(Bkt-8484-VII). In 1993, materials of excavations at Karatepa in 1937 were
registered, mainly fragmented vessels and small sculptures, among
which the sculptural fragment - the head of a devata (Bkt-8927-VII) and
materials from the excavations of 1986-1990 - fragments of drawings,
inscriptions, graffiti, and th "Buddha" murals (Bkt-8922-VII, Bkt-9418-VII)
were distinguished.
The last collecting expeditions of the Museum on the territory of
Uzbekistan took place in 1987and 1989. They were organized by the museum
scholar A.V. Konovalov, who collected a wedding bed sheet embroidered
in Bukhara, negatives and photographs of religious monuments as well
as life in Uzbekistan in the late 1980s, including the reportage from the
fourth kurultai of Muslims of Central Asia and Kazakhstan (1989).
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One of the latest acquisitions is the set of items acquired in 2013 about
the ritual practice of Bukharian Jews. With no artistic value, it has huge
historical and cultural value for the Museum. All items were collected
in November-December 2002 in Uzbekistan (Tashkent - Samarkand Bukhara - Margilan).
Thus, the Uzbek collection of the State Museum of the History of
Religion developed over a long period of time (from the early 1930s
to the late 1980s). It includes items related to the religious beliefs
of peoples, inhabited the territory of Uzbekistan - Zoroastrianism,
Buddhism, Judaism, and Islam. These are monuments of archaeology
and ethnography, works of fine and decorative-applied arts, covering a
time span of two thousand years (the 2nd -2 0 th centuries).
Along with the collection and expedition activities of the Museum
scholars, the purchase of items, their donation, exchanges between
museums, and the infusion of the collections of the Central Anti-religious
Museum in Moscow were of great importance for the formation of the
collection. Whereas initially the collection was formed solely for display
purposes, in time it turned into a unique material and documentary
source for studying a range of religious traditions historically represented
on the territory of Uzbekistan.
The specificity of the material available in the Museum's collection
determined the structure of this album. It presents archaeological
collections from excavations in Karatepa and Afrasiab, the ethnographic
set of Bukharian Jews, items illustrating the spiritual and material
culture of the Muslim population of Uzbekistan, including works of
Russian artists, graphic artists, and documentary monuments from the
Photo Library and the Scientific-Historical Archive of the State Museum
of the History of Religion. A set of items related to the history of the
construction of the St. Petersburg Cathedral Mosque forms a separate
chapter.
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ИЗ ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ
Екатерина Терюкова,
кандидат философских наук, доцент
В самом центре исторического Санкт-Петербурга, в непосредственной
близости от таких известных памятников архитектуры, как Адмиралтей
ство и Исаакиевский собор, на Почтамтской улице, д. 14 располагается
уникальный музей - Государственный музей истории религии. Сегодня
это единственный в России и один из немногих музеев в мире, постоянная
экспозиция и временные выставки которого рассказывают о таком универ
сальном феномене человеческой культуры, как религия. Будучи основан
ным в 1932 г. выдающимся российским общественным деятелем, организа
тором науки, лингвистом, этнографом и антропологом, поэтом, писателем
и журналистом, историком религии, членом-корреспондентом Академии
наук СССР В. Г. Богораз-Таном, Музей на протяжении 88 лет является круп
ным научным центром по изучению религии. Подобно тому, как слож
ность и многогранность религиозного феномена определяют междисцип
линарность религиоведческого исследования, так и хранение, собирание
и экспонирование предметов, связанных с религиозными верованиями
и практиками, носит в Музее комплексный характер и основывается на
методологии сравнительного и историко-типологического изучения рели
гии. Музейная коллекция и экспозиция представляют широкую панораму
религиозных верований с глубокой древности до наших дней, иллюстри
руют эволюцию религии во всем многообразии ее исторических форм.
Сегодня собрание Музея приближается к отметке в 200000 ед. хра
нения. Оно включает в себя как предметы религиозного культа, лич
ного благочестия и быта, так и подлинные раритеты, обладающие не
сомненной культурно-исторической и художественной значимостью,
произведения отечественного и зарубежного изобразительного и декора
тивно-прикладного искусства. Собрание образовано по религиозно-кон
фессиональному принципу. В отдельные фонды выделены коллекции
филателии, тканей, предметов из драгоценных металлов, фотографий и
негативов, редких книг, а также научно-исторический архив.
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Особое место в собрании Музея занимают материалы, связанные с ре
лигией и культурой Узбекистана. Большая их часть до сих пор не стано
вилась предметом специального научного исследования. В ходе работы
по подготовке данной книги-альбома узбекская коллекция Музея впер
вые была выделена в качестве самостоятельного целого. К описанию и
фотографированию предметов был привлечен широкий круг музейных
сотрудников: хранители фонда «Ислам» Г.А. Ченская и И.А. Османова,
фонда «Фототека» П. В. Федотов, фонда «Ткани» Т. Г. Шубина, фонда «На
учно-исторический архив» И. В. Тарасова, фонда «Иудаизм» А. В. Соколо
ва, фонда «Восток» В.Н. Мазурина, фонда «Архаические и традиционные
верования» Т.Н. Дмитриева, фотограф-художник Д.Г. Яковлев. Коллек
тив Музея выражает глубокую признательность за помощь в атрибуции
коллекции узбекских сузани и ковров главному научному сотруднику
Института искусствознания Академии наук Узбекистана, доктору искус
ствоведения Э.Ф Гюль, а также преподавателю межфакультетского цен
тра «Петербургская иудаика» Европейского университета в Санкт-Петербурге, доктору химических наук В. А. Дымшицу за помощь в изучении
этнографической коллекции бухарских евреев. Многие предметы, пред
ставленные в данном издании, публикуются впервые.
Узбекская коллекция занимает особое место в истории формирования
собрания Музея истории религии. Как удалось выявить в ходе работы
над данной книгой-альбомом, предметы, связанные с культурой и рели
гией Узбекистана, были одними из первых поступлений после открытия
Музея 15 ноября 1932 г. Сохранившийся в филиале Архива РАН в Петер
бурге (ф. 221, оп. 2, д. 22) отчет о работе Музея за 1933 г. содержит крат
кую информацию, согласно которой «в целях собирания материалов для
экспозиции «Ислам» сотрудница Музея - художник Нина Александровна
Варыпаева - в марте месяце была командирована в Узбекистан, откуда
привезла ряд предметов мусульманского культа». Поездке Н.А. Варыпаевой предшествовала подготовительная работа. 8 февраля 1933 г. в Узбе
кистан, в Самаркандский центральный государственный музей было на
правлено письмо с просьбой передать в ведение Музея истории религии
экспонаты и фотодокументы: фотографии на тему «Религия и женщина»,
фрагменты очажка, оссуария, терракотовые фигурки, мозаичные укра
шения с медресе Улугбека и др. Коллекционные описи Музея за 1933 г.
показывают, что результатом этой командировки стал солидный привоз более 30 предметов быта и культа (металлические и глиняные кувшины,
таз для омовения рук, каламдоны, ковры, сузани, джойнамазы, отрезы шел
ка, паранджи, чачваны, тюбетейки) и 60 фотографий. В частности, в списке
привезенных из этой поездки предметов присутствуют публикуемые в
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данном альбоме «ковер полосатый, красного, желтого, черного и белого
цветов с тканым рисунком в восточном стиле» (В-5823-VII), «палас-ковер
шерстяной» (B-5824-VII), «ковер шерстяной узбекский с длинной бахро
мой» (B-5825-VII), джойпуш, именуемый в коллекционной описи «сузани
шелковое зеленое с шитыми разноцветным шелком стилизованными
цветами и желтой шелковой бахромой» (M-2511-VII), «намазлык белый,
большой из холста с шитыми разноцветным шелком стилизованными
цветами» (M-2512-VII), джойпуш, или «сузани шелковое желтое с заткан
ными разноцветными шелками стилизованными цветами» (M-2529-VII),
кумган - «кувшин персидский с восточным рисунком и надписями из Ко
рана» (М-3690-1V).
Следующее по времени и фиксируемое по учетной документации Му
зея поступление узбекских предметов было связано с именем Д. М. Юсу
пова из Самарканда, у которого в январе 1936 г. Музей приобрел на сумму
430 руб. комплект «бытовых мусульманских вещей» в количестве 15 еди
ниц, включая дастшуй - таз для омовения рук «с гравированным рисун
ком (сценой восточного быта)» (M-3682-VII), кувшин, четки и тюбетейки
(M-2572-VII, M-2701-VII). В марте того же года у Д. М. Юсупова было при
обретено на сумму 120 руб. два Корана: Коран, отпечатанный в Индии
в XX в. в честь приезда эмира Афганского Хабибулы-хана, и Коран ру
кописный небольшого размера, который мог представлять интерес для
Музея как образец, выполненный в Самарканде.
В 1938 г. в Музее начала формироваться коллекция предметов, связан
ная с историей Санкт-Петербургской мечети. По акту от 3 июля 1938 г.
у гражданина Бакиева Музеем за 25 рублей был приобретен памятный
жетон, выпущенный в честь закладки Санкт-Петербургской мечети
(M-2644-VII). На аверсе была изображена будущая мечеть с подписью на
арабском языке: «Санкт-Петербургская Соборная Высокочтимая (Преславная) [мечеть]». Надпись на реверсе указывала дату закладки мечети «5-го числа месяца сафар 1328 года по хиджре». В предвоенном 1940 г. в
Музей поступила партия материалов, доставленных в двух ящиках из
уже закрытой к тому времени мечети: один ящик содержал открытки с
видом мечети (M-5738/1-VII), распространявшиеся Комитетом по строи
тельству мечети с 1907 г. с целью получения пожертвований на нужды
строительства, другой - квитанции, расписки и иную документацию
комитета. 19 и 20 июня 1941 г. заместителю директора Музея К. А. Ушарову была выписана доверенность «для осмотра музейных ценностей из
бывшей мечети», а научному сотруднику К.Ф. Воронцову - «для полу
чения осмотренных музейных ценностей бывшей мечети» (ПФА РАН,
ф. 221, оп. 2, д. 121). Из сохранившегося акта приема видно, что в Музей
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Дин тарихи давлат
музейининг доимий «Ислом»
кургазмасидаги Усмон
Цуръони. 2018 йил.
Uthman Quran at the
permanent exhibition "Islam"
of the State Museum
of the History of Religion. 2018.
Коран Османа в постоянной
экспозиции «Ислам»
Государственного музея
истории религии. 2018 г.

среди прочего были приняты и взяты на учет «четыре больших Корана»
(M-8207-VII) - уникальные факсимильные издания куфического Корана
Османа, выпущенные в Санкт-Петербурге в типографии Руднева в 1905 г.
(оригинал ныне хранится в медресе Муйи-Муборак в Ташкенте). Это ред
кое издание всегда занимало почетное место в постоянной экспозиции и
на временных выставках Музея.
Решающее значение для пополнения узбекской коллекции Музея
имело закрытие после Второй мировой войны и передача в Ленинград из
Москвы фондов Центрального антирелигиозного музея. В результате со
брание Музея обогатилось сотнями предметов археологии, этнографии,
изобразительного и декоративно-прикладного искусства Узбекистана.
Решение о создании Центрального антирелигиозного музея было
принято весной 1926 г. на совещании при ЦК ВКП(б). Осенью того же года
Б. П. Кандидов и М. Шейман составили проект Музея, направленный на
рассмотрение в добровольную общественную организацию «Союз воин
ствующих безбожников», существовавшую в 1925-1947 гг. Несмотря на то,
что главная задача Музея определялась как служение «целям антирели
гиозной агитации и пропаганды», другой сферой его деятельности долж
на была стать исследовательская и собирательская работа. Музей открыл
двери для посетителей в 1929 г. в стенах бывшего Страстного монастыря.
В 1937 г. его экспозиция была свернута в связи со сносом здания мона
стыря в рамках реконструкции улицы Горького (ныне Тверской) и Пуш
кинской площади. В январе 1946 г. все экспонаты из коллекции Музея
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были переданы Академии наук, где был учрежден Центральный музей
истории религии в Москве. Однако он не имел своего помещения, поэто
му все экспонаты продолжали храниться в упакованном виде. 20 марта
1947 г. Президиум Академии наук СССР издал постановление «О ликви
дации Музея истории религии в г. Москве» и передаче его коллекций в
ленинградский Музей истории религии.
Во второй половине 1930-х - начале 1940-х гг., вопреки трудностям,
связанным с отсутствием собственного помещения, Музей ни на день не
прекращал работы по пополнению коллекций. Для этого использовались
музейный обмен, закупка предметов, научные собирательские экспеди
ции в различные регионы страны. Узбекская коллекция Музея истории
религии - одно из ярких тому свидетельств. Несмотря на отсутствие в
Центральном антирелигиозном музее строгого стандарта и правил за
полнения коллекционных описей, последние в большинстве случаев со
держат довольно подробные описания поступавших предметов.
Согласно акту от 22 ноября 1936 г., Центральным антирелигиозным
музеем в Москве «в порядке обмена» были приобретены и поставлены
на учет в январе следующего 1937 г. «дублетные экспонаты из Самар
кандского государственного музея». Большую часть этого поступления
составляли предметы мусульманского культа. В частности, в списке из
56 единиц хранения числятся следующие публикуемые в данном ка
талоге экспонаты: каламдон - деревянный пенал с рисунком «розочки»
(M-4028-VII), джам-чилкалит - «медный тазик для святой воды с двухсто
ронними надписями» (M-4025-VII), четыре именные печати - «из них две
квадратной формы, а две - продолговатой овальной» (М-7120/1-4-VII),
панджа медная - «эмблема на флаг; форма - плоский круг на ручке, вверху
с тройным разветвлением, среднее зубчатое, в форме руки» (M-4008-VII),
«Коран восьмиугольной формы (маленький)» (M-4789-V1I). По акту от
26 декабря 1936 г. «в порядке обмена согласно договору» были приобрете
ны экспонаты из Музея народного хозяйства Узбекской ССР в количестве
13 единиц. Среди них жемчужина узбекской коллекции Музея - халат
эмира Бухарского (M-2462-VII) и офтоба, или «медный кувшин с шестью
накладными бляхами» для воды (M-7103-VII). В том же 1936 г. московский
музей пополнил в порядке обмена коллекцию экспонатами из Централь
ного революционного музея Узбекистана в количестве 10 единиц. Среди
них лаух - «деревянная подставка для Корана, вырезанная из цельного
дерева, двухстворчатая, с резьбой наверху» (M-7110-VII) и кашкуль - «про
долговатая чашка для собирания денег дервишами, на поверхностной
стороне вырезан рисунок, края окаймлены бирюзой и двумя красными
камнями в гнездах» (М-3973-VII).
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Архивные материалы и коллекционные опи
си Центрального антирелигиозного музея пока
зывают, что во второй половине 1930-х - начале
1940-х гг. было организовано несколько крупных
собирательских экспедиций в Среднюю Азию.
Первая из них состоялась в 1936 г. и принес
ла щедрые плоды. Поступление в коллекцию
более 80 единиц хранения было оформлено
18 февраля 1937 г. В данном издании публику
ются следующие предметы из этой экспедиции:
паранджа (M-2476-VII), лаух (M-3964-VII), каламдоны (M-6591-VII, М-6594-VII), чехлы для Корана
(M-2541-VII, M-2544-VII). Список предметов по
зволяет выделить два тематических комплекса
предметов: суфийский комплекс и комплекс
предметов, связанных с культовой практикой
шиизма. Первый включал в себя публикуемые
в альбоме «халат дервиша с надписями из цвет
ных шелковых ниток, без подкладки, рукава
окаймлены черным бархатом, стан - черным са
тином» (M-4763-VII), «шапку дервиша, сшитую
из четырех частей, по красной основе, с разно
цветной вышивкой, конусообразную» (M-2545-VII), «шапку дервиша,
сшитую из четырех частей, по красной основе, с ручной белой вышивкой
и черными религиозными надписями» (M-2546-VII), пояс дервиша - «по
красной основе из шерсти, вышивка цветным шелком, обрамлен черной
узкой бахромой, с одной стороны длинная завязка, пояс на белой хол
щовой подкладке» (M-4315/1-VII), камни на пояс дервиша «нефритовой
породы» (М-4315/2,3,4,5-VII). Комплекс предметов, связанных с культовой
практикой шиизма, представлял главным образом различные атрибуты
важнейшего в шиитском исламе дня траура - Ашуры.
В сентябре 1937 г. в Центральный антирелигиозный музей прибыл
еще один груз из Узбекистана - материалы в количестве 55 единиц, при
сланные из Ташкента И. Мурадовым. Все предметы были приобретены
им в Самарканде, Бухаре и Ташкенте у частных лиц, в музеях (в Музее
НКВД и Музее искусств) и мечетях. Основу их составляли предметы из
ткани - халаты, тюбетейки, сузани. Коллекционные описи данного блока
материалов представляют особый интерес, так как содержат подробную
информацию о частных лицах, у которых приобретались вещи, вклю
чая их полные имена, адрес проживания, стоимость покупки. Например,
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женский «халат белого муарового шелка в желтую и красную полоску с
разрывными зелеными, лиловыми и красными полосками» был куплен
в «Самарканде у Шарифова за 200 руб.»; мужские штаны с повязкой изид
банд - «на толкучке в Бухаре за 35 руб.», а сузани (M-6377-VII) «самарканд
ской работы» - за 375 руб. у проживавшего в Самарканде на ул. Совет
ской, 45, Ашурова.
Часть предметов, поступивших от И. Мурадова, была им получена
в Музее НКВД Узбекской ССР. Именно из этого источника происходит
другая жемчужина коллекции - суфийская рубаха-Коран муршида из бе
лого холста, на верхней части которой и на рукавах «написаны черным
изречения из Корана (молитвы) и имена» (M-2498-VII), а также предме
ты, связанные с лидером антибольшевистского движения 1920-х гт. Ибрагим-беком.
В 1937 г. коллекция Центрального антирелигиозного музея пополни
лась живописными и графическими работами художников, на которых
изображены как архитектурные памятники Самарканда и Бухары, так
и жанровые сцены, исторические персонажи. По акту N° 93 в Музей по
ступили работы известного живописца и графика, заслуженного деятеля
искусств Узбекской ССР Л.Л. Бурэ (1887-1943): акварели, рисунки тушью
пером и живопись маслом. Позднее в магазине Союзювелирторга были
куплены картины Р.К. Зоммера (1866-1939), еще позднее - В.Л. Сидоренко
(1901-1944).
Важным пополнением коллекции Центрального антирелигиозного
музея в Москве стало поступление в 1939 г. по акту N° 365 археологиче
ских фрагментов из раскопок 1937 г. древних городищ Афрасиаб (к севе
ру от современного Самарканда) и Тали-Барзу (в 6 км к югу от Самаркан
да). Коллекция поступила как дар от гражданина Гордона и насчитывала
81 единицу хранения (A-1005/1-I - A-1005/74-I).
Экспедиционная деятельность в Средней Азии возобновилась в 1940 г.
и была уже связана с именем этнографа и религиоведа Г. П. Снесарева
(1910-1989). Окончив в 1930 г. этнографическое отделение историко-филологического факультета МГУ, Г. П. Снесарев получил направление
в Узбекистан, где в период с 1931 по 1936 гг. работал в Самаркандском
Центральном государственном музее. По возвращении в Москву он воз
главил отдел ислама в Центральном антирелигиозном музее. В фонде
Центрального антирелигиозного музея и в Научно-историческом архи
ве Музея истории религии (ф. 31, on. 1, д. 224) сохранился его отчет об
экспедиции 1940 г. в южную Киргизию, город Ош и в некоторые районы
Ферганской долины Узбекистана, целью которой было «изучение рели
гиозных пережитков в Средней Азии». Данный регион, по свидетельству

41

СОБРАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИСТОРИИ РЕЛИГИИ

самого этнографа, был населен преимущественно узбеками, а в городе
Ош находилась овеянная легендами и преданиями святыня - гора Су
леймана, куда стекались паломники из Самарканда, Хивы и Бухары. Там
же, в Оше, располагалась и резиденция ишанов - руководителей суфий
ского братства, потомков жившего в XVIII в. узбекского поэта-суфия и
просветителя Ходжаназара Гаибназар-оглы Хувайдо.
Как отмечал в своем отчете исследователь, в ходе поездки был собран
ряд «вещественных экспонатов»: коллекция рукописей XV-XIX вв. ре
лигиозно-богословского содержания, амулеты-обереги от злых духов и
сглаза, фамильные реликвии ошских ишанов (вышивки с суфийскими
стихами, намазлыки, иршады - грамоты ишанов). Наибольший интерес
из этого привоза представляет комплекс ритуальных предметов, связан
ных с именем иршад-ишана Сирожиддина. Среди них выделяется зардувал (M-6386-VII) - «настенная вышивка, свадебная, белая коленкоро
вая, вышитая шелковыми нитками цвета черного, желтого, малинового
и бордо. По краю в рамке вышиты стихи на узбекском языке арабским
шрифтом. По углам вышиты круги малиновым и бордовым». Напротив
данной записи в коллекционной описи есть пометка, что вышивка была
сделана сестрой Сирожиддина. Также упомянем «намазлык (joynamaz) молитвенный коврик, шелковый, лилового цвета, вышитый шелковыми
нитками белого, красного, желтого и зеленого цвета, растительный сти
лизованный орнамент, сшит из продольных полос» (М-6381); платок «по
ясной, мужской (carsi) Сирожиддин-ишана, вышит в рамке стих Физули,
зубчатый рисунок синий, прямой, черный, по углам растительный ор
намент желтого цвета» (M-6390-VII); полученный от сына иршад-ишана
Сирожиддина «штамп для производства амулетов, предохраняющий от
злых духов; грамоту иршад-ишана Сирожиддина о вступлении в орден
Накшбандийа, «писанную арабским шрифтом на тонкой провощенной
бумаге, каждая строка заключена в золотую рамку, очерченную тонкой
линией тушью» (M-8019-VII). Из той же экспедиции 1940 г. Снесаревым
были привезены и археологические коллекции, включающие несколько
сотен фрагментов. Среди них - фрагменты очажка-алтаря из обожжен
ной глины для хранения священного огня у зороастрийцев (Б-460-1),
глиняных масок и статуэток (Б-396-1, Б-398-1) и пр.
Поездка в южную Киргизию и Узбекистан для продолжения работы
по изучению бытования ислама значилась в планах Центрального ан
тирелигиозного музея и на 1941 г., но начавшаяся война не позволила ей
осуществиться.
Упомянутый переезд коллекций Центрального антирелигиозного
музея из Москвы в Музей истории религии в Ленинграде согласно по
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Мулла Рахматуллаевнинг
жума намози учунлибоси.
Тошкент.
XXасрурталари.
Suit for the Fridaynamaz
ofMulla Rahmatullaev.
Tashkent. Mid-2<Jhcentury
Костюм для пятничного
намаза муллы
Рахматуллаева. Ташкент.
Середина XXв.

становлению должен был быть завершен к 1 мая
1947 г., но растянулся на весь год. Много време
ни заняла работа по разбору предметов, долгое
время хранившихся в ящиках без предваритель
ных описей. Неудивительно, что лишь в 1953 г.
при вскрытии поступившего из Москвы ящика
№ 83 в пакете № 6 были обнаружены фотогра
фии по Средней Азии в количестве 119 единиц.
Среди них, в частности, оказалось более 70 от
печатков 1890-1900-х гг. известного российского
фотографа из Тифлиса Д. И. Ермакова (1845-1916)
с видами жителей и достопримечательностей
Узбекистана и около 20 снимков 1900-х гг. из
вестного этнографа и фотографа С. М. Дудина
(1863-1929).
В конце 1960-х гг. возобновилась и продолжа
лась до начала 1990-х гг. собирательская деятель
ность сотрудников Музея. В этот период в Узбеки
стан выезжали Т. А. Стецкевич, И. А. Наджафова,
Н.Ю. Борщевский, Р.Ф. Филиппова, А.В. Коно
валов, фотограф О.Н. Полещук. Учетные доку
менты Музея показывают, что из командировки
в Узбекистан (в Ташкент, Самарканд, Бухару)
13 сентября - 4 октября 1968 г. Т.А. Стецкевич и РФ Филипповой было
привезено 97 единиц хранения, основу которых составляли фотосним
ки, запечатлевшие религиозную жизнь населения Узбекистана (фото
графии интерьеров мечетей, общественных молений). Среди предметов,
собранных в ходе этой поездки, привлекает внимание полный комплект
облачения для пятничного намаза имама одной из ташкентских мечетей
Рахматуллаева, датированный серединой XX в.
В 1978 г. благодаря деятельности научного сотрудника, хранителя фон
да «Восток» В.Н. Мазуриной археологическая коллекция Музея пополни
лась предметами, связанными с историей древнего буддийского центра
Каратепа (Старый Термез). Будучи участником совместной археологиче
ско-реставрационной экспедиции Министерства культуры, В.Н. Мазури
на приобрела шесть светильников, крупный керамический сосуд (хум)
и ритуальный умывальный набор. В 1987 г. в Музей из ВНИИР после
реставрации начальником экспедиции Б.Я, Стависким были переда
ны материалы экспедиции 1980 г., в частности, уникальный крупнога
баритный фрагмент стенной живописи из пещерного храма (3,3 х 1,2 м)
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(Бкт-8484-VII). В 1993 г. были поставлены на учет материалы раскопок
на Каратепа 1937 г., главным образом фрагменты сосудов и мелкая пла
стика, среди которых выделяется скульптурный фрагмент - голова дэваты (Бкт-8927-VII), и материалы из раскопок 1986-1990 гг. - фрагмен
ты рисунков, надписей, граффити, стенописи «Будда» (Бкт-8922-VII,
Бкт-9418-VII).
Последние собирательские экспедиции Музея на территории Узбе
кистана прошли в 1987 и 1989 гг. Они были организованы сотрудником
Музея А. В. Коноваловым, от которого поступили на хранение вышитая в
Бухаре свадебная простыня, негативы и фотографии, представляющие
религиозные памятники, а также жизнь в Узбекистане в конце 80-х годов
XX в., включая репортажную съемку с IV курултая мусульман Средней
Азии и Казахстана (1989 г.)
Одно из последних поступлений - приобретенный в 2013 г. комплект
предметов, повествующий о ритуальной практике бухарских евреев. Не
отличаясь художественными достоинствами, он представляет для Музея
огромную историко-культурную ценность. Все предметы были собраны
в ноябре - декабре 2002 г. в Узбекистане (Ташкент - Самарканд - Бухара Маргилан).
Таким образом, узбекская коллекция Государственного музея исто
рии религии складывалась на протяжении длительного периода време
ни (с начала 1930-х до конца 1980-х гг.) В ней представлены предметы,
связанные с религиозными верованиями народов, населявших террито
рию Узбекистана, - зороастризмом, буддизмом, иудаизмом, исламом. Это
памятники археологии и этнографии, произведения изобразительного
и декоративно-прикладного искусства, охватывающие временной проме
жуток длиной в две тысячи лет (II-XX вв.)
Наряду с собирательской и экспедиционной деятельностью сотруд
ников Музея большое значение для формирования коллекции имели
закупка предметов и их передача в дар, обмены между музеями, влива
ние коллекций Центрального антирелигиозного музея в Москве. Если
первоначально формирование коллекции преследовало исключитель
но экспозиционные цели, то впоследствии она превратилась в уни
кальный вещевой и документальный источник для изучения спектра
религиозных традиций, исторически представленных на территории
Узбекистана.
Специфика имеющегося в собрании Музея материала определила
структуру данной книги-альбома. В ней представлены археологиче
ские коллекции из раскопок в Каратепа и Афрасиабе, этнографический
комплекс бухарских евреев, предметы, иллюстрирующие духовную и
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материальную культуру мусульманского населения Узбекистана, вклю
чая произведения российских художников, графиков, а также докумен
тальные памятники из фототеки и научно-исторического архива ГМИР.
В отдельный раздел выделена коллекция предметов, связанная с истори
ей строительства Санкт-Петербургской Соборной мечети.
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АРХЕОЛОГИЯ ТУПЛАМЛАРИ: ЭСКИ ТЕРМИЗ,
КОРАТЕПА ВА АФРОСИЁБ
Ирина Османова,
фалсафа фанлари номзоди
ДТДМнинг Узбекистондан келтирилган археология тупламини Эски
Термиз шахар харобалари, К,оратепа буддавийлик ибодатхонаси (Сурхондарё вилояти), Афросиёб ва Тали-Барзу (Самарканд вилояти) кадимий шахарларидан топилган осори атикалар ташкил этади.
Эски Термиздан келтирилган туплам икки кисмдан иборат. Унинг
биринчи кисми музейга профессор М.Е. Массон рахбарлигида Эски Термизда олиб борилган Термиз археологик комплекс экспедицияси (ТАКЭ)
таркибида фаолият курсатган, Давлат Эрмитажи ходими Е.Г. Пчелина
томонидан 1938 йилда келиб тушган. Иккинчи кисми эса Б.Я. Ставиский
рахбарлиги остидаги экспедиция аъзоси, илмий ходим В.Н. Мазурина
томонидан 1977 йилдан 1995 йилга кадар олиб келинган.

Эски Термиз
Хозирги Термиз шахри шимоли-гарбидан 5 км узокликда, Амударёнинг унг сохилида жойлашган бу йирик кадимий шахар харобаларининг илк тадкик килиниши утган асрнинг 20-йилларига тутри келади.
Эски Термизнинг «IX - 9-квадрат»идан топилган ашёлар ва Крратепа
(I, II, III катламлар) топилмалари илк бор Е.Г. Пчелина томонидан тупланган. ДТДМга эса улар Динга карши марказий музейдан (ДК.ММ)
1947 йил келиб тушган. Е.Г. Пчелина тупламида 86 та саклов буюмлари
мавжуд.
Ушбу ашёлар асосан парчалардан ташкил топганига карамай, улар
нинг шакли хам, тури хам жуда ранг-баранг ва кизикарлидир. Бу ашёлар
идишларнинг, копкокларнинг, одам хамда хайвон хайкалчаларининг
парчалари, хушбуй атирлар учун мулжалланган шиша идиш булаги (А976-1), дон майдалагичнинг тош булаклари, жинчирок, «Исломиятдан
аввалги даврларга оид» кадахлар тагликлари, охактошдан ясалган акант
парчалари, терракота от гавдасининг кисмлари, иккита кулокли тук ки
зил тошдан ясалган мунчок, уч оёкли маросим курсиси оёги, суякдан
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ясалган узуклар, устун коши булаги, горнинг упирилган кисмидан то
пилган, кора рангдаги мато солинган копчалардан иборат.
Унча катта булмаган буртма шаклда, кизил гилдан ишланган аёл
хайкалчасининг булагини урганиб, шу хулосага келиш мумкинки, бу
маъбуда Анаит, Анахита (A-36-I) хайкалидир. Хайкалчанинг боши йук,
бирок унинг кукрак кисми, унинг тагидаги кули ва буйнидаги маржонини аник куриш мумкин. Кийимининг бел чизиги хам аник ифодаланган булиб, унинг остида эса «этаги»нинг тик йуллари икки катор
булиб куринади. «Авесто»да келтирилган Ардвисура Анахита ер ва сув,
хусусан, Амударё (Ардви) суви маъбудаси булган. Эллинизмга оид Бактрияда Анахита Артемида билан тенглаштирилган. Юнонлар пайдо булгунга кадар Бактрияда Анахита хайкали бор ибодатхона мавжуд булган.
Сосонийлар даврида бу маъбудани сосоний маликаси либосида ва тожида тасвирлашган ва унинг кулида гул ва куш, баъзида эса гулдаста
булган. Шунингдек, Анахита шохларнинг хомийси саналган, шохликка
даъвогарлар унинг номига турли жониворларни курбонлик килганлар1.
Е.Г. Пчелина тупламида Будда хайкалчаси булаги (A-783-I) муносиб
урин эгаллайди. Комати анъанавий нилуфар гули холатида тасвирланган. Хайкалчанинг боши сакланмаган. Махаллий сигиниш анъаналарига оид булган бошка куплаб терракота хайкалчалари каби кичик улчамдаги Будда хайкалчалари кенг ахоли катлами фойдаланиши мумкин
булган кундалик расм-русумларнинг ажралмас кисми хисобланган.
Яна бир хайкалча - от шаклидаги хуштакдир (A-994-I). Бу хайкалча
нинг орка тарафида учта юмалок тешик булиб, унинг буйнида хупггакнинг чалиш тешиги жойлашган. Бу хуштакнинг вазифаси унинг тумор
сифатида ишлатилганидан далолат беради.

Коратепа

1 Кузьмина Е.Е. В стране
Кавата и Афрасиаба. - М.:
Издательство «Наука»,
1977. - 63-64-бетлар.

Термиз топилмаларининг бир кисми Коратепа билан ботик булиб,
у Урта Осиёдаги энг биринчи (I-V асрлар) буддавийлик маркази хисобланади. Ундан фаол фойдаланилган даврда у Кхадевакавихара (Шохлар
монастири) номи билан танилган булиб, кейинрок махаллий ахоли то
монидан «Коратепа» номини олган. Коратепанинг ноёб ёдгорликларини
урганиш Урта Осиёдаги мафкуранинг ривожланишида мухим роль уйнаган дин - буддавийликнинг ушбу худуддаги тарихини очиб беради.
Музейга Коратепадан келтирилган илк ашёлар (6 та жинчирок, хум,
«бет-кул ювгич» сопол кошин ва кувур) 1977 йилда руйхатга олинган
булиб, у II-IV асрлардаги Коратепа буддавийлик мажмуасидан олинганлиги хакидаги далолатнома асосида Музей бадиий бойликларини
саклаш ва кайта таъмирлаш буйича Бутуниттифок марказий илмий
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тадкикот лабораторияси МББСКТБМИТЛ булими бошлиги Б. Я. Ставиский кушма экспедицияси бошлигидан олинган.
ДТДМ Ленинград гурухи ипггирокчилари сифатида турли даврларда рассом Е.Б. Абрин (1980-1984,1987-1988 йиллар), реставратор Н.В. Ка
линин (1984 й.), илмий ходимлар Т. М. Гельфман (1981 й.), Б. В. Иванов
(1978, 1980 йиллар), т.ф.н. В.Ю. Лешченко (1983 й.), Б. А. Хршановский
(1978 й.) кабилар фаолият юритганини айтиш мумкин. ДТДМ ходими
В.Н. Мазурина рахбарлиги остидаги гурух Коратепа буддавийлик марказининг Г ва Д мажмуаларида казилма ишларини олиб боришган.
Г мажмуасини урганиш 1964 йилдаёк бошланган эди ва у 1975 йилда янгиланиб, 1983 йилгача бу казилма ишлари давом этган.
Тепаликнинг кумтош кисмида кад кутарган бу мажмуа гордаги ибодатхона, унинг олдидаги катта ховли ва уша ибодатхона тепасидаги
иншоотлардан ташкил топган. Гордаги ибодатхонанинг ички киёфаси
узгарган: иншоотнинг шимоли-шаркий кисмида шаркий ва шимолий
йулакларнинг деворлари янги сувок устидан ок асосда кизил накш би
лан безатилган. Поддан 1,2 м гача булган баландликкача буялган калин
кизил йулак тепасида кизил чизиклар ва штрихлар изи сакланиб колган.
Археологлар ибодатхонанинг гарбий ва жанубий деворларида кадимий
хинд ва бактрий хатларда ишланган граффити ёзувларини топишган.
Мажмуанинг Fap6 томонида жойлашган Д мажмуасидаги казилма
ишлари 1964 йилдаёк бошланган. Мазкур мажмуадаги мунтазам ишлар
1982 йилга келиб янгиланди ва 1989 йилгача давом этди. Бу мажмуа хам
бошка шу каби иншоотларга ухшаб ховли кисми, калта йулакли уйма
горлардан ва ёпик целла-ибодатхонадан иборат. Б. Я. Ставиский таъкидлаб утганидек, мажмуанинг горли кисми тузилиши ва жойлашуви
«жуда узига хос» ва мажмуанинг бошка горларидан кескин фарк килади2. Д мажмуасида хизматчи рохибнинг кичик хужраси хам топилган.
Бу ибодатхонанинг узун тор айланма йулаклари ибодат килувчиларга
буддавийлик маросими саналган прадахилина, яъни ибодатхона атрофини айланиш русумида иштирок этишларига имкон берган3. Бу айланиш
ибодатхона эшиги олдидан соат мили йуналиши буйлаб айланган холда
буддавийлик кушикларини айтиш ва гуллар сочиш билан амалга оширилган.
Коратепадан топилган энг ёркин топилмалар сифатида катта тарихий-бадиий ахамиятга эга булган махобатли рассомлик асари булагини
курсатиб утиш мумкин. Ана шундай парчалардан бирининг улчами
3,30x1,20 м булиб, у Г мажмуадаги казилма ишлари пайтида шаркий Fop
айланма йулагининг гарбий деворидан топилган. Музейга эса 1987 йил
да такдим килинган (Бкт-8484-VII). Бу раем деворга темир оксидли буёк

2 Ставиский Б.Я. «Новые
данные о Кара-тепе
(некоторые итоги
работ 1978-1989 гг.) / /
Буддийские комплексы
Кара-тепе в Старом
Термезе». Под редакцией
Б. Я. Ставиского. - М.:
Издательская фирма
«Восточная литература»
РАН, 1996. - 71-бет.
3 Ставиский Б.Я.,
Мазурина В.Н. «Значение
раскопок буддийского
культового центра на
Кара-тепе в проблеме
изучения буддизма» / /
«Научно-атеистические
исследования в музеях».
Сборник научных трудов.
- Ленинград, 1983. - 133бет.
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билан дастлабки хомаки нусхадан фойдаланилмаган холда тутридантугри ишланган. Бу композицияда узига хос чукурлик мавжуд булиб,
шартли равишда расмни олд ва орка томонларга ажратиш мумкин булади. Н.А. Ковалёванинг фикрича, мазкур расмда ялангоч таналарни тасвирлашига кура, рассомнинг инсон анатомияси хакида аник тасаввурга
эга эканини куриш мумкин4.

4 Ковалева Н.А.
«Монументальный декор
Кара-тепе (по материалам
раскопок 1981-1989 гг.),
его полевая консервация
и камеральная обработка»
/ / «Буддийские комплексы
Кара-тепе в Старом
Термезе». Под редакцией
Б.Я. Ставиского. - М.:
Издательская фирма
«Восточная литература»
РАН, 1996. - 242-бет.
5 Вертоградова В.В.
«Индийская эпиграфика
из Кара-тепе в Старом
Термезе. Проблемы
дешифровки и
интерпретации». - М.:
Восточная литература,
1995. - 38-бет.

Бошка бир парчада эса Будца чукур уйга чумиш (дхъянамудра)
(Бкт-8922-VII) холатида кизил буёкдаги чизиклар ёрдамида тасвирланган. Бу парча Д мажмуанинг П-IV горли ибодатхонаси шимолий йулакчасининг жанубий деворидан олинган. Мазкур бадиий асар топилгунга
кадар олов шуълаларини таратаётган Будца киёфасига Хитой таъсири
деб каралган. Будца сиймоси ва Урта Осиёдаги олов хамда нур билан
бокпик булган зардуштийлик маъбудаларининг кушилиши натижасида
Урта Осиёда Будцанинг янгича киёфаси пайдо булишига замин яратилган.
Деворий накпшар орасида ступа - махсус будцавийлар иншооти тас
вири туширилган ноёб расм-граффити (Бкт-9418-VII) сакланиб колган.
Юмалок чамбарак тепасица жойлашган гумбази устида туртбурчак айвонча ва байрок устуни тасвири бор. Бу ступаларнинг илк турларидан
саналиб, у Бхаджи (милодцан аввалги II аср) даврларидан маълум хамда
Амараватининг куплаб буртмаларида акс эттирилган (милодий I аср).
Уз мохиятига кура бу ступа В мажмуа ховлисидаги ступа колдиклари ва
Фаёзтепадаги илк будцавийлар иншоотлари билан бир хил куринишда булган. Д мажмуадаги ступа тасвири тадрижий жихатдан айнан уша
Fop шифтида дипинти ёзуви якинида кхароштхи алифбосида ёзилган
«samgha» сузли граффити ёзувига мос келади5.
Махобатли раем билан бир каторда у ибодатхонада хайкалтарошлик асари хам булган. Д мажмуа ховлисининг токчасида 1986 йилдан
1990 йилгача куйидаги буюмлар топилган: оёк кисми ва суфа юзасидаги
иккинчи оёкдан колган уйик, шунингдек, кора оёк кийимли будцавий
сиймонинг оёги кисмлари (Бкт-9547-VII), кул кисми ва кулида гул ушлаган кафт, турсимон енгли елка, кийим кисмлари ва бурмалар парча
лари. Бу парчалар уларнинг битта хайкалтарошлик гурухини, аникрок
айтилса, уч хайкалдан иборат мажмуани ташкил килганлигини тахмин
килиш мумкин.
Асосан куп микдордаги кумдан, шунингдек, майда шагал ва тупрок
катламидан ташкил топган ва токчани ёпиб турган уюмлар тагидан то
пилган учта хайкалнинг бош кисмлари кишида алохида кизикиш ушютади. Улардан бири булган маъбуда Дэвата бош кисми (Бкт-8927-VII) яхши сакланиб колган унча катта булмаган хайкалга тегишли (юз кисми
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улчами - 9x12 см). Бош кием булаги суфа ёнидаги зинада юзи пастга караган холда топилган. Дэвата жингалак сочли бош кисми булагида гулчамбар булакларининг изини куриш мумкин. Бу сиймонинг юз кисмлари (кошлар, куз атрофлари, юкори лабнинг чизиклари) кора рангда
булган. 3ypFa куринадиган корачикли кузнинг ок кисмини эхтимолий
янгилаш натижасида куз бошка йуналишга карай бошлаган. Ярим очик,
кушик куйлаётган, тил учи ва тишлар куриниб турган ofh3 тук пушти,
деярли кизил юз сохасида ок буёк билан ажратилган. Н.А. Ковалёванинг
фикрича, хайкал юзи симметрик булмаганига Караганда, бу хайкалнинг
гавдаси тиз чуккан холатда булган ва у композициянинг асосий сиймоси
булган Будцага караб турган булиши мумкин6.
У
ерда топилган куйидаги идишлар хам буддавийлик мажмуаси
билан ботик: ойнохойя (Бкт-9021-VII), бир турдаги кизил ангоб юритилган косалар (Бкт-9014-VH), тик жумракли маросим идиши кундика
(Бкт-9018-VII), шунингдек, тепа кисмида саккиз гулбаргли нилуфарнинг
буртма тасвири туширилган, мукаддас буюмлар сакланадиган кутичанинг копкори. Мукаддас нарсалар сакланадиган кути (ступани рамзий
ифодаловчи идиш) копкогининг булаги (Бкт-9020/l-VII) ва нилуфар
шаклидаги натра (соябон) булаги (Бкт-9009-VII). Бу буюмлар 1986-1990
йиллардаги казилма ишлари давомида топилган ва музейга 1996 йил
олиб келинган. Мукаддас буюмлар сакланадиган кутичанинг текис
юмалок копкоги устки кисмида нилуфарнинг гулбарглари шакли уйиб
ишланган. Марказий кисмида эса цилиндр шаклидаги ушлагич бор.
Нилуфар шаклидаги чатра булаги кирралари киялаб текисланган. Ни
луфарнинг баланд буртма усулида ясалган факат учта гулбарги сакланиб колган. Булакнинг орка тарафида кизил буёк излари бор.
Энг куп топилган буюмлар сифатида ялпок мойчирокларни курсатиб утиш мумкин. Девор токчаларига урнатилган бу буюмлардан йулак
хамда хайкалларни ёритишда кулланилган. Шу билан бирга бутхонага
кирувчи хар бир одам фойдаланиши учун бундай чирокларнинг бир нечтаси териб куйилганлиги эхтимоли катта. Г мажмуадан 1976-1977 йил
лардаги казилма ишларида топилган мойчироклар (Бкт-8191-VII) ва
(Бкт-8199-VII) музейга 1977 йил келиб тушган. Косача шаклидаги пилик
солинадиган 6 o t h f h бор чирокнинг o f 3h япалок, таглиги эса баланд.
Унда кул колдикларини куриш мумкин.
Коратепадан топилган буюмлар орасида кадимги ёзма ёдгорликлар
6 Ковалева Н.А.
«Монументальный декор
алохида гурухни ташкил этади. Бунга идишларга кора буёк билан ту
Кара-тепе (по материалам
ширилган ёзувларни ва горларнинг деворларида уйиб ёзилган граффи
раскопок 1981-1989 гг.),
его полевая консервация и
ти ёзувларни мисол келтириш мумкин. Сополдаги ёзувлар юнон алифкамеральная обработка».
босига асосланган Бактрия ёзувида, кадимий хинд ёзувида ёзилган ва
1996. - 252-бет.
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Коратепада буддавийлик ибодатхоналарининг гуллаб-яшнаган даврига
тугри келади. Коратепадаги эпиграфик топилмаларнинг устида В. В. Вер
тоградова (1995) ва В. А. Лившиц (1996) тадкикот олиб боришган. Гордаги
хоналарнинг деворларида уйиб ёзилган ёзувлар бактрийча, хиндча ва
илк урта асрлар форсчасида булиб, улар бутхона каровсиз колган даврларга оиддир.

7 Лившиц В. А., Шкода В.Г.
«Древнеиндийские kapala
в бактрийской надписи из
Кара-тепе / / Буддийские
комплексы Кара-тепе в
Старом Термезе». 1996.
- 156-бет.
8 Лившиц В. А. «Бактрийская
надпись на фрагменте
сосуда из Кара-тепе
(находка 1984 г.) / /
Буддийские комплексы
Кара-тепе в Старом
Термезе». 1996. - 179-бет.
9 Лившиц В. А. «Бактрийская
надпись на фрагменте
сосуда из Кара-тепе»
(находка 1984 г.). 1996.
- 183-бет.
10 Вертоградова В. В. «Индий
ский эпиграфический ма
териал из раскопок конца
70-х - 80-х гг. на Каратепа
/ / Буддийские комплексы
Каратепа в Старом Терме
зе». 1996. - 175-бет.

Коратепада топилган сополларга битилган аксарият бактрий ёзувлари мазкур идишларнинг муайян кишиларга (буддавий рухонийларга) тегишли эканини англатади. Бошка ёзувлар эса яхши тилаклар ва
насихат маъноларини англатади. Масалан, ёзувли идиш (Бкт-8258-VII)
В мажмуасидан 1978 йилда топилган ва музейга 1981 йилда келтирилган. Ундаги 34,5 см узунликдаги куйидаги ёзув деярли тулик сакланган,
факат унинг охири йук: «Бу идиш (капала) хар доим бирор зарарсиз (?),
зиён-захматсиз саклансин.. .»7.
Коратепада бактрийчаёзувпардантаищарикхароштхи (Бкт-9022/2-VII,
Бкт-9022/5-VII) ва брахми (Бкт-8542-VII) ёзувлари хам аникланган. Идишларда икки тилда ёзилган холатлар хам кам эмас8. В. В. Вертоградова
фикрига кура, бундай ёзувлар бир вактда амалга оширилган. Масалан,
бир идиш булагида (Бкт-9022/2-VII) куйидаги кхароштхи ёзувидаги
20 дан ортик белгилар сакланиб колган: «Буни Буддхашира рухонийси
ёзди»9. Бу ангоб билан копланган ёзувли парчада турли сайкал излари
куриниб туради.
Брахми алифбосидаги ёзувли идиш булаги (Бкт-8542-VII) Д мажмуаси
ховлисининг гарбий томонида 1987 йилда топилган ва музейга 1988 йил
да келтирилган. Мазкур идипщаги брахми алифбосидаги ёзув В. В. Вер
тоградова томонидан тикланган: «Омонлик! Ом! Бу сув идиши рухоний
Живананда учун [шахсий. Хеч ким олмасин!]»10. Шуни айтиш керакки, бу
турдаги ёзувни ёзиш мукаддас мазмун касб этган. В. В. Вертоградованинг
тушунтиришича, хинд анъаналарига кура, идишга унинг эгасининг номини ёзиш амалиёти, хусусан Коратепада, анча баркарор тузилмага эга
булган ва унда яхши ниятлар билдириш ва мухофаза килиш сузларидан
таркиб топган. Бундай турдаги матн уша рухонийнинг шахси ва иззатэътиборининг асл тасдиги саналади.
Коратепадаги археологик тадкикотлар у ердаги мажмуалар ибодат
хоналарининг жойлашуви узида кадимий хинд меъморчилиги белгилари хамда махаллий курилиш анъаналарини уйгунлаштирганлигини
аниклаш имконини берди. Коратепада топилган Бактрия ёзувлари ва
кхароштхи хамда брахми алифболаридан фойдаланган холдаги хинд
ёзувларидан хулоса килиш мумкинки, кушонлар да врида Урта Осиёда
ги буддавийликнинг узига хос томонлари булган. Маълумки, Бактрия-
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да буддавийлик кушон шохлар, асосан Канишка хомийлигида кенг
таркалган. Коратепадан топилган кхарощтхи ёзувлари бу худудда бодхисаттва концепциясини ишлаб чиккан ва Урта Осиёда буддавийликни таркатишнинг илк намояндалари хисобланган махасангхика мактаби
издошлари яшаганликларидан далолат беради11. Брахми алифбосидаги
ёзувлар эса Урта Осиёга Канишка даврида кириб келган сарвастивада
буддавийлик мактаби акидалари таркалганлигини курсатиб беради. К,азилма ишлари пайтида топилган материаллардан шуни хулоса килиш
мумкинки, Марказий Осиё ва Узок Шаркда буддизмнинг таркалишида
Урта Осиёдан келган буддавий рухонийларнинг хизмати катта булган ва
улар янги ибодатхоналар очганлар, мукаддас ёзувларни махаллий тилларга таржима килиб, уларга изох ёзганлар.

Афросиёб ва Тали-Барзу
ДТДМнинг археология коллекцияси Афросиёб ва Тали-Барзу кадимий
шахарлари топилмаларини хам уз ичига олади. Улар музейга 1947 йилда
ДКММдан бир жисмоний шахсдан (унинг фамилиясигина маълум - Гор
дон) coBFa тарикасида келиб тушган. «Гордон тупламида» 81 та сакдов бирликлари мавжуд булиб (A-1005/1-I - A-1005/74-I), улар IV-XVII асрларга тегишли буюмлар хисобланади. Сакланиб колинган хужжатларга кура бу
ашёлар парчалари оид булган даврларни собик СССР ФА Моддий маданият тарихи институтининг Ленинград булими ходими, археолог Н.Н. За
белина аниклаган. Айнан у юкоридаги осори атикаларни Самарканддан
олиб келганлиги эхтимоли катта, бирок улар кандай килиб хусусий шахе
эгалигига утиб кетгани номаълумлигича колмокда.
Айтиб утилаётган бу ашёлар 1937 йилнинг 18 сентябрида тупланган
булиб, куйидаги сопол накшинкор буюмларни уз ичига олади: сомонийлар даврига оид уй-рузгор буюмлари (идиш копкоклари, финжонлар,
пиёлалар, ликопча, лаганлар), шарсимон ва конуссимон идишларнинг
парчалари (A-1005/60-I - A-1005/68-I), сунгги урта асрларга оид кошинлар (A-1005/35-I - A-1005/36-I), хочеимон накш туширилган корахонийлар даврига оид ришт булаги (A-1005/28-I) ва терракотадан килинган
хайвон хайкалининг бош кисми (A-1005/23-I). V—VIII асрларга оид бул
ган, утга чидамлилиги хамда кизгиш кулранг ва кизил рангли кварц
аралашмасидан тайёрланган Тали-Барзудан топилган козон булаклари
(A-1005/70-I - A-1005/73-I) кишида алохида кизикиш ушютади. Афросиёбдан топилган маросим учоклари булаклари (A-1005/37-I - A-1005/44-I)
буртма геометрик ва ислимий накшлар билан копланган.
Туплам таркибида 1938-1939 йилларда этнограф Г.П. Снесарев рахбарлигида Самаркандга килинган экспедиция вактида тупланган ашё-
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лар хам мавжуд. Улар музейга 1947 йилда ДКММдан келиб тушган.
Г.П. Снесарев Хоразм археология ва этнография экспедицияси ва Урта
Осиё этнография экспедицияларида узок; йиллар давомида иштирок этган. 1931-1936 йилпарда у Самарканддаги УзССР давлат музейида фаолият курсатган, 1945 йилгача эса Москвадаги Дин тарихи ва атеизм марказий музейида ишлаган.
Афросиёбдан келтирилган 130 та кулолчилик буюми парчаларидан
ташкари, ДТДМ коллекциясида Самарканд, Кукон ва Тошкентдан кел
тирилган, XIX аср ва XX аср бошларига оид маданий ва уй-рузгор буюмлари мавжуд булган. Умуман олганда, Г.П. Снесаревнинг унча катта
булмаган туплами дунёнинг энг кадимий шахарларидан бири булган
Самарканднинг утмиши хакидаги археология ва тарихий маълумотларни тулдиради.
Г.П. Снесарев туплами турли даврларга оид булган лойдан ясалган
турли ашёлар, жумладан, сопол буртма буюмлар, хайвонлар ва маъбудаларнинг хайкалчалари, идишлар, хум копкоклари ва лаганларнинг
парчалари, куёшнинг тиник тасвири туширилган сув идиши парчаси
(A-529-I), лойдан ишланган тайёрлаш учун босма (A-483-I), куркинчли
одамсимон махлук никоби (№ ЦАМ 28179), кузнинг муайян услубдаги
тасвири туширилган (A-421-I) ва одам никоби туширилган идишлар
(А-445-1) туткичининг булаклари, марказида уюрмали тупбарггул ва
четларида геометрик накш туширилган сопол идиш тубининг парча
лари (А-1001/18, 46, 49, 50-1), мойчирок булакларидан (A-973-I) ташкил
топган.
Тупламда ибодат билан бошик, осиш учун тешиги бор ва чавандознинг изи бор от хайкалчаларининг булаклари (A-555-I, A-571-I, A-574-I,
A-575-I) хам бор. Улардан осма тумор сифатида фойдаланилган булиши
эхтимоли катта.
Махаллий байрам ва удумлар билан боглик булиши мумкин булган
аёл хайкалчаларнинг парчалари хам кишида жуда катта кизикиш уйготади. Улардан бири буртма накшлар билан безатилган булиб, кийимларининг бурмалари ва такинчокларини аник куриш мумкин (A-461-I);
иккинчиси эса бош ва тананинг бир кисми тасвирланган ганчкор хайкалча, унинг бошига эса катта тиллакош кийдирилган (Б-396-1); учинчиси - боши босма усулда ишланган ганчкор хайкалча булиб, кулида
удсимон мусика асбоби тутган. Хайкалчанинг юзи учиб кетган, лекин
кокилларини курсатувчи соч турмаги сакланиб колган (Б-398-1).
Г.П. Снесарев тупламининг асосий кисми чирмашиб кетган араб
ёзувлари туширилган кулолчилик махсулотлари булакларидан ташкил
топган. Бундай ёзувлар одатда икки максадни кузлаган: булажак эгасига
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ок; фотиха бериш ва насихат килиш. Умуман олганда, бу сопол буюмлар
жуда нозик ва юпка килиб ишланган.
Т.П. Снесарев томонидан топилган, мукаддас оловни саклаш учун
мулжалланган, буртма геометрик ва ислимий накшлар туширилган
оташкаданинг турли парчалари (Б-417-1, Б-460-1, Б-509-1, Б-457-1 ва бошкалар) Самарканд якинида зардуиггийлар яшаганидан далолат беради.
Музей тупламининг баъзи сакланиб колган учокларида буртма тарзда
паррандалар тасвири туширилган: биринчисида зардуштийлик динидаги мукаддас олов рамзи булган икки товус тасвири туширилган булса
(Б-415-1, Б-416-1, Б-418-1, Б-424-1), бошкасида икки товус ва уларнинг ора
сида сокка куйилган конус шаклидаги хайкалча (Б-414-1) ишланган, яна
бир хайкалчада эса урдакларнинг (сув рамзи) муайян тарздаги ифодаси
ва юрак шаклидаги хайкалчаларни (Б-425-1) куриш мумкин. Учта учокда
эса дарахт (Б-445-1), устун (Б-507-1) ва юлдузли ярим ой (Б-510-1) буртма
шаклларда ишланган. Айланага ички чизилган хоч тасвири куринишидаги буртма накш туширилган учок (Б-568-1) хам ахамиятга моликдир.
Г. А. Пугаченкова ва Л. И. Ремпель маколасидан «Самарканд учоклари»нинг зардуштийлик динига алокадорлигини билиб олиш мумкин12.
Шуни алохида таъкидлаш керакки, зардуштийлик удумларида олов
ва сув жуда мухим ахамиятга эга булган. Бу икки унсурга илохий куч берилган, деб ишонилган. Олов ва сувга назр килиш кундалик ибодатларнинг асосини ташкил килган. Оташкада куринишидаги тагликка олов
куйиш удуми илк ахамонийлар учун жуда мухим булган ва бу нарса
уларнинг зардунггийликка эътикод килишларининг исботини англатган. Шу билан бирга зардуштийлар оловга хар кандай турдаги усимлик
ва хайвонларни курбон килиш уларни ёмонликлардан мухофаза этишига хамда тукин-сочинликка ёрдам беришига ишонганлар13.
Т.П. Снесарев тупламидаги остадон булаклари (A-524-I, A-530-I,
A-530-I) зардуштийларнинг дафн маросимларига оиддир. Зардуштийларнинг дафн килиш маросимидан далолат берувчи илк археология
ашёлари милоддан аввалги 400 йилга тегишлидир. Урта асрлардан
бери русум булган дафн килишнинг анча кейинги турларидан бирига кура, инсон мурдаси алохида ясалган дафн буржи устига куйилиши
керак булган ва турли йирткич ва улаксахур кушлар куёш нури тугридан-тутри тушадиган жойдаги бу тана билан озикланиши мумкин бул
ган. Зардуштийлик тасаввурларига кура, суякларни бу усулда «тозалаш»
удуми улик тананинг «ифлослиги» билан боглик булиб, бунда жасад
мукаддас хисобланган замин, сув ва усимликларга тегиши мумкин булмаган. Шуни таъкидлаш керакки, зардуштийлик динига эътикод килувчиларнинг улимнинг «касофати»дан куркиш хиссиёти нариги дунёга
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ёки «такводорлар юртига равона булиш эмас, балки ёвузлик манбаига
айланишдан сакланиш булган14. Тана «харом» гуштлардан холи булгач,
тозаланган суяклар остадонга солиниб, у махсус сакданадиган жой - наусларга куйилган.
Афросиёб, Коратепа ва Эски Термиздан топилган археология материаллари Узбекистоннинг хозирги ахолиси аждодлари маданий меросининг ажойиб намуналаридан саналади. Уларнинг барчаси улкада маданиятнинг юкори даражада булганлигидан далолат бериш баробарида
ахамиятга молик булган кургазмавий салохиятга эга хисобланади.
Шунингдек, Термиз ва Самарканддан топилган ноёб ашёлар
Санкт-Петербург (Давлат Эрмитажи), Москва (Шарк давлат музейи), Са
марканд (Узбекистон маданияти тарихи давлат музейи), Тошкент (Уз
бекистан давлат тарих музейи, Узбекистон Республикаси Фанлар академиясининг Санъатпгунослик институти музейи) ва Термиз (Термиз
археология музейи) шахарларидаги тупламларда хам сакланади.

14 Крюкова В.Ю. «Обители
праведников Авесты и
Ригведы в преломлении
отношения к смерти»
/ / Радловский сборник:
научные исследования и
музейные проекты МАЭ
РАН в 2008 г. - СПб., 2009. 19-бет.
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ARCHAEOLOGICAL COLLECTIONS:
OLD TERMEZ, KARATEPA AND AFRASIAB
Irina Osmanova,
PhD in Philosophy

The archaeological collection from Uzbekistan in the State Museum
of the History of Religion is finds from the Old Termez site and the
Buddhist monastery of Karatepa (the Surkhandarya Province) as well
as from the sites of Afrasiab and Tali-Barzu (the Samarkand Province).
The collection from Old Termez consisted of two parts. The first
one was received by the Central Anti-religious Museum in 1938 from
archaeologist E.G. Pchelina, participated in the Termez Archaeological
Complex Expedition (TACE) heade by Prof. M.E. Masson at the site
of Old Termez. The second part was received from 1977 to 1995 from
the researcher V.N. Mazurina, who worked for the expedition led by
B.Ya. Stavisky.

Old Termez
The first survey of the huge site located 5 km north-west of modern
Termez on the right bank of the Amudarya was carried out in the
1920s. The scattered material from the "square IX-9" from Old Termez
and finds from Karatepa (tiers I, II and III) were collected by scholar of
the State Hermitage E.G. Pchelina in the spring of 1937. The materials
arrived in 1947 in the State Museum of the History of Religion from the
Central Anti-religious Museum. The collection of E.G. Pchelina numbers
86 depository items.
Despite the extreme fragmentariness, its content both in form and type
of materials is extremely diverse and interesting. These are fragments of
vessels, lids, fragmented anthropomorphic and zoomorphic figurines,
a fragment of a incense bottle (A-976-I), stone pieces of a grain crusher,
lamps, feet of beakers of "pre-Islamic" type, acanthus fragments of marly
limestone, terracotta fragments of a horse torso, a bead of dark red stone
with two eyes, a leg of ritual tripod stand, bone rings, a fragmented of
capital, and a packet with a piece of black cloth from the collapsed cave.
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Thus, a fragment of a female figure made in low relief from red clay
reportedly represents the goddess Anahit, Anahita (A-36-I). The head
is broken, but the chest is clearly represented, the right hand under it,
on the neck there is a necklace. The garment has an emphasized belt
line, below which there are sharp vertical folds of the "skirt" (in two
rows). Aredvi Sura Anahita, mentioned in the Avesta, is the goddess of
land and water in general and of the Amudarya River (Ardvi). Probably,
she was borrowed from the Greek pantheon. In Hellenistic Bactria
Anahita began to be identified with Artemis. Before the appearance of
the Greeks in Bactria, there was a temple with an Anahita statue. During
the Sasanian period, this goddess was depicted in a suit and crown of
the Sasanian queen with a flower and a bird in her hands, sometimes
with a wreath. Anahita was also the patroness of the kings; applicants
for the kingdom sacrificed animals in her honour1.
A fragment of the Buddha statue (A-783-I) occupies a worthy place in
the collection of E.G. Pchelina. The Buddha is shown seated in the lotus
position, which is considered to be a canonical pose. The head is broken.
Like numerous terracotta figurines related to local cults, Buddhist
sculptures of small forms were part of everyday rituals most accessible
to the general public.
Another item is a whistle in the shape of a horse (A-994-I). It has three
round holes on its back and a slot-whistle on the neck. The function of the
whistle confirms that the figurine-whistle was used as a protective amulet.

Karatepa
Pa r t of the Ter mez finds is connected w ith Karatepa, which is considered
to be the earliest Buddhist centre in Central Asia (lst- 5 thcenturies). During
the active period, it was known as Khadevakavihara (Royal Monastery),
but much later it was named by local population as Karatepa which
means black, "dark", related to "strange" gods, hill. The exploration of the
unique site of Karatepa allows to elucidate the history of Buddhism in
Central Asia, a religion that played an important role in the development

1 Кузьмина E. E. В стране
Кавата и Афрасиаба. - М.:
Наука, 1977. - Pp. 63 - 64.

of the ideology in the region.
The first arrivals of exhibits from Karatepa into the Museum (6 lamps,
a khum, a ceramic tile "washstand" and a kubur pipe) were registered
in 1977 in the protocol on the acquisition of objects from the Buddhist
complex Karatepa of the 2nd - 4th centuries from B.Ya. Stavisky, the
head of the department of the All-Russian Central Scientific Research
Laboratory for the Conservation and Restoration of Museum Artistic
Valuables and head of the joint expedition.
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Members of the Leningrad group of the State Museum of the History of
Religion at different times were artist E.B. Abrin (1980-1984,1987-1988),
restorer N.V. Kalinin (1984), research associates T.M. Gelfman (1981),
B.V. Ivanov (1978, 1980), PhD in History V.Yu. Leshchenko (1983), and
B. A. Khrshanovsky (1978). The group led by V.N. Mazurina, an employee
of the State Museum of the History of Religion, excavated the Buddhist
centre of complexes G and D. The study of complex G began in 1964,
resumed in 1975 and continued until 1983.
This complex, built in the sandstone rock of the hill, consists of a
cave temple, a large court in front and a building above the cave temple.
The interior of the cave temple was modified: in its north-eastern part
the walls of the eastern and northern corridors are coated with a new
plaster and a red painting on a white background. Traces of red lines and
strokes have been preserved over the dense red track from the floor to
1.2 m in height. Archaeologists found the remains of graffiti inscriptions
in ancient Indian and Bactrian scripts on the western and southern walls
of the temple.
Excavations of complex D, located to the west of complex G, were
started in 1964. Regular works in complex D resumed in 1982 and ended
in 1989. This complex, like the others, consists of a courtyard and carved
caves with a short corridor and a closed cella-sanctuary. As B. Ya. Stavisky
noted, the arrangement and plan of the cave complex were "very
peculiar" and differed significantly from the rest of the cave complex2.
A small cell of a minister monk was found in complex D. Long narrow
bypass corridors of the sanctuary allowed believers to participate in the
Buddhist ritual pradahshina, i.e. procession around the sanctuary3. The
procession had to be done clockwise, as passing by the entrance to the
sanctuary, singing the Buddhist prayers and scattering flowers.
The most important finds on Karatepa are fragmentes of monumental
painting of great historical and artistic value. Thus, one of the fragments
3.30x1.20 m in size was found in 1980, during excavations in complex G
on the western wall of the eastern cave bypass corridor. It was transferred
to the Museum in 1987 (Bkt-8484-VII). The murals is in ferrioxide paint
on the wall a la prima without a preliminary sketch. The composition
is profound, which allows us to conditionally divide it into near and
far plans. According to N. A. Kovaleva, certain understanding of human
anatomy, reflected in the depicted naked bodies in the drawing4.
The Buddha in a meditation pose (dhyanamudra) (Bkt-8922-VII),
contoured with red paint is depicted on another fragment. The fragment
is removed from the southern wall of the northern corridor of cave temple
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P -IV of complex D. Before the discovery of this artwork, the Buddha
image in body of flame was considered to be of Chinese influence. As a
result of the merger of the Buddha image and one of the Central Asian
(ancient Iranian) Mazdeism deities associated with fire and light, the
emergence of a new iconographic Buddha image in Central Asia became
possible.

5 Вертоградова В. В.
Индийская эпиграфика
из Кара-тепе в Старом
Термезе. Проблемы
дешифровки и
интерпретации. - М.:
Восточная литература,
1995. - Р. 38.
6 Ковалева Н.А.
Монументальный декор
Кара-тепе (по материалам
раскопок 1981-1989 гг.),
его полевая консервация
и камеральная
обработка - М., 1996. Р. 252.

Among the murals there is a unique drawing-graffiti with the image
of a stupa (Bkt-9418-VII). The stupa has a round drum, topped with a
dome ended with a harmika and a mast. This is one of the earliest types of
stupas, known since the time of Bhaji (the 2ndcentury BC) and imprinted
on many reliefs from Amaravati (the first century AD). Virtually, it is
the same type as the stupa fragments in the yard of complex В and
the early stupa from Fayaztepa. The image of the stupa in complex D
chronologically corresponds to the inscription -graffiti with the word
samgha in the Kharoshtha alphabet on the ceiling of the same cave near
the dipinti inscription5.
In the monastery there was a sculpture besides the monumental
painting. In the niche of the yard of complex D, in the period from
1986 to 1990, the following items were found: the fragment of a foot and
a dent in the surface of a sufa, as well as fragmented feet of a Buddhist
personage in black "boots" (Bkt-9547-VII), a fragmented hand and hands
with flowers on palms, a shoulder with a "frill", details of clothes and
fragments of folds. Judging by the fragments they all formed a single
sculptural group, presumably of three figurines.
Of particular interest are heads of the three personages found in the
rubble, concealing a niche and a space in front, which consisted entirely
of a large amount of sand alternating with layers of loess-pebble sinters.
One of them is a devata's intact head (Bkt-8927-VII) of an small figure (face
is 9*12 cm in size). The fragment of the head with face down on a step at
the sufa was found. A fragment of a flower wreath is discernible on the
devata's head with small curls. Details of the personage's face (eyebrows,
eye contour and stripes above the upper lip) were painted black. Probably,
as a result of the renewal, the whites of the eyes with a barely visible black
iris looked in different direction. The half-open, singing mouth with teeth
and the tip of the tongue is highlighted in white on a dark pink, almost
red face. Judging by the asymmetrical features of the face, N. A. Kovaleva
suggested that the personage's figure was in a kneeling position with a
look at the main personage of the composition - the Buddha6.
Such vessels linked to the Buddhist complex as an oinochoe
(Bkt-9021-VII), stereotyped red-engob bowls (Bkt-9014-VII), ritual vessels
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with the vertical spoute kundik (Bkt-9018-VII) and lids from a reliquary with
a relief image of the eight-petalled lotus on the upper side were found.
Fragments of a lid from the reliquary (votive stupa) (Bkt-9020/1-VII) and
of a lotus-shaped chatra (umbrella) (Bkt-9009-VII) were unearthed during
the excavations of 1986-1990. The Museum recieved them in 1996. The
lotus petals are cut out on the upper part of the flat round lid of the
reliquary. A cylindrical hand is in the central part. The fragment of the
lotus-like chatra has a profiled edge. Only three lotus petals made in the
technique of high relief are intact. On the back of the fragment there are
traces of red paint.
The most numerous finds are lampions. They were installed in
wall niches and used to illuminate corridors and statues. In addition,
spare lampions were, probably, stacked for everyone entering the
temple. The lamps (Bkt-8191-VII) and (Bkt-8199-VII) from excavations of
1976-1977 from complex G came to the Museum in 1977. The lamp in the
form of a bowl with a spout for the wick has a flat rim and a high narrow
base. There are traces of fire and soot on it.
A special group of finds from Karatepa is epigraphy. These are
inscriptions on vessels, painted with black paint, and graffiti inscriptions
scratched on the caves' walls. The inscriptions on ceramics were made
in Old Indian script, as well as Bactrian script, based on the Greek
alphabet, and dated to golden age of the Buddhist temples of Karatepa.
Fundamental study of the epigraphic finds of Karatepa was carried out
by V.V. Vertogradova (1995) and V.A. Livshits (1996). The inscriptions
scratched on the caves' walls are multilingual: Bactrian, Indian and
Middle Persian, and dated to the period of the temple's desolation.
Most of the Bactrian inscriptions on the ceramics found at Karatepa
denote that the vessels belonged to certain persons (Buddhist monks).
The other part of the inscriptions was wish of wellbeing and didactic.
Such a fragment of the vessel (Bkt-8258-VII) was discovered in 1978
(complex B) and recived by the Museum in 1981. The inscription 34.5 cm
long is almost intact, and just its end is missing: "This vessel (kapala) let
always be without harm (?), without damage..."7.
Besides the Bactrian inscriptions, Kharoshthi (Bkt-9022/2-VII,
Bkt-9022/5-VII) and Brahmi inscriptions (Bkt-8542-VII) were found
in Karatepa. Bilingual inscriptions on vessels were not uncommon8.
According to V.V. Vertogradova, such inscriptions were simultaneous.
More than 20 letters of the Kharoshtha inscription are intact on the
fragment of the vessel (Bkt-9022/2-VII): "Monk Buddhashira wrote"9.
The fragment is coated with engobe with traces of fishnet glossing.
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A vessel fragment with an inscription in Brahmi (Bkt-8542-VII) was
found in the western part of the courtyard of complex D in 1987 and sent
to the museum in 1988. V. V. Vertogradova reconstructed the inscription
as follows: "The Good! OM! This vessel for water of monk Jivananda
[private. Do not take!]"10. It should be mentioned that the making of such
an inscription had a sacral purport. As V.V. Vertogradova explains, the
practice of making signature on a vessel with an owner's name in the
Indian tradition, in particular, in Karatepa,was of stable structure and
consisted of a set of wishes of wellbeing and protective formulas. A text
of this kind was the original confirmation of the monk's identification
and his virtues.
Archaeological researches of Karatepa allowed to ascertain that the
planning of temples in the excavated complexes combined elements of
ancient Indian architecture and local building traditions. The code of
Bactrian inscriptions and Indian epigraphy with the use of the Kharoshthi
and Brahmi alphabets, found at Karatepa, reveals the peculiarities of
Buddhism in Central Asia at the Kushans' rule. It is known that Buddhism
spread in Bactria due to the Kushan kings' patronage, mainly Kanishka.
The Kharosthi inscriptions found at Karatepa show that there were followers
of the Mahasanghika doctrine, which developed the concept of bodhisattva
and they were "the pioneer of the spread of Buddhism in Central Asia"11.
The inscriptions in the Brahmi alphabet indicate the spread of the Buddhist
Sarvastivada school, which penetrated into Central Asia during the reign of
Kanishka. Materials from excavations prove that the spread of Buddhism
in Central Asia and the Far East owes much to the Buddhist monks from
Central Asia who founded new monasteries and translated sacred texts
into local languages, supplemented with their comments.

Afrasiab and Tali-Barzu
10 Вертоградова В. В.
Индийский
эпиграфический материал
из раскопок конца 70-х 80-х гг. на Кара-тепе / /
Буддийские комплексы
Кара-тепе в Старом
Термезе. - М., 1996. - Р. 175.
11 Литвинский Б.А.
Распространение
буддизма в Средней Азии
/ / Центральная Азия в
Кушанскую эпоху.
Том II. - М.: Наука, 1975. Р. 194.

The archaeological collection of the State Museum of the History of
Religion keeps finds from Afrasiab and Tali-Barzu. They arrived from
the Central Anti-religious Museum in 1947 as a gift from a private person
(the owner's last name is Gordon). The "Gordon Collection" consists
of 81 depository items (A-1005/1-I - A-1005/74-I) and dates from the
4th -17th centuries. According to the extant documents the dating of the
fragments was determined by archaeologist N.N. Zabelina, scholar of
the Leningrad branch of the Institute of the History of Material Culture
of the USSR Academy of Sciences. Probably, it was she who brought the
discovered artefacts from Samarkand; however, it is still unknown how
they entered in the private collection.
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The scatterd material was collected in autumn on September 18,1937 as
glazed ornamented ceramics: utensils of Samanid type (lids of vessels,
cups, pialas, plates, and dishes), fragments of sphero-conical vessels
(A-1005/60-I - A-1005/68-I), late medieval glazed tiles (A-1005/35-I A-1005/36-I), a fragmented brick of Karakhanid type (A-1005/28-I) with
a cross-shaped pattern and one fragment of a statuette - a terracotta
anim al head (A-1005/23-I). Of particular interest are the fragmented
cauldron from Tali-Barzu (A-1005/70-I - A-1005/73-I), made of fire
clay with admixture of gray-pink and red quartz dated to the 5th - 8th
centuries. Fragments of ritual hearths (A-1005/37-I - A-1005/44-I) from
Afrasiab are ornamented with relief geometric and plant patterns.
The collection also keeps materials from ethnographer G.P. Snesarev's
expeditions in Samarkand, collected in 1938-1939. They arrived from the
Central Anti-religious Museum to the State Museum of the History of
Religion in 1947. For a long time G.R Snesarev took part in the Khorezm
archaeological-ethnographic and the Central Asian ethnographic
expeditions. In the years 1931-1936 he worked for the State Museum of
the Uzbek SSR in Samarkand and in the Central Museum of the History
of Religion and Atheism in Moscow till 1945. In addition to 130 fragments
of pottery from Afrasiab, the collection of State Museum of the History
of Religion is comprised of objects of culture and everyday life of the late
19th - early 20th centuries, which he brought from Samarkand, Tashkent
and Kokand. In general, G.P. Snesarev's small collection complemented
the existing archaeological and historical data of Samarkand history,
one of the ancient towns in the world.
The collection of G.P. Snesarev keeps m aterials of plastic art of
various epochs: ceramic reliefs, zoomorphic statuettes and figurines
of deities, fragmented vessels, lids of khums and dishes, a fragment
of a glazed dish with stylized image of the Sun (A-529-I), a mould
for clay figurines (A-483-I), a frightening anthropom orphic mask
(CAM 28179), fragm ents of the vessel handles with a stylized image
of eye (A-421-I) and an anthropomorphic face (A-445-I), fragments of
the base of a ceram ic vessel with a vortical rose in the centre and a
geom etric pattern at the edges (A-1001/18, 4 6 , 49, 50-1) and a fragment
of a lamp (A-973-I).
The collection includes fragments of cult horse statuettes with a hole
for hanging and with traces of stuck horseman (A-555-I, A-571-I, A-574-I,
A-575-I). Probably, they were used as suspended amulets.
Even more interesting are fragments of female figurines, perhaps,
related to the local rituals and festivities. One of them is ornamented
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with a relief pattern, clear folds of clothes and expressed adornments
(A-461-I); the second one is a hand-made figurine with a head and part of
body, a large diadem on its head (B-396-I); the third one is a hand-made
figurine with a stamped head and a musical instrument, apparently a lute
in hands. The face is erased but hairstyle with plaits is intact (B-398-I).
The main part of G.P. Snesarev's collection consists of sherds of
earthenware with inscriptions in Arabic ornate lettering. Inscriptions
of this kind were aimed to: "bless" the future owner and "moralize." In
general, fine and elegant work characterizes the ceramics.
G.P. Snesarev's discovery of various fragments of altar for the sacred
fire (В-417-1, В-460-1, B-509-I, B-457-I, etc.) with convex geometric and
floral patterns is the evidence of habitation of the Zoroastrian community
in the vicinity of Samarkand. Such animals as two peacocks - symbols of
the sacred fire in Zoroastrianism (В-415-1, В-416-1, В-418-1, B-424-I), two
peacocks and a conical figure with a ball between them (B-414-I), stylized
images of ducks (symbol of water) and heart-shaped figures (B-425-I) are
depicted in bas-relief on some of the preserved hotbeds in the Museum
collection. Tree-shaped convex reliefs (B-445-I), columns (B-507-I) and a
crescent with stars (B-510-I) are applied on three hearths. A small hearth
with a convex cross-shaped ornament in circle (B-568-I) is noteworthy.
Information about the connection between "Samarkand hearths" and
Zoroastrian practice can be found in the article by G.A. Pugachenkova
and L.I. Rempel12.
It should be noted that fire and water played an important role in
the Zoroastrian rites. The two elements were perceived as divine power.
Offerings to fire and water were the basis of daily worship. Placement
of fire on a stand like altar was extremely important for the first
Achaemenids as asseveration of their devotion to the Zoroastrian faith.
At the same time, Zoroastrians believed that plant and blood sacrifices
to fire protect them from all evil and contribute to abundance13.
The remained fragments of ossuaries (chests used for the burial of
human bones) (A-524-I, A-530-I, A-530-I) in the collection of G.P Snesarev
relate to the Zoroastrian burial rite. Early archaeological finds of the
Zoroastrian burial ritual are dated to 400 BC. One of the burial types is
quite late, since the Middle Ages, binding to expose the dead body on
the top of a special funeral tower under the direct rays of the sun and
where predators and birds of prey could reach the flesh. Such a method
of cleansing the bones was associated with the Zoroastrian concept for
the "infectious" dead body not to come into contact with the good earth,
water and plants. It should be noted that the Zoroastrians' panic fear of
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the "infectious" death meant not going to the next world or "abode of
righteous" but becoming a receptacle of evil14. After "getting rid" of the
defiling flesh the cleaned bones were placed in the ossuary, which was
installed in a special repository - naus.
Archaeological materials from Afrasiab, Karatepa and Old Termez are
remarkable examples of the cultural legacy of the ancestors of modern
people in Uzbekistan. All the materials are evidence of high culture and
significant exhibition potential.
The unique finds from Termez and Samarkand are also kept in
the museum collections of St. Petersburg (State Hermitage Museum),
Moscow (State Museum of Oriental Art), Samarkand (State Museum
of the Culture History of Uzbekistan), Tashkent (State Museum of the
History of Uzbekistan, Museum of the Institute of Art Studies of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan) and Termez (Termez
Archaeological Museum).

14 Крюкова В.Ю. Обители
праведников Авесты и
Ригведы в преломлении
отношения к смерти /
Радловский сборник:
научные исследования и
музейные проекты МАЭ
РАН в 2008 г. - СПб., 2009. Р. 19.
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ:
СТАРЫЙ ТЕРМЕЗ, КАРАТЕПА И АФРАСИАБ
Ирина Османова,
кандидат философских наук

Археологическая коллекция ГМИР из Узбекистана - это находки с го
родища Старый Термез и буддийского монастыря Каратепа (Сурхандарьинская область), а также городищ Афрасиаб и Тали-Барзу (Самарканд
ская область).
Коллекция из Старого Термеза состоит из двух частей. Первая по
ступила в ЦАМ в 1938 г. от археолога Е.Г. Пчелиной, работавшей в со
ставе ТАКЭ (Термезская археологическая комплексная экспедиция) под
руководством проф. М.Е. Массона на городище Старый Термез. Вторая
ее часть поступала в Музей с 1977 г. по 1995 г. от научного сотрудника
В.Н. Мазуриной, работавшей в составе экспедиции под руководством
Б. Я. Ставиского.

Старый Термез
Первая разведка территории огромного городища, расположенного в
5 км к северо-западу от современного Термеза, на правом берегу Амуда
рьи, была проведена еще в 1920-е гг. Подъемный материал с поверхности
«квадрат IX - 9» из Старого Термеза и находки из Каратепа (I, И, III ярусов)
были собраны сотрудником Государственного Эрмитажа, археологом
Е.Г. Пчелиной весной 1937 г. В ГМИР они поступили в 1947 г. из ЦАМ.
Собрание Е.Г. Пчелиной насчитывает 86 единиц хранения.
Несмотря на крайнюю фрагментарность, ее содержание как по фор
ме, так и по видам материалов крайне разнообразно и интересно. Это
фрагменты сосудов, крышек, части антропоморфных и зооморфных фи
гурок, фрагмент флакона для благовоний (A-976-I), каменные обломки от
зернотерки, светильники-плошки, ножки бокалов «домусульманского»
типа, обломки аканта из мергелистого известняка, терракотовые облом
ки торса коня, бусина из темно-красного камня с двумя ушками, ножка
от ритуального треножника, костяные кольца, обломок капители, паке
тик с кусочком материи черного цвета из обвала пещеры.
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Так, фрагмент женской фигуры, выполненный в невысоком релье
фе из красной глины, предположительно представляет богиню Анаит,
Анахиту (A-36-I). Голова отбита, но четко изображены грудь, правая рука
под ней, на шее - ожерелье. У одеяния подчеркнута линия пояса, ниже
которой размещены резкие вертикальные складки «юбки» (в два ряда).
Ардвисура Анахита, упоминаемая в Авесте, - богиня земли и воды, реки
Амударьи (Ардви). Вероятно, она была заимствована из греческого пан
теона. В эллинистической Бактрии Анахита стала отождествляться с Ар
темидой. До появления греков в Бактрии существовал храм со статуей
Анахиты. В сасанидское время эту богиню изображали в костюме и ко
роне сасанидской царицы с цветком и птицей в руках, иногда с венком.
Анахита была также покровительницей царей, в ее честь претенденты на
царство приносили в жертву животных1.
Достойное место в собрании Е.Г. Пчелиной занимает фрагмент стату
этки Будцы (A-783-I). Фигура изображена в позе лотоса, которая считается
канонической. Голова отбита. Как и многочисленные терракотовые ста
туэтки, имеющие отношение к местным культам, буддийская пластика
малых форм была частью бытовой обрядности, наиболее доступной для
широких масс населения.
Еще один образ - свистулька в виде коня (A-994-I). У фигурки имеются
три круглых отверстия на спине и щель-свисток - на шее. Функция сви
стульки подтверждает, что фигурка использовалась как оберег.

Каратепа
Часть термезских находок связана с Каратепа, который считается са
мым ранним (I-V вв.) в Средней Азии буддийским центром. В период
активного функционирования он был известен как Кхадевакавихара
(Царский монастырь), но много позже получил у местного населения наи
менование «Каратепа» - т.е. черный, «темный», связанный с «чужими»
богами холм. Исследование уникального памятника Каратепа позволяет
пролить свет на историю буддизма в Средней Азии, религии, сыгравшей
важную роль в развитии идеологии региона.
Первые поступления экспонатов с Каратепа в Музей (шесть светиль
ников, хум, керамическая плитка-«умывальник» и труба кубур) были
зарегистрированы в 1977 г. в акте о приобретении предметов буддий
ского культового комплекса Каратепа II—IV вв. от заведующего отделом
ВЦНИЛКР, начальника совместной экспедиции Б.Я. Ставиского.
Участниками ленинградского отряда ГМИР в разное время были
художник Е.Б. Абрин (1980-1984, 1987-1988 гг.), реставратор Н.В. Кали
нин (1984 г.), научные сотрудники Т. М. Гельфман (1981 г.), Б. В. Иванов
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(1978, 1980 гг.), к.и.н. В.Ю. Лещенко (1983 г.), Б. А. Хршановский (1978 г.)
Отряд под руководством сотрудника ГМИР В.Н. Мазуриной проводил
раскопки буддийского культового центра комплексов Г и Д. Изучение
комплекса Г началось еще в 1964 г., возобновилось в 1975 г. и продолжа
лось вплоть до 1983 г.

2 Ставиский Б.Я. Новые
данные о Кара-тепе
(некоторые итоги
работ 1978 -1989 гг.) / /
Буддийские комплексы
Кара-тепе в Старом
Термезе / Под редакцией
Б.Я. Ставиского. - М.:
Восточная литература,
РАН, 1996. - С. 71.
3 Ставиский Б.Я.,
Мазурина В.Н. Значение
раскопок буддийского
культового центра на
Кара-тепе в проблеме
изучения буддизма / /
Научно-атеистические
исследования в музеях:
Сборник научных
трудов. - Л., 1983. - С. 133.
4 Ковалева Н.А.
Монументальный декор
Кара-тепе (по материалам
раскопок 1981-1989 гг.),
его полевая консервация
и камеральная обработка
/ / Буддийские комплексы
Кара-тепе в Старом
Термезе. Под редакцией
Б.Я. Ставиского. - М.:
Восточная литература,
РАН, 1996. - С. 242.

Данный комплекс, сооруженный в песчаниковой породе холма, со
стоит из пещерного храма, большого двора перед ним и постройки над
пещерным храмом. Внутренний облик пещерного храма видоизменял
ся: в северо-восточной части сооружения стены восточного и северного
коридоров покрыты новой штукатуркой с росписью красной краской по
белому фону. Над красной плотной дорожкой, от пола до 1,2 м в высо
ту, сохранились следы красных линий и штрихов. На западной и южной
стенах храма археологами были найдены остатки надписей-граффити,
выполненных древнеиндийским и бактрийским письмом.
Раскопки комплекса Д, расположенного к западу от комплекса Г, были
начаты еще в 1964 г. Регулярные работы в комплексе Д возобновились в
1982 г. и закончились в 1989 г. Этот комплекс, как и другие, состоит из дво
ра и высеченных пещер с коротким коридором и замкнутой целлой-святилищем. Как отмечал Б.Я. Ставиский, устройство и планировка пещер
ной части комплекса «весьма своеобразны» и существенно отличались от
остальных пещер2. В комплексе Д была обнаружена маленькая келья монаха-служителя. Длинные узкие обводные коридоры святилища позво
ляли верующим участвовать в буддийском ритуале прадахшина, то есть в
обходе вокруг святилища3. Обход полагалось совершать по ходу часовой
стрелки мимо входа в святилище с пением буддийских молитв и разбра
сыванием цветов.
Самые яркие находки на Каратепа - фрагменты монументальной жи
вописи, представляющие большую историко-художественную ценность.
Так, один из фрагментов, 3,30 х 1,20 м, был обнаружен в 1980 г. при раскоп
ках в комплексе Г на западной стене восточного пещерного обходного
коридора. В Музей передан в 1987 г. (Бкт-8484-VII). Живопись выполнена
железоокисной краской на стене единовременно, без предварительного
эскиза. В композиции присутствует глубина, что позволяет условно раз
делить ее на ближний и дальний планы. По мнению Н.А. Ковалевой, в
рисунке чувствуется уверенное знание анатомии человека, отразившееся
в передаче обнаженных тел4.
На другом фрагменте изображен Будда в позе размышления (дхьянамудра) (Бкт-8922-VII), контурно нанесенный красной краской. Фрагмент снят
с южной стены северного коридора пещерного храма П-IV комплекса Д.
До обнаружения данного художественного произведения образ Будды

69

СОБРАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИСТОРИИ РЕЛИГИИ

в языках пламени считался китайским влиянием. В результате слияния
образа Будды и одного из среднеазиатских (древнеиранских) божеств маздеистского толка, связанных с огнем и светом, стало возможным появле
ние нового иконографического образа Будды на среднеазиатской почве.
Среди настенных росписей сохранился уникальный рисунок-граф
фити с изображением ступы (Бкт-9418-VII). Ступа имеет круглый бара
бан, увенчанный куполом, который, в свою очередь, завершается хармикой и мачтой. Это один из наиболее ранних типов ступы, известный со
времен Бхаджи (II в. до н.э.) и запечатленный на многих рельефах из Амаравати (начало нашей эры). В сущности, это тот же тип, что представлен
остатками ступы во дворе комплекса В и ранней ступой из Фаязтепа. Изо
бражению ступы в комплексе Д хронологически, видимо, соответствует
и надписъ-граффити со словом samgha, сделанная алфавитом кхароштхи
на потолке той же пещеры вблизи нацписи-дипинти5.
Помимо монументальной живописи в монастыре была и скульптура.
В нише двора комплекса Д в период с 1986 по 1990 гг. были обнаружены
фрагмент ноги и вмятина в поверхности суфы от второй, а также фраг
менты ног буддийского персонажа в черных «сапогах» (Бкт-9547-VII),
фрагмент руки и рук с цветами на ладонях, плеча с «воланом», детали
одежды и фрагменты складок. Судя по фрагментам, все они составляли
единую скульптурную группу, предположительно трехфигурную.
Особый интерес представляют головы трех персонажей, найденных в
завале, скрывавшем нишу и пространство перед ней, который полностью
состоят из большого количества песка, чередуемого слоями лёссово-га
лечных натеков. Одна из них - головка божества дэваты (Бкт-8927-VII) принадлежала небольшой фигуре (лицо 9x12 см), которая имеет хорошую
сохранность. Фрагмент головки был обнаружен лицом вниз на ступень
ке у суфы. На головке дэваты с мелкими кудрями различим фрагмент
венка из цветов. Детали лица персонажа (брови, обводка глаза, полоски
над верхней губой) были черными. Вероятно, в результате поновления
белки глаз с еле видимой черной радужкой стали смотреть в другом
направлении. Полуоткрытый, поющий рот с зубами и кончиком языка
выделен белой краской на темно-розовом, почти красном лице. Судя по
асимметричным чертам лица, Н.А. Ковалева предположила, что фигура
персонажа, скорее всего, находилась в коленопреклоненном положении,
со взглядом, устремленным на главное действующее лицо композиции Будду6.
С буддийским комплексом связаны и обнаруженные там сосу
ды: ойнохойя (Бкт-9021-VII), однотипные красноангобированные чаши
(Бкт-9014-VII), ритуальные сосуды с вертикальным носиком кундика
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(Бкт-9018-VII), а также крышки от реликвария с рельефным изображе
нием восьмилепесткового лотоса на верхней стороне. Фрагмент крыш
ки реликвария (вотивной ступы) (Бкт-9020/l-VII) и фрагмент чатры (зон
тика) в форме лотоса (Бкт-9009-VII) были обнаружены в ходе раскопок
1986-1990 гг. В Музей они поступили в 1996 г. На верхней части плоской
круглой крышки реликвария вырезаны лепестки лотоса. В центральной
части расположена ручка цилиндрической формы. Фрагмент чатры в
форме лотоса имеет профилированный край. Сохранились только три
лепестка лотоса, выполненные в технике высокого рельефа. На тыльной
стороне фрагмента видны следы красной краски.
Наиболее многочисленные находки - светильники-плошки. Они
использовались для освещения коридоров и статуй и устанавливались
в стенных нишах. Кроме того, вероятно, запасные плошки-светиль
ники стояли стопками для каждого входящего в храм. Светильники
(Бкт-8191-VII) и (Бкт-8199-VII) из раскопов 1976-1977 гг. комплекса Г посту
пили в Музей в 1977 г. Светильник в виде мисочки с носиком для фитиля
имеет плоский венчик и высокое донышко. На нем видны следы огня и
остатки сажи.
Особую группу находок на Каратепа составляют памятники эпигра
фики. Это надписи на сосудах, нанесенные черной краской, и надпи
си-граффити, процарапанные на стенах пещер. Надписи на керамике
выполнены древнеиндийским письмом, основанном на использовании
греческого алфавита бактрийским письмом, и относятся к периоду рас
цвета буддийских храмов Каратепа. Фундаментальным изучением эпи
графических находок Каратепа занимались В.В. Вертоградова (1995) и
В. А. Лившиц (1996). Надписи, процарапанные на стенах пещерных поме
щений, разноязычные - бактрийские, индийские и среднеперсидские и
относятся ко времени запустения храма.
Большинство бактрийских надписей на керамике, найденных на Ка
ратепа, обозначают принадлежность сосудов определенным лицам (буд
дийским монахам). Другая часть надписей имела благопожелательный и
дидактический характер. Такой фрагмент сосуда (Бкт-8258-VII) был обна
ружен в 1978 г. (комплекс В). Поступил в Музей в 1981 г. Надпись длиной
34,5 см представлена почти целиком, отсутствует лишь ее конец: «Этот
сосуд (капала) пусть всегда будет стоящим без вреда (?), без ущерба .. .»7.
Кроме бактрийских надписей, в Каратепа были обнаружены надпи
си кхароштхи (Бкт-9022/2-VII, Бкт-9022/5-VII) и брахми (Бкт-8542-VII). Не
редкостью были билингвы - двуязычные надписи на сосудах8. По версии
В.В. Вертоградовой, такие надписи были одновременные. На фрагмен
те сосуда (Бкт-9022/2-VII) сохранилось более 20 знаков текста надписи
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кхароштхи : «Нагшсал монах Буддхашира»9. Фрагмент покрыт ангобом со

следами сетчатого лощения.
Фрагмент сосуда с надписью алфавитом брахми (Бкт-8542-VII) был
найден в западной части двора комплекса Д в 1987 г., а в Музей поступил
в 1988 г. Надпись на сосуде алфавитом брахми была реконструирована
В. В. Вертоградовой: «Благо! Ом! Этот сосуд для воды монаха Дживананды
[личный. Никому не брать!]»10. Надо сказать, что нанесение надписи по
добного типа имело сакральный смысл. Как поясняет В. В. Вертоградова,
практика подписывания сосуда именем владельца в индийской тради
ции, в частности, на Каратепа, имела довольно устойчивую структуру и
состояла из набора благопожелательных и охранительных формул. Текст
такого рода являлся оригинальным подтверждением личности монаха и
его достоинств.
Археологические исследования на Каратепа позволили установить,
что планировка храмов раскопанных комплексов сочетает в себе элемен
ты древнеиндийской архитектуры и местных строительных традиций.
Свод бактрийских надписей и индийской эпиграфики с использованием
алфавитов кхароштхи и брахми, найденный на Каратепа, раскрывает осо
бенности буддизма Средней Азии при кушанах. Известно, что буддизм
получил распространение в Бактрии благодаря покровительству кушанских царей, главным образом Канишки. Надписи на кхароштхи, обна
руженные на Каратепа, показывают, что там пребывали последователи
школы махасангхика, которая разрабатывала концепцию бодхисаттвы и
была «пионером распространения буддизма в Средней Азии»11. Надпи
си алфавитом брахми свидетельствуют о распространении учения буд
дийской школы сарвастивада, которое проникло в Среднюю Азию при
Канишке. Материалы из раскопок подтверждают, что распространение
буддизма в Центральной Азии и на Дальнем Востоке многим обязано
буддийским монахам-выходцам из Средней Азии, которые основывали
новые монастыри, переводили священные тексты на местные языки, со
провождая их комментариями.

Афрасиаб и Тали-Барзу
Археологическая коллекция ГМИР представлена также находками
с городищ Афрасиаб и Тали-Барзу. Они поступили из ЦАМ в Музей в
1947 г. в качестве дара от частного лица (известна только фамилия вла
дельца - Гордон). «Собрание Гордона» насчитывает 81 единицу хранения
(A-1005/1-I - A-1005/74-I) и датируется периодом IV-XVII вв. Датировку
фрагментов, судя по сохранившимся документам, определяла археолог
Н.Н. Забелина, сотрудник Ленинградского отделения Института исто
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9 Лившиц В. А. Бактрийская
надпись на фрагменте
сосуда из Кара-тепе
(находка 1984 г.). - М.,
1996. - С. 183.
10 Вертоградова В. В.
Индийский
эпиграфический материал
из раскопок конца 70-х 80-х гг. на Кара-тепе / /
Буддийские комплексы
Кара-тепе в Старом
Термезе. - М., 1996. - С. 175.
11 Литвинский Б. А.
Расп ростра нен ие
буддизма в Средней Азии
/ / Центральная Азия в
Кушанскую эпоху. Том
II. - М.: Наука, 1975. С. 194.
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рии материальной культуры АН СССР. Вероятно, именно она привезла
обнаруженные артефакты из Самарканда, но как они попали в частное
владение, остается неизвестным.
Сам подъемный материал был собран осенью 18 сентября 1937 г. и со
держит керамические поливные орнаментированные изделия: бытовую
утварь саманидского типа (крышки от сосудов, чашки, пиалы, тарелки,
блюда), фрагменты сфероконических сосудов (A-1005/60-I - A-1005/68-I),
позднесредневековые поливные изразцы (A-1005/35-I - A-1005/36-I), фраг
мент кирпича караханидского типа (A-1005/28-I) с крестообразным ор
наментом и один фрагмент статуэтки - голова животного из терракоты
(A-1005/23-I). Особый интерес представляют фрагменты котла из Тали-Барзу (A-1005/70-I - A-1005/73-I) из огнеупорной глины с примесью
серо-розового и красного кварца, датируемые V—VIII вв. Фрагменты ри
туальных очажков (A-1005/37-I - A-1005/44-I) из Афрасиаба покрыты ре
льефным геометрическим и растительным орнаментами.
В составе коллекции имеются также материалы экспедиций этногра
фа Г.П. Снесарева в Самарканд, собранные в 1938-1939 гг. Из ЦАМ в
Музей они поступили в 1947 г. В течение продолжительного времени
Г.П. Снесарев принимал участие в Хорезмской археолого-этнографической и Среднеазиатской этнографической экспедициях. В 1931-1936 гг.
он работал в Государственном музее УзССР в Самарканде, до 1945 г. в Центральном музее истории религии и атеизма в Москве. Кроме
130 фрагментов гончарных изделий из Афрасиаба, коллекцию ГМИР
составили предметы культуры и быта конца XIX - начала XX вв., при
везенные им из Самарканда, Ташкента и Коканда. В целом небольшая
коллекция Г.П. Снесарева дополняет имеющиеся археологические и
исторические данные о прошлом Самарканда - одного из древнейших
городов мира.
В собрании Г.П. Снесарева хранятся материалы глиняной пластики
различных эпох: керамические рельефы, зооморфные статуэтки и фи
гурки божеств, фрагменты сосудов, крышек хума и блюд, фрагмент по
ливного блюда со стилизованным изображением солнца (A-529-I), печать
для производства глиняных фигурок (A-483-I), устрашающая антропо
морфная маска (No ЦАМ 28179), фрагменты ручек сосудов со стилизо
ванным изображением глаза (A-421-I) и с антропоморфной личиной
(A-445-I), фрагменты донца керамического сосуда с вихревой розеткой в
центре и геометрическим орнаментом по краям (А-1001/18, 46, 49, 50-1),
фрагмент светильника (A-973-I).
В коллекции имеются фрагменты культовых статуэток лошадей с
отверстием для подвешивания и со следами налепленного всадника
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(A-555-I, A-571-I, A-574-I, A-575-I). Вероятно, они использовались в качестве
подвесных амулетов.
Еще более интересны фрагменты женских фигурок, возможно, свя
занных с местными обрядами и празднествами. Одна из них с рельеф
ным орнаментом, четкими складками одежды и выраженными украше
ниями (A-461-I); вторая - лепная фигурка с головой и частью туловища,
на голове - большая диадема (Б-396-1); третья - лепная фигурка со штам
пованной головой, держит в руках музыкальный инструмент, видимо,
лютню. Лицо стерлось, но сохранилась прическа из кос (Б-398-1).
Основная часть собрания Г. П. Снесарева состоит из черепков гончар
ных изделий с надписями, выполненными арабской вязью. Такие надпи
си преследовали две цели: «благословение» будущего владельца и «нра
воучение». В целом керамику отличала тонкая и изящная работа.
О проживании зороастрийской общины под Самаркандом свидетель
ствуют обнаруженные Г. П. Снесаревым разнообразные фрагменты алта
ря для хранения священного огня (Б-417-1, Б-460-1, Б-509-1, Б-457-1 и др.) с
выпуклым геометрическим и растительным орнаментом. На некоторых
сохранившихся очажках из музейной коллекции барельефно изображе
ны животные: два павлина - символы священного огня в зороастризме
(Б-415-1, Б-416-1, Б-418-1, Б-424-1), два павлина и между ними конусообраз
ная фигурка с шаром (Б-414-1), стилизованные изображения уток (символ
воды) и сердцевидных фигур (Б-425-1). На трех очажках нанесены выпу
клые рельефы в виде дерева (Б-445-1), колонны (Б-507-1), полумесяца со
звездами (Б-510-1). Примечателен очажок с выпуклым орнаментом в виде
креста, вписанного в круг (Б-568-1). Информацию о связи «самарканд
ских очажков» с зороастрийской практикой можно почерпнуть в статье
Г. А. Пугаченковой и Л. И. Ремпеля12.
Следует отметить, что огонь и вода играли в зороастрийских обря
дах важнейшую роль. Эти две стихии наделялись божественной силой.
Приношения огню и воде составляли основу ежедневных богослужений.
Помещение огня на подставку наподобие алтаря для первых Ахеменидов
было крайне важно в утверждении их приверженности к зороастрийской
вере. Вместе с тем зороастрийцы верили, что растительные и кровавые
жертвоприношения для огня предохраняют их от всего дурного и спо
собствуют изобилию13.
Сохранившиеся фрагменты оссуариев (ящиков для погребения кос
тей) (A-524-I, A-530-I, A-530-I) в собрании Г. П. Снесарева относятся к зороастрийскому погребальному обряду. Ранние археологические сви
детельства зороастрийского ритуала похорон относятся к 400 г. до н.э.
Один из видов погребения, достаточно поздний, совершаемый со времен
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12 Пугаченкова Г.А.,
Ремпель Л.И.
Самаркандские
очажки / Из истории
искусства великого
города. - Ташкент:
Г. Гуляма, 1972. С. 206-234.
13 Бойс М. Зороастрийцы:
Верования и обычаи
/ Пер. с англ. и
прим. И.М. СтеблинКаменского. - СПб: Азбукаклассика, 2003. - С. 77-78.
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средневековья, обязывал выставлять тело умершего на вершине особой
похоронной башни, куда могли проникнуть хищники и стервятники,
поедающие плоть, под прямыми лучами солнца. Такой способ очище
ния костей был связан с зороастрийским представлением о «заразности»
мертвого тела, которое не должно было соприкасаться с благой землей,
водой и растениями. Необходимо отметить, что панический страх зороастрийцев перед «заразностью» смерти означал не отправиться в мир
иной или «обитель праведников», а стать вместилищем зла14. После «из
бавления» от оскверняющей плоти очищенные кости помещали в оссуарий, который устанавливался в особое хранилище - наус.
Археологические материалы из Афрасиаба, Каратепа и Старого Тер
меза - замечательные образцы культурного наследия предков современ
ных жителей Узбекистана. Все они являются свидетельствами высокой
культуры и располагают значительным экспозиционным потенциалом.
Уникальные термезские и самаркандские находки хранятся в музей
ных собраниях Санкт-Петербурга (Государственный Эрмитаж), Москвы
(Государственный музей Востока), Самарканда (Государственный му
зей истории культуры Узбекистана), Ташкента (Государственный музей
истории Узбекистана, музей Института искусствознания Академии наук
Республики Узбекистан) и Термеза (Термезский археологический музей).

14 Крюкова В.Ю. Обители
праведников Авесты и
Ригведы в преломлении
отношения к смерти /
Радловский сборник:
научные исследования и
музейные проекты МАЭ
РАН в 2008 г. - СПб., 2009. -

А-36-1

Буртма хайкал булаги - Анахита
маъбудаси
Бактрия, Кушон подш охлиги даври.
Коратепа. II—IV асрлар.
Кизил лой, кулда иш лов берилган,
колипга солинган, пиш ирилган.
9 ,5 x 5 , 5 x 4 x 2 см.
А-36-1

Fragmented re lie f- goddess Anahita
Bactria, Kushan Kingdom . Karatepa.
2nd- 4 ,h centuries.

А-976-1

Атир идиши булаги

Red clay, han d -m o d elle d , impressed in
m ould, baked.
9 .5 x 5 .5 x 4 x 2 cm.

Бактрия, Кушон подшохлиги даври. Коратепа.
II—IV асрлар.
Ок лой, кулолчилик чархи, кулда ишлов
берилган, ангоб (?), пиширилган.
Баландлиги - 3,5 см.
Диаметри - 5 см.

A-36-1

Фрагмент рельефа - богиня Анахита

Куш анское царство.
Каратепа. И —IV вв.
Глина красная, лепка ручная, отминка в
форму, обжиг.

А-976-1

Fragmented perfume bottle
Bactria, Kushan Kingdom. Karatepa.
2nd- 4 lh centuries.
W hite day, potter's wheel, m odeling, engobe (?),
baking.
H e ig h t- 3 . 5 cm.
D iam eter- 5 cm.

9 ,5 x 5 , 5 x 4 x 2 см.

A-976-1

Фрагмент флакона для благовоний
Кушанское царство. Каратепа. II - IV вв.
Глина белая, круг гончарный, ручной долеп,
ангоб (?), обжиг.
Высота - 3,5 см.
Диаметр - 5 см.

Бкт-9547-VII

Бкт-9547-VII

Бкт-9547-VII

Цора «этикли» буддавий цахрамон
хайкалининг булаги

Fragmented sculpture - feet of
Buddhist in black "boots"

Фрагмент скульптуры - ноги
буддийского персонажа в черных

Бактрия, Кушон подшохлиги даври.
Коратепа. II—IV асрлар.
Кумтош , гил, буёк.
3 5 x 3 5 см.

Bactria, Kushan Kingdom .
Karatepa. 2nd- 4 ,h centuries.
Sandstone, clay, paint.
3 5 x 3 5 cm.

«сапогах»

76

Куш анское царство. Каратепа. I I в
Песчаник, глина, краска.
3 5 x 3 5 см.

А-994-1

От шаклидаги хуштак
булаги

А-783-1

Fragmented Buddha statue

Бактрия, Кушон подшохлиги
даври.

Bactria, Kush a a Kingdom. Karatepa
2' - 4 ” centuries.
Red clay, hand modelled, mouldmade painted

Коратепа. I I - I V асрлар.
Кизил лои, кулда ишлов

(?), baked.
S. 5 x 6 x 2 .5 cm.

берилган, пиш ирилган.
6 ,5 x 5 ,8 x 5 см.

A -7 8M

А-994-1

фрагмент статуэтки Вудды

Fragmented horse-shaped
whistle

A-994-1

Фрагмент свистульки в виде коня

Ky шанс кое царство

Bactria. Kushan Kingdom .

Кушанское царство.

K apaiena.ll IV в в
Гмина красная, лепка р\чнл

Karatepa. 2 " ' - 4 “ centuries.

Каратепа. П IV вв.
Глина красная, лепка ручная, обжиг.

форму о кр аска<'> оог-кш.

Ked clay, modelincj, baking

45x5.SxStm.

6,5 v b t8.xS ш .

S.Sxo >2 ^ сМ

Б кт-8484-VII

Б кт-8484-VII

Б кт-84 84 -VII

Деворий тасвир булаги

Fragm ent o f w a ll p a in tin g

Ф р агм ен т ст енной ж ивопи си

Б актрия, Кушон п о д и кд л и ги даври.

Bactria, Kushan K ingdom .

Куш анское царство.

Коратепа. I I - I V асрлар.

K aratepa. 2 nd- 4 th centuries.

Каратепа. II — IV вв.

Кум тош , ганч, буёк.

Sandstone, gancli, paint.

П есч ани к, ганч, кр ас ка.

3 ,3 0 x 1 ,2 0 м.

3 .3 0 x 1 .2 0 m.

3 ,3 0 x 1 ,2 0 м .

Бкт-8922-VII

Будда тасвири туширилган тасвир булаги
бактрия, Кушон подшохлиги даври.
Коратепа. II—IV асрлар.
Кумтош, буёклар.
8 2 x 5 2 x 1 0 см.
бкт-8922-VII

Wall painting fragment with Buddha image
Bactria, Kushan Kingdom.
Karatepa. 2nd- 4 ,h centuries.
Sandstone, paint.
8 2 x 5 2 x 1 0 cm.

бкт-8922-VII

Фрагмент росписи с изображением Будды
ЫЩШ
Ш ш

Кушанское царство.
Каратепа. II—IV вв.
Песчаник, краски.
8 2 x 5 2 x 1 0 см.

Бкт-8199-VII

Бкт-8199-VII

Бкт-8199-VII

Мойчироц

Lamp (oil lamp)

Бактрия, Кушон
подшохлиги даври.
Коратепа. II —IV асрлар.
Кизил лой, кулолчилик
чархи, пиширилган.
7 ,5 x 8 см.

Bactria, Kushan Kingdom.
Karatepa.
2nd- 4 ,h centuries.
Red clay, potter's wheel,
baked.
7 .5 x 8 cm.

Светильник (масляная
лампадка)

Бкт-8258-VII

Бкт-8258-VII

Бкт-8258-VII

Бактрия ёзуви
туширилган идиш

Vessel fragment
(kapala) with Bactrian
inscription

Фрагмент
сосуда (капала)
сбактрийской
надписью

(капала) булаги
Бактрия, Кушон
подшохлиги даври.
Коратепа. II —IV асрлар.
Кизил лой, кулолчилик
чархи, пиширилган.
1 0x 7 см.

Bactria, Kushan Kingdom.
Karatepa.
2nd_ 4 ,h centuries.
Red day, potter's wheel,
baked.
10x 7 cm.

Кушанское царство.
Каратепа. II —IV вв.
Глина красная,
гончарный круг, обжиг.
7 ,5 x 8 см.

Кушанское царство.
Каратепа. II —IV вв.
Глина красная,
гончарный круг, обжиг.
1 0 x 7 см.

Бкт-9022/2-VII
Бкт-9022/2-VII
Бкт-9022/5-VII

Кхароштхицадимийцинд ёзуви
туширилган идиш
булаги
Бактрия,
Кушон подшохлиги даври.
Коратепа. II—IV асрлар.
Кизил лой, кулолчилик
чархи, пиширилган.
1 8x 7 см.
1 2x 5 см.
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Бкт-9022/5-VII

Бкт-9022/2-VII

Vessel fragments
inscribed in Kharoshthi
(the Ancient Indian
alphabet)

Бкт-9022/5-VII

Bactria,
Kushan Kingdom.
Karatepa.
2nd- 4 ,h centuries.
Red clay, potter's
wheel, baked.
1 8x 7 cm.
12x 5 cm.

Фрагменты
сосудов с надписью
древнеиндийским
алфавитом
кхароштхи
Кушанское царство.
Каратепа. II —IV вв.
Глина красная,
гончарный круг, обжиг.
1 8 x 7 см.
1 2 x 5 см.

Бкт-9020/l-V II

Муцаддас буюмлар
цутисининг цопцоги
Бактрия, Кушон
подшохлиги даври.
Коратепа.
II —IV асрлар.
Кизил лой,
кулолчилик чархи,
пиширилган, буёк.
Диаметри - 1 2 см.

Бкт-9020/l-V II

Бкт-9020/l-V II

Reliquary cover

Крышка реликвария

Bactria, Kushan
Kingdom. Karatepa.
2nd- 4 ,h centuries.
Red clay, wheel
thrown, baked.
Diameter - 12 cm.

Кушанское царство.
Каратепа. И—IV вв.
Глина красная,
гончарный круг,
обжиг, краска.
Диаметр - 1 2 см.

Бкт-9021-VII

Ойнохойя (парча)
Бактрия, Кушон подшохлиги даври.
Коратепа. II —IV асрлар.
Кизил лой, кулолчилик чархи, пиширилган.
2 2 x 1 6 см.
Бкт-9021-VII

Oenochoe (fragment)
Bactria, Kushan Kingdom.
Karatepa. 2nd- 4 ’h centuries.
Red clay, potter's wheel, baked.
2 2 x 1 6 cm.
Бкт-9021-VII

Ойнохойя (фрагмент)
Кушанское царство.
Каратепа. И —IV вв.
Глина красная, гончарный круг, обжиг.
2 2 x 1 6 см.

Бкт-8191-VII

Бкт-8191-VII

Мойчироц

Бкт-8191-VII

Светильник

Бактрия, Кушон
подшохлиги даври.
Коратепа.
II—IV асрлар.
Кизил лой,
кулолчилик чархи,
пиширилган, буёк.
Диаметри - 1 2 см.

Lamp

Кушанское
царство.
Каратепа.
I I - I V вв.
Глина красная,
гончарный круг,
обжиг, краска.
Диаметр- 1 2 см.

Bactria, Kushan
Kingdom.
Karatepa.
2nd- 4 ,h centuries.
Red clay, potter's
wheel, baked.
Diam eter- 1 2 cm.
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Бкт-8927-VII

Бкт-8927-VII

Бкт-8927-VII

Байкал булагиДэватабоши

Fragmented
sculpture-head
ofDevata

Фрагмент
скульптурыголова дэваты

Bactria, Kushan
Kingdom.
Karatepa.
2nd—4th centuries.
Sandstone, ganch,
paint.
2 5 x 1 0 cm.

Кушанское царство.
Каратепа. II —IV вв.
Песчаник, ганч,
краска.
2 5 x 1 0 см.

Бактрия,
Кушон подшохлиги
даври.
Коратепа.
II—IV асрлар.
Кумтош, ганч, буёк.
2 5 x 1 0 см.

Бкт-9009-VII

Бкт-9009-VII

Бкт-9009-VII

Нилуфар

Fragment
o f lotus-shaped
chatra (umbrella)

Фрагмент
чатры (зонтика)
в форме лотоса

Bactria, Kushan
Kingdom.
Karatepa.
2nd- 4 ,h centuries.
Stone, carving.
2 5 x 1 6 x 7 cm.

Кушанское
царство.
Каратепа.
II —IV вв.
Камень, резьба.
2 5 x 1 6 x 7 см.

шаклидаги
чатра (соябон)
булаги
Бактрия, Кушон
подшохлиги
даври.
Коратепа.
II—IV асрлар.
Тош, уйма.
2 5 x 1 6 x 7 см.

Бкт-9014-VII

Идиш
Бактрия, Кушон
подшохлиги даври.
Коратепа.
II—IV асрлар.
Кизил лой,
кулолчилик чархи,
пиширилган.
Диаметри - 18 см.
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Бкт-9014-VII
Бкт-9014-VII

Bowl
Bactria, Kushan
Kingdom.
Karatepa.
2nd- 4 ,h centuries.
Red clay, wheel
thrown, baked.
Diameter - 18 cm.

Чаша
Кушанское
царство.
Каратепа.
I I - I V вв.
Глина красная,
гончарный круг,
обжиг.
Диаметр - 18 см.

Бкт-9018-VII

Кундика - маросимларда
ф ланил адиган сув идиши
Бактрия, Кушон подшохлиги даври.
Коратепа.
II —IV асрлар.
Кизил лой, кулолчилик чархи,
пиширилган.
Баландлиги- 2 5 см.
Диаметри - 20 см.

Бкт-9018-VII

Kundika - ritual water vessel

Бкт-9018-VII

Bactria, Kushan Kingdom.
Karatepa.
2nd- 4 ,h centuries.
Red clay, potter's wheel, baked.
Height - 25 cm.
Diam eter- 2 0 cm.

Кундика - ритуальный сосуд для воды
Кушанское царство.
Каратепа. I I - I V вв.
Глина красная, гончарный круг, обжиг.
Высота - 25 см.
Диаметр - 20 см.
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А-421-1

А-421-1

A-421-1

Маълум услубдаги куз
тасвири туширилган
идиш тутцичи булаги

Fragment o f vessel
handle with stylized
image o f eye

Афросиёб. IV -V I асрлар.
Кизил лой, кулда ишлов
берилган, буртма колип
(тамга), пиширилган.
2 ,8 x 2 7 x 1 ,3 см.

Afrasiab.
4,h- 6 ,h centuries.
Red clay, hand-modeling,
stamped relief decoration
(mark), firing.
2 .8 x 2 7 x 1 .3 cm.

Фрагмент
ручки сосуда со
стилизованным
изображением глаза
Афрасиаб. IV -V I вв.
Глина красная,
лепка ручная, оттиск
рельефный (клеймо),
обжиг.
2,8 x 2 ,7 x 1 ,3 см.

Бкт-8542-

Бкт-8542-VII

Брахми харфли ёзув
туширилган идиш булаги
Бактрия, Кушон подшохлиги
даври.
Коратепа. II—IV асрлар.
Кизил лой, кулолчилик
чархи, пиширилган, буёк.
1 4 x 8 см.
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Бкт-8542-VII

Fragment o f vessel with
Brahmi inscription
Bactria, Kushan Kingdom.
Karatepa. 2nd- 4 ,h centuries.
Red day, potter's wheel,
baked, paint.
1 4 x 8 cm.

Фрагмент сосуда с
надписью алфавитом
брахми
Кушанское царство.
Каратепа. II —IV вв.
Глина красная, гончарный
круг, обжиг, краска.
1 4 x 8 см.

А-973-1

А-973-1

A-973-1

Цорачироц булаги

Fragmented lamp

Афросиёб.
X—XI асрлар.
Кизил лой, кулолчилик
чархи, кулда
ишлов берилган,
пиширилган, яшил
сир.
6 x 8 см.

Afrasiab.
10,h—11th centuries.
Red clay, potter's wheel,
hand-modelled, baked,
green glaze.
6 x 8 cm.

Фрагмент
светильника
Афрасиаб. X -X I вв.
Глина красная, круг
гончарный, ручной
долеп, обжиг, глазурь
зеленая.
6 x 8 см.

А-1001/18,46,49,50-1
А-1001/18,46,49,50-1

А-1001/18,46,49,50-1

Марказида уюрмали тупбарггул
ва четларида геометрик безак
туширилган сопол идиш туби булаги

Fragment o f base o f ceramic vessel with
vortex rosette in center and geometric
ornament along edges

Фрагмент донца керамического
сосуда с вихревой розеткой в центре
и геометрическим орнаментом по
краям

Афросиёб. XI аср.
Гил, кулолчилик чархи, ранг-баранг
накшлар, сир, пиширилган.
5 ,3 x 4 ,7 x 1 ,8 см.
6 ,4 х 4 ,3 х 1 ,6 см.
1 1 ,3 x 7 x 1 ,6 см.
8 ,3 x 4 ,3 x 1 ,7 см.

Afrasiab. 1Vh century.
Clay, potter's wheel, polychromatic
pattern, glaze, baked.
5 .3 x 4 .7 x 1 .8 cm.
6 .4 x 4 .3 x 1 .6 cm.
1 1 .3 x 7 x 1 .6 cm.
8 .3 x 4 .3 x 1 .7 cm.

Афрасиаб. XI в.
Глина, круг гончарный, роспись
полихромная, глазурь, обжиг.
5 ,3 х 4 ,7 х 1 ,8 см.
6,4 x 4 ,3 x 1 ,6 см.
1 1 ,3 x 7 x 1 ,6 см.
8,3 x 4 ,3 x 1 ,7 см.
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А-575-1

A-575-1

Диний маросимларга
оид; осиш учун тешиги
бор от хайкалчаси булаги

Fragmented cult statuette
of horse with hang-hole

Афросиёб. IV -V I асрлар.
Кизил лой, кулда ишлов
берилган, колипга
солинган (парча),
пиш ирилган.
Узунлиги - 8 см.
Баландлиги - 9 см.

Afrasiab.
4th- 6 th centuries.
Red clay, handm odelled,
m oulding (fra gm e nt),
baked.
Length - 8 cm.
H eight - 9 cm.

ручная, отм инка в форму
(ф рагмент), обжиг.
Д л и н а - 8 см.
Высота - 9 см.

А-445-1

А-445-1

A-445-1

Одамсимон ницоб
тасвири туширилган
идиш тутцичи парчаси

Fragment of vessel handle
with anthropomorphic face

Фрагмент ручки сосуда
с антропоморфной
личиной

А-575-1

Фрагмент культовой
статуэтки лошади
с отверстием для
подвешивания
Афрасиаб. IV —VI вв.
Глина красная, лепка

— — — . и - и иди

Афросиёб. V -V II асрлар.
Кизил гил, кулда иш лов
берилган, колипга
солинган, пиш ирилган.
5 ,2 x 3 ,4 x 2 ,8 см.

Afrasiab.
5th- 7 th centuries.
Red day, hand-m odelled,
impressed in m ould,
baked.
5 .2 x 3 .4 x 2 .8 cm.

Афрасиаб. V -V II вв.
Глина красная, лепка
ручная, оттиск в форме,
обжиг.
5 ,2 x 3 ,4 x 2 ,8 см.

A-461-1

Фрагмент фигуры
божества срельефным
орнаментом

А-461-1

А-461-1

Буртма безакли маъбуда
^айкалча си булаги

Fragmented statuette
of god with relief pattern

Афросиёб. V -V I асрлар.
Кизил лой, кулда ишлов
берилган, колипга
солинган, пиш ирилган.
4 ,1 х 4 ,8 х 1 ,8 см.

Afrasiab.
5 th- 6 th centuries.
Red clay, hand-m odelled,
im p rin t in m ould, baked.
4 .1 x 4 .8 x 1 .8 cm.

обжиг.
4 ,1 x 4 ,8 x 1 ,8 см.

Б-396-l

Б-396-l

Маъбуда хайкалчаси
булаги

Б-396-l

фрагмент статуэтки

Fragment of god statuette

божества

Афросиёб. IV -X I асрлар.
Кизил лой, кулда ишлов
берилган, колипга
солинган, пиш ирилган.
6 ,5 x 4 см.

Afrasiab.
4th- 1 1 th centuries.
Red clay, hand-m odelled,
im p rin t in m ould, baked.
6 .5 x 4 cm.

Афрасиаб. IV -X I вв.
Глина красная, лепка
ручная, оттиск в форме,

Афрасиаб. V -V I вв.
Глина красная, лепка
ручная, оттиск в форме,

обжиг.
6 ,5 x 4 см.

Б-398-1
6-398-1

Fragmented statuette o f deity

6-398-1

Маъбудацайкалчаси булаги

Afrasiab.

Фрагмент статуэтки божества

Афросиёб. V - V I I асрлар.

54*_ 7»iv cent urjes

Кизил лой, кулда ишлов берилган,
колипга солинган, пиш ирилган.

Red clay, hand-modelled, imprint in mould,
baked.

6 ,5 x 5 ,5 см.

6 .5 x 5 .5 cm.

Афрасиаб. V -V II вв.
Глина-красная, лепка ручная, оттиск в
форме, обжиг.
6 ,5 x 5 ,5 см.

6-417-16*460-16-509-1Б 4 5 Н
Б-417-1 Б-460-1 5-509-1 Б-457-1

Му на дд а с олов ни санлаш учун мехроб
булаги
Афросиёб. X - X I асрлар.
Пушти лой, кулда ишлов берилган,

6-417-16-460-16-509-16-457-1

Fragments o f fire-altar
Afrasiab. 10* - 1 Г centuries.
Pink day, hand-modelled, impressed in

колипга солинган, пиш ирилган.
2 0 х 13 см.

mould, baked.

12,5 см.
10 x 1 0 ,5 см.

12.5 cm.
U K 10.5 cm.

1 4ч 1 1 см.

14 x 1 1 cm.

2 0 x 1 3 cm.

Фрагменты алтаря для хранения
священного огня
Афрасиаб. X - Х( вв.
Глина розовая, л е п ка
форму, обжи г.

2 0x 1 U

m.

1 2 .5 с м .

10-х Ю.5 см.
14 4 I I <.м.

p v m h .u i .

отпили в

УЗБЕКИСТОН МАЬНАВИЙ
ВА МОДДИЙ МАДАНИЯТИ:
АШЁЛАР ТУПЛАМЛАРИ
SPIRITUAL AND MATERIAL CULTURE
OF UZBEKISTAN: MATERIAL COLLECTIONS
ДУХОВНАЯ И МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА
УЗБЕКИСТАНА: ВЕЩЕВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ

УЗБЕКИСТОН МАЪНАВИЙ ВА МОДДИЙ
МАДАНИЯТИ: АШЁЛАР ТУПЛАМЛАРИ
Ирина Османова,
фалсафа фанлари номзоди

ДТДМдаги Узбекистонга оид тупламнинг шаклланиши иккинчи
жахон урушидан олдинги йилларга тутри келиб, уша даврда музейга ажойиб сузана, гилам, жойнамоз ва тунлар олиб келинган эди. 1947
йилнинг охирида ДТДМнинг бу туплами Узбекистондан келтирилган
ва фаолиятини тугатган Москвадаги Динга карши марказий музейдан
келтирилган янги бебахо ашёлар билан тулдирилди.
ДКММнинг тупламларга оид кайдномаларига кура, баъзи ашёлар
Самарканд давлат музейи, Халк хужалиги музейи ва Узбекистон мар
казий тарихий-инкилоб музейларидан ашёлар алмашиниш тартибига кура иккинчи нусха сифатида кабул килинган. Тошкентдаги Ички
ишлар халк комиссариати музейи ашёлар келиб тушган махсус манба
саналиб, у ердан муршид либоси (M-2498-VII), шиппак (ДК.ММ 24072),
Маккадан келтирилган хожи салла (M-2532-VII), садаф тагликли иккита
мис сиёхдони булган каламдон (M-6595-VII), эркаклар туни (M-6389-VII),
Мухаммад (с.а.в.) пайгамбарнинг шиша Билофга солинган мукаддас
сочлари - муйи муборак (ДК.ММ 24049,1955 йил и хисобдан чикарилган),
ковокчалар, большевикларга карши кузголон рахбари Иброхимбекнинг
тасбехи ва туморлари каби ашёлар олиб келинган.
Шунингдек, ДК.ММ томонидан 1936-1937 йилларда Урта Осиёга
уюштирилган экспедиция давомида йигилган ашёлар хам берилган.
Масжиднинг уймакор эшиги, мисдан ишланган, оёклари уйма накшлар бршан безатилган кура, калин когоздан тайёрланган, диний мазмундаги уйин, турли сопол мухрлар, металл туморпар ва бозубандпар,
Эронда ишланган мис мой идиши, мис туфдон, хижомада кулланиладиган мугуз, yFwi болаларни хатна килишда ишлатиладиган ускуналар, давлат арбобининг хатлар учун ишлатадиган хатчупи, коплон
териси ана шулар жумласидандир. Шунингдек, музей тупламида Са
марканд ва Тошкентда турли кишилардан сотиб олинган сузана, ка
ламдон, кашкул, тахоратда кулланиладиган идишларни хам учратиш
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Уз б е к и с т о н

1 Шебунин А.Ф.
«Куфический Коран
Имп. СПб. публичной
библиотеки» / / Записки
Восточного отделения
Императорского русского
археологического
общества. / Под ред.
Барона В.Р. Розена.
Том VI. - СПб.:
Типография
Императорской Академии
наук, 1892. 73-бет.

м а ъ н а в и й ва м о д д и й м а д а н и я т и : а ш ёл а р т у п л а м л а ри

мумкин. 1960 йилларнинг урталари ва 1980 йилларнинг охирига кадар
музей туплами Узбекистонга уюштирилган илмий хизмат сафарлари
давомида кулга киритилган ашёлар хисобига бойиб борган. Шу билан
бирга бугунги кунгача кулланиб келинаётган, жисмоний шахслардан
турли ашёлар сотиб олиш ёки совгалар сабабли хам туплам хажми ортиб борган.
ДТДМнинг ашёлар туплами ислом динига эътикод килувчи узбек
халкининг хаёт тарзини курсатиб берувчи буюмларни уз ичига олади.
«Усмон Куръони» номи билан машхур булган, куфийда битилган «Са
марканд Куръони»ни (М-8207/1-4-VII), таъбир жоиз булса, ушбу тупламнинг дурдонаси дейиш мумкин.
Усмон Куръони тахминан VIII асрнинг биринчи чорагида кучирилган энг биринчи Куръон нусхаларидан бири хисобланиб, у халифа Усмоннинг кони томган Куръон сифатида мусулмонларнинг алохида эътиборидадир. Айнан ушбу халифанинг буйруги билан Мухаммад (с.а.в.)
пайгамбарга туширилган Куръоннинг турли когозлардаги матнлари
битта китобга йигилган хамда халифаликнинг барча худудларига етказилган. Турли талкинларнинг пайдо булишига йул куймаслик учун
бошка нусхалар йукотилган. Бир фитна окибатида халифа Усмон улдирилади ва уша пайтда унинг кулида булган Куръонга кони томади.
1869 йилда мазкур Усмон Куръони Самарканддаги Хожа Ахрор масжидидан Санкт-Петербургнинг Императорлик оммавий кутубхонасига олиб келинади. Туркистон генерал-адъютанти фон Кауфманнинг
кайдномаларида бу машхур мукаддас китоб нусхасининг келиб чикиши шундай таърифланади: «Бу Куръон китоби Амир Темур кутубхонасининг энг яхши безаги хисобланган ва Самаркандга унинг узи олиб
келган»1. Уни Россиянинг энг номдор арабшунослари урганиб чикканлар ва хижрий II асрга оид эканлигини тасдиклаганлар.
Ушбу кулёзма 353 варак булиб, калин, мустахкам тери кулланилган, китобнинг 69 вараги йукотилгани сабаб, k o f o 3 варакларга алмаштирилган. Йирик куфий хатида зеру забарлари билан битилган матн
деярли мунтазам тарзда янгилаб турилган, силлик, пишик когоздаги
кейинрок кушилган матн эса бундан мустасно. Унинг даставвал кора
булган сиёхларининг ранги учиб, тук жигар ранг туе олган.
1905 йилда бу Усмон Куръонининг факсимиле нашри тайёрланган
(50 нусха тайёрланиб, уларнинг 25 таси сотувга чикарилган). Бу факси
миле нусха 1960 йилларнинг охирларида музейда Ислом ва Шарк халкларининг виждон эркинлиги булими кургазмасига куйилган.
1917 йилда Россия хукумати Усмон Куръонини Уфадаги Улка му
сулмон лар курултойига берган, у ердан кейинрок Тошкентга, сунгра
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ДИН ТАРИХИ ДАВЛАТ МУЗЕЙИ ТУПЛАМИ

Самаркандга олиб келинган. 1941 йилдан бошлаб у Узбекистон Халклари тарихи музейида сакланган. 1980 йилларнинг охирида бу Усмон
Куръони Урта Осиё ва Козогистон мусулмонлар идорасига берилган.
Хозирги кунда бу тарихий кулёзма Тошкентдаги Муйи Муборак мадрасасида, Хасти Имом мажмуасида сакланади.
ДТДМда сакланаётган Куръон нусхалари (M-4789-VII) ичида металл,
чарм, мато гилофга солинадиган кичик улчамда чоп килинган ва шу
тарзда тумор вазифасини утаган Куръон китоблари кишида алохида
кизикиш уйготади (M-8548/2-VII, M-2541-VII, M-2544-VII).
Куръонга булган алохида эътиборни унинг укилиш тарзидан хам
билиш мумкин. Бу мукаддас китобни белдан пастга тушириш жоиз
эмас, шу сабабли уни укишда махсус буюм - лавхдан (M-3964-VII,
М-7110-VII, M-8025-VII, M-3968-VII, M-8985-VII) фойдаланилади. Шу би
лан бирга лавх босма китоблар пайдо булгунга кадар даврда вужудга
келган булиб, у катта улчамдаги китоблар муковасини бус-бутун саклайди.
Музейнинг яна бир узига хос ашёларидан бири сифатида муршидга тегишли (суфийлар мураббийи) Куръон оятлари ва арабча ёзувлар
туширилган ип-газламадан тайёрланган яктакни курсатиб утиш мум
кин. Урта асрларда бундай турдаги яктаклар такводорлик либоси си
фатида совут остидан кийилган. Уларнинг уст кисми тулик тарзда ёзув
(тулик ёки кисман Куръон оятлари, турли дуолар, таърифлар, шиаларга
оид диний белгилар) билан копланган2.
ДТДМда сакланаётган яктакнинг хам устки кисмига тулик тарзда
арабча ёзув туширилган. Матннинг асосий кисми «Ал-асмо-ил-хусна»
(Аллохнинг 99 исми), бисмиллох , калимаи Шаходат ва Куръон оятларини ташкил килади. Яктакнинг елка кисмида накшинкор тарзда «Аллох»,
«Мухаммад», «Шарафлар булсин» ёзувлари туширилган. Яктакнинг орка
кисмида Мухаммад (с.а.в.) пайгамбарга алохида такбир сифатидаги асо
сий дуода куйидагилар ёзилган: «Мехрибон ва рахмли Аллох номи би
лан (бошлайман). Эй, Аллох! Саййидимиз Мухаммад (с.а.в.) пайгамбарни
узинг мархамат килгин! Буюк тож эгаси, Меърож иштирокчиси, ал-Бурок
йулдоши, турли бало-казолардан, касаллик, душман, очлик, омадсизлик, вабо, зулмат ва азоблардан химоя килувчи саййидимиз Мухаммад
(с.а.в) пайгамбарни узинг мархамат килгин. Унинг исми лавхда накшин
кор тарзда калам билан ёзилган. Унинг танаси покланган, ундан Мади
на ва Макканинг хиди келади, мукаддас ва бу шахарлардек мунаввар.
У сахий, камтар, олийхиммат, кучли, ор-номусли, кун Куёши, тун Ойи
ва оламнинг яхшиликларини калбида жо этган! Абул Косим Мухаммад
ибн Абдуллох (с.а.в.) араб ва ажамлар саййиди, инс-жинлар ва инсонлар-
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нинг саййиди, икки мазхаб [сунний ва шиалар] пайгамбари, Макка ва
Куддус имоми. Хасан ва Хусаин боболари уйига кушилайлик! Аллох мархаматини истовчилар, Аллохга ибодат килинглар ва унинг пайгамбари
бопшаган йулдан юринглар! Мехрибонларнинг мехрибони булган Ал
лох сизларни мархамат килсин!»
Диний ашёлар каторида шиалар мазхабидаги шахидлар хотирасига
багишланган мотам маросимлари билан бошик ашёлар хам мавжуд.
Бухородаги шиалар масжидидан келтирилган, нур кайтаргич сифати
да ялтирок когоздан (Нур рамзи, Аллохнинг сифатларидан бири - аннур) фойдаланган холда анъанавий услубда ишланган шиша шамоилни (M-7009-VII) бунга мисол килиш мумкин. Бу каби девор безагидан
мотам маросимлари пайти масжид ва биноларда фойдаланилган. У
ибодат килувчиларга Хазрати Алининг кийин хаёт тарзи ва унинг
угиллари Хасан ва Хусайннинг фожиали улимларини эслатиб турган.
Бу шамоилца Аллохнинг исмлари, Мухаммад (с.а.в.) пайгамбар, у зоти
шарифнинг кизлари Фотима, унинг турмуш уртоги Али, Хасан ва Ху
сайннинг исмлари ва ашёнинг тайёрланган йили (хижрий 1324 й. - милодий 1906 й.) ёзилган. Шиаларнинг диний байроги устига куйиладиган панжа мусулмон жамиятининг етакчиси булган Мухаммад (с.а.в.)
пайгамбар оиласининг рамзи хисобланади (M-4008-VII).
Тупламда тасаввуфга алокадор булган буюмлар хам кишида катта
кизикиш уйготади. XII асрнинг машхур шоири ва мутасаввуфи Хожа
Ахмад Яссавийнинг «Девони хикмат» асаридан олинган шеърлар «Гунохларни эслаб ва Аллохни эслаб кувончдан йиглаш» номл и шамоилкда (М-7560-VII) келтирилади. Шамоил 1940 йил ёзувчи Даниил Хармс
(Ювачев)дан сотиб олинган.
Музей тупламларида урта осиёлик зохид дарвешнинг бир сидирга кийим-боши (тун M-2506-VII, бош кийими M-2545-VII, белбог
М-4315/1-VII ва белбокка такиладиган осма тошлар М-4315/2,3,4,5) ва
озик-овкат йигиш учун мулжалланган махсус идишлар - кади ва каш
кул сакланади. Кашкул ошкозон шаклида ясалган буюмдир. У Сейшел пальмаси мевасидан тайёрланган булиб, турли хаттотлик ёзувлари, гуллар, кушлар, жониворлар ва одам шакллари билан безатилган
(M-4953-VII). Кандакорлик услубида ишланган уйма накшли ва кимматбахо тошларни эслатувчи безаклар билан ишланган металл кашкул
хам кишини кизиктириши табиий хол (M-4952-VII, M-3973-VII). Озиковкат ва сув идиши сифатида ишлатиладиган кади буйни ингичка ёки
силлик турдаги ковокдан ясалган.
«Илохий афсонавий» хисобланган ашёлар каторида алохида бир
ихлос билан килинган ва дарвешларга Яратганнинг жамолини куриш-
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га эришишга ёрдам берувчи икки томонлама ойболталар — табарзинлар (M-3997-VII), ноодатий шаклдаги силликланган илдиз ёки шохдан
ясалган хассалар (M-3987-VII), юкори кисмида дев боши тасвири туши
рилган чукморларни (M-4016-VII) куриш мумкин.
Ашёларнинг алохида бир гурухи кийим-кечаклардан ташкил топ
тан. Куринишидан одатий туюлган бу кийим-кечакларнинг узига хос
жихати шундаки, улар XIX аср ва XX аср бошларидаги шариат меъёрлари билан бошкариладиган Урта Осиё мусулмонлари хаёт тарзининг
баъзи хусусиятларини кайта тиклаш имкониятини яратади.
Уйдан чикаётган муслима юзини бегоналардан яшириши керак
булган. Хотин-кизларнинг оёклари хам тулик ёпилган. Бунинг учун
паранжи (M-2476-VII, M-7653-VII, M-2556-VII) ва от ёлидан тайёрланадиган чачвонцан (M-2472-VII, M-6391-VII, M-4794-VII) фойдаланилган.
Турмуш уртоги вафот килган аёл одатда бинафша ранг аза паранжиал
(M-8886-VII) ёпинган.
Мусулмонлар рузгорида доим ишлатиладиган идишлар сифатида
мис, бошка турли металл хамда котишмалардан тайёрланган идиштовоклар, шамчироклар ва кандилларни курсатиб утиш мумкин. Шу
билан бирга музей тупламида ганч-когоздан ясалган каламдонлар, су
зана, гиламлар ва бошка уй-рузгор буюмлари мавжуд.
Узбекларнинг айрим диний эътикодлари ислом динида курсатилмаган, бирок кадимий анъаналарга таянувчи мукаддас кадамжолар ва
ашёлар оркали хам куриш мумкин. Бундай ашёлар каторига кузмунчок
туморлар (чаноклар, яшм тахтача, кутирчоклар M-4000/l,2-VII), ичига
Куръон оятлари ва дуолар ёзилган туморларни киритиш мумкин.
Сувни махсус идишлар хисобланганжсш-чмлкялumnapra (М-4025-VII)
куйиб «илохийлаштириш» мусулмон оламида кенг таркалган шифо
топиш амалиётларидан бири булган. Дам солинаётган киши maxopamли булиши лозим саналган. Сув мис идишнинг ички томонига уйиб
ёзилган ояшлар билан «мукаддас» килинган (бундай усул Урта Осиё
да хам, Якин Шаркда хам кенг таркалган). Муайян оятнинг матнини
узида «жо килган» сув касалликка даво булиши, тугрукни осонлаштириши, турли адашишлардан асраши ва омад келтириши мумкин, дея
ишонилган. Сехр-жодудан халос килиш учун эса бисмиллох калимасидан фойдаланилган. Куръоннинг илк сураси «Фотиха» барча касалликлардан (масалан, фалаж, бод, бел огрикларидан) фориг булишда ёрдам
берган3.
Бундай идишларнинг ички кисмига оятлар билан бир каторда ди
ний мазмундаги бошка ёзувлар, дуолар, алифбонинг айрим харфлари, сехрли квадратлар хам туширилиши мумкин булган. Вакт утиши
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билан бундай ёзув каторлари узига хос тасвирдаги формула шаклини
олган ва унга теккан сув муайян хусусиятларга эга булади, деб хисобланган4. Масалан, бир идишнинг (M-7108-VII) ички кисмида 12 бурж
белгилари ва араб тилидаги ёзувлар туширилган.

4 Резван М.Е. «Коран в
системе мусульманских
магических практик». СПб.: Наука, 2011.160-бет.
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SPIRITUAL AND MATERIAL CULTURE
OF UZBEKISTAN: MATERIAL COLLECTIONS
Irina Osmanova,
PhD in Philosophy

Forming of the Uzbek collection in the State Museum of the History
of Religion started before World War II when the Museum recieved
remarkable suzani, carpets, joinamazes, and robes. In 1947, the collection
of the State Museum of the History of Religion was replenished with new
valuable exhibits of Uzbekistan from the closed Central Anti-religious
Museum in Moscow.
According to the collection inventory of the Central Antireligious
Museum, some items arrived as duplicate exhibits in exchange from
the Samarkand State Museum, the Museum of National Economy and
the Central Historical and Revolutionary Museum of Uzbekistan. The
Museum of the NKVD in Tashkent was the special source, sending a
murshid's Quran-shirt (M-2498-VII), sandals (CAM 24072), a haji turban
from Mecca (M-2532-VII), a pencil case with two copper ink-pots with
nacreous inlays (M-6595-VII), a men's robe (M-6389-VII), the sacred hair
of Muhammad in a glass case - a mui-mubadan (CAM 24049, written off
in 1955), kadu flasks, subhas and amulets of Ibragim-bek, the leader of an
anti-Bolshevik uprising.
The Central Anti-religious Museum also transferred items collected
during expeditions to Central Asia in 1936-37. These are the carved
doors from the mosque, fretted mangal-brazier on the copper legs, a
religious game on cardboard, mukhri - clay amulets with inscriptions,
metal tumours and bazubands, a copper "Persian" oil box, tufdon - copper
spittoon, a horn for bloodletting, a device for circumcision, a khatchub an official's pencil case for letters and applications, and snow leopard
fells. Finally, the Museum purchased suzani, qalamdans, kashkuli vessels
for charity donations - kashkuli and vessels for ablution from private
individuals in Samarkand and Tashkent. From the mid-1960s to the late
1980s, the collection of the Museum was replenished with the exhibits
acquired during scientific trips to Uzbekistan. The increase of the
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collection also occurred as a result of the purchase of various exhibits
from private individuals and donations. And this practice has been
preserved up to the present day.
The material collections of the State Museum of the History of Religion
from Uzbekistan is the collection describing the mode of life of Muslim
people. The jewel in the crown of the collection is four facsimiles of the
Samarkand Kufic Quran, known as the Uthman Quran (M-8207/1 -4-VII).
The Uthman Quran is one of the earliest manuscripts of the sacred
book, dating from about the first quarter of the 8th century, and revered
by Muslims as the primary copy of the Quran, stained with blood of
the third righteous caliph Uthman. At his will, the scattered records
of the Prophet Muhammad's sermons were combined into a single text
which was sent to every corner of the Caliphate. In order to avoid any
controversy, other copies were destroyed. Uthman was killed in an
accidental skirmish and his blood dropped on the copy of the Quran
which he held in hands when came out to meet assailants.
In 1869, the Uthman Quran was brought to the Imperial Public
Library of St. Petersburg from the Khoja Akhrar Mosque in Samarkand.
According to the note of the Adjutant General of Turkestan, Konstantin
von Kaufman, the acquisition of the famous rarity was due to the fact
that "this Quran was the best among the books of the Tamerlane Library
and brought by himself"1. The Quran was studied by the most prominent
Russian Arabists and dated to the 2ndcentury of Hijrah.
The manuscript has 353 sheets, material is thick, hard parchment and
69 missing sheets were replaced with paper sheets. Tracing of the text,
written in large Kufi script with diacritic marks, has almost always been
updated, except the text on later insertions of solid glossy paper. The ink
was originally black, but faded and turned into dark brown.
In 1905, a facsimile edition of the Uthman Quran was prepared
(50 copies, 25 of which were on sale). The facsimiles were exhibited in
the display of the Department of Islam and Freethinking of the Oriental
Peoples in the Museum in the late 1960s.
At the end of 1917, the Russian government transferred the Uthman
Quran to the Regional Muslim Congress in Ufa, afterwards, to Tashkent,
and then to Samarkand. Since 1941, it was kept in the Museum of the
History of Uzbekistan. In the 1990s, it was given back to the Muslim
community and transferred to the Spiritual Administration of the
Muslims of Central Asia and Kazakhstan. At the moment, the historical
relic is kept in the "Hast Imam" complex in Tashkent, in the Mui-Mubarak
Madrasah.
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Among copies of the Quran in the State Museum of the History
of Religion, the most interesting is the Qurans of miniature printing
(M-4789-VII), put into the metal, leather and cloth cases and used as
amulets (M-8548/2-VII, M-2541-VII, M-2544-VII).
The special attitude to the Quran is also evident in the reading
tradition. It is prohibited to lower the Holy Book below the waist, therefore,
the special book rest - laukh is used during reading it (M-3964-VII,
M-7110-VII, M-8025-VII, M-3968-VII, M-8985-VII). In addition, the rest
protects the binding from excessive loading strain when reading a book
in hands, especially large-size manuscripts of the era before printing.
One of the unique exhibits of the Museum is the painted Quranshirt of a Central Asian murshid (a Sufi preceptor) made of white cotton
material (M-2498-VII). Similar amulet shirts in the Middle Ages were
worn under the armour as "a garment of God-fearing" Their surface was
entirely covered with letters (texts of the Quran, in whole or in part,
pious formulas, magic squares, Shiite formulas, prayers, and spells)2.
The entire surface of the exhibit from the State Museum of the History
of Religion is covered with calligraphic text in Arabic. The main part of
the text is epithets and names of Allah (Al Asma Ul Husna, 99 Names
of Allah), the Basmala, Shahada and Ayat from the Quran. Ornamented
droplets on the shoulders include words-incantations: "Allah!"
"Messenger Muhammad!", "Glorious!" The main prayer in the form of
a special appeal to the Prophet, written on the back of the robe is "In
the name of God the Compassionate the Merciful. Oh, Allah! Bless our
Sayid Muhammad! Our Sayid Muhammad - the possessor of the crown,
participant of the ascension, companion of al-Burak, holder of a sign
protecting from troubles, diseases, enemies, hunger, hardships, plague,
darkness, and suffering. His name is carved on the panel and written in
kalam. His body is in a state of taharah, it is fragrant, sacred and shining
in Medina and Mecca. He is generous, modest, magnanimous, brave,
having honour and dignity, facing the Sun, the dark moon and the gifts
of light! Sayid of the Arabs and non-Arabs - Abu Qasim Muhammad
ibn Abd-Allah, Sayid of demons and people, the Prophet of two parties
[Sunnites and Shiites], Imam of Mecca and Jerusalem. Let us join the
house of Grandfather of Hassan and Husain! Oh, you, who desire his
light, pray to him, to Allah and his associates! Let the mercy of the most
Merciful of mercies descend be upon you!"
Among the religious attributes there are also items related to the
cult of martyrs in Shiism. This is a glass shamail (M-7009-VII) from the
Bukhara Shiite mosque, made in a traditional technique with the use
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of foil as a lighting (the symbol of Light - an-Nur, one of the epithets of
Allah).
A similar wall panel was used to decorate a mosque and a room
where the mysteries about "martyrs" took place. It reminded a believer
of the moments of Ali's life and the tragic death of his sons - Hassan
and Husain. In this shamail there are the names of Allah, Muhammad,
youngest daughter of the Prophet - Fatima, her husband Ali, Hassan
and Husain with the date 1324 of Hijrah (1906). The top for the religious
banner is the panjah (the open palm) as the symbol of the "family of
the Prophet" having the divine right to lead the Muslim community
(M-4008-VII).
Exhibits relating to Sufism are of the great interest. Poems of the
famous poet and mystic of the 12th century Khoja Ahmad Yasawi from
Divan-i-Hikmet ("The Book of Wisdom") are reproduced in one of the
shamails, entitled "Crying about sins and with joy when keeping God in
mind" (M-7560-VII). The shamail was acquired in 1940 from writer Daniil
Kharms (Yuvatchov).
The collection of the Museum keeps a set of clothes of a Central Asian
ascetic-dervish (robe M-2506-VII, cap M-2545-VII, belt M-4315/1-VII
and pendant stones to the belt M-4315/2,3,4,5) and special vessels for
collecting food: kadu and kashkuli. The kashkuli resembles stomach in
shape. They were made of the Seychelles nut, decorated with carved
calligraphic inscriptions or images of flowers, birds, animals and
people (M-4953-VII). Metal kashkuli with embossing, engraving and
inlays imitating precious stones (M-4952-VII, M-3973-VII) are not less
interesting. The kadu vessels for food and water were made of a calabash
gourd or a flat pumpkin (M-4019-VII).
Among the "mystic-magical" objects endowed with a special power
and helping dervishes in their way of comprehending God are the
pole axes - teberzin (M-3997-VII), staffs of polished roots or branches of
unusual form (M-3987-VTI) and maces with tops in the shape of devas'
heads (M-4016-VII).
A special group of exhibits is clothes. Despite their seeming
ordinariness, their exclusiveness is that they give an opportunity to
recreate certain special features of Muslim life in Central Asia, regulated
by the Sharia regulations in the 19th - early 20th centuries.
The Muslim woman, leaving the house, had to cover her face. The
woman's legs must be completely covered. For this purpose, women
used a paranja (M-2476-VII, M-7653-VII, M-2556-VII) and a chachvan made
of horsehair (M-2472-VII, M-6391-VII, M-4794-VII). After her husband's
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death, the woman put on a mourning paranja painted violet as a rule
(M-8886-VII).
The indispensable attribute of Muslim mode of life was tableware
and other utensils made of copper and other metals and alloys: lamps
and chandeliers. Also there are qalamdans made of papier-mache, suzani,
carpets and other utilitarian objects in the collection of the Museum.
The Uzbeks' folk beliefs are revealed in the example of cults of holy
places and objects, which were not encouraged by Islam, but had stable
ancient traditions. Among them there are amulet-talismans (shells, jade
plate, dolls M-4000/1,2-VII) and amulets with prayers and texts from the
Quran inside.
One of the popular therapeutic ritual practices in the Muslim
world was the "consecration" of water in special jam-chilkalit bowls
(M-4025-VII). The person making the magical act had to be in a state of
ritual cleanness (taharah). Water was "consecrated" with a text carved
on the inner surface of the copper bowl (such a method was common
both in Central Asia and the Middle East). They believed that the water,
"absorbed" the text of specific ayat (sayings from the Quran), could cure
disease, facilitate childbirth, get rid of temptations and attract good luck.
The Basmala was used to neutralize witchcraft. The first surah Al-Fatihah
(The Opener) of the Quran cured all diseases (for example, it was used to
treat paralysis, rheumatism and lumbago)3.
In addition to ayats, other religious texts, pious formulas, individual
letters of the alphabet, magic squares, etc. could be written on the inner
surface of the bowl. Over time, the lines turned into a kind of graphic
formula and they believed that water assumed certain properties as
contacted it4. Thus, on the inner and outer sides of bowl M-7108-VII there
are 12 zodiac signs (Arabic buruj) and inscriptions in Arabic.
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ДУХОВНАЯ И МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА
УЗБЕКИСТАНА: ВЕЩЕВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ
Ирина Османова,
кандидат философских наук

Формирование узбекской коллекции ГМИР началось еще в довоен
ные годы, когда Музей стал обладателем замечательных сузани, ковров,
джойнамазов и халатов. В 1947 г. коллекция ГМИР пополнилась новыми
ценными экспонатами из Узбекистана из закрывшегося в Москве ЦАМ.
Согласно коллекционным описям ЦАМ некоторые предметы посту
пали как дублетные экспонаты, в порядке обмена из Самаркандского го
сударственного музея, Музея народного хозяйства и Центрального исто
рико-революционного музея Узбекистана. Специальным источником
поступления значится Музей НКВД в Ташкенте, откуда были привезе
ны рубаха-Коран муршида (M-2498-VII), сандалии (ЦАМ 24072) и чалма
хаджи из Мекки (M-2532-VII), пенал с двумя медными чернильницами
с перламутровыми вставками (M-6595-VII), мужской халат (М-6389-VII),
священный волос пророка Мухаммада в стеклянном футляре - муй-мубадан (ЦАМ 24049, списан в 1955 г.), фляжки каду, четки и амулеты лидера
антибольшевистского движения Ибрагим-бека.
Также из ЦАМ были переданы предметы, собранные во время экс
педиций в Среднюю Азию в 1936-1937 гг. Это резные двери из мечети,
мангал-жаровня с резьбой на ножках из меди, игра религиозного харак
тера на картоне, амулеты из глины с надписями - мухри , металлические
туморы и базубанды, медная масленка «персидской работы», медная пле
вательница туфдон, рог для кровопускания, прибор для обрезания, пе
нал чиновника для писем и заявлений хатчуб, шкуры барса. Наконец, в
Самарканде и Ташкенте у частных лиц приобретались сузани, каламдоны, сосуды для сбора подаяний кашкули, сосуды для омовения. С сере
дины 1960-х и до конца 1980-х гг. собрание Музея пополняется и за счет
экспонатов, приобретенных в ходе научных командировок в Узбекистан.
Увеличение коллекции происходило также в результате приобретения
различных экспонатов у частных лиц и дарения, причем такая практика
сохраняется вплоть до сегодняшних дней.
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Вещевые коллекции ГМИР из Узбекистана представляют собой собра
ние предметов, характеризующих образ жизни народа, исповедующего
ислам. Жемчужиной коллекции считаются четыре факсимильных эк
земпляра «Самаркандского куфического Корана», известного как «Коран
Османа» (М-8207/1-4-VII).
Коран Османа - одна из самых ранних рукописей священной кни
ги, датируемая примерно первой четвертью VIII в. и почитающаяся му
сульманами в качестве первоначального списка Корана, обагренного
кровью третьего праведного халифа Османа. По его воле разрозненные
записи проповедей пророка Мухаммада свели в единый текст, который
был разослан во все концы халифата. Во избежание разногласий про
чие списки повелевалось уничтожить. В случайной стычке Осман был
убит, и кровь его залила список Корана, с которым он вышел навстречу
нападавшим.
В 1869 г. Коран Османа был привезен в Императорскую публичную
библиотеку Петербурга из самаркандской мечети Ходжи Ахрара. В запи
ске генерала-адъютанта Туркестана фон Кауфмана факт приобретения
знаменитого раритета объясняется тем, что «Коран этот был в числе книг
Тамерлановой библиотеки лучшим украшением и привезен им самим»1.
Его изучали виднейшие арабисты России, датировавшие список II в. по
хиджре.
Рукопись имеет 353 листа, материал - толстый, крепкий пергамент,
69 листов ввиду утраты заменены на бумажные листы. Начертание тек
ста, написанного крупным почерком куфи с диакритическими знаками,
почти всегда обновлялось, за исключением текста на более поздних встав
ках из глянцевитой, прочной бумаги. Чернила, первоначально черные,
выцвели и приобрели темно-коричневый цвет.
В 1905 г. было подготовлено факсимильное издание Корана Османа
(50 экземпляров, из них 25 поступили в продажу). Факсимиле выставля
лось в экспозиции отдела ислама и свободомыслия народов Востока в Му
зее в конце 1960-х гт.
В конце 1917 г. правительство России передало Коран Османа Кра
евому мусульманскому съезду в Уфе, оттуда его перевезли в Ташкент,
затем в Самарканд. С 1941 г. он хранился в Музее истории народов Уз
бекистана. В 1990-х гг. его вернули мусульманской общине, передав Ду
ховному управлению мусульман Средней Азии и Казахстана. В настоя
щий момент историческая реликвия хранится в комплексе Хает Имам в
Ташкенте, в медресе Муйи Муборак.
Из имеющихся в ГМИР Коранов наибольший интерес представляют
Кораны миниатюрной печати (M-4789-VII), вкладывавшиеся в футля
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1 Шебуиин А.Ф. Куфический
Коран Имп. СПб.
публичной библиотеки
/ Записки Восточного
отделения Императорского
русского археологического
общества. / Под ред.
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2 Резван Е.А. Коран и его
мир. - СПб., 2001. - С. 332,
336.

ры из металла, кожи, ткани и в таком виде выполнявшие роль оберегов
(M-8548/2-VII, M-2541-VII, M-2544-VII).
Особое отношение к Корану проявляется и в традиции чтения.
Священную книгу нельзя опускать ниже пояса, поэтому при чтении
пользуются специальными подставками - лаух (M-3964-VII, M-7110-VII,
M-8025-VII, M-3968-VTI, M-8985-VII). Подставка, кроме того, защищает пе
реплет от лишней нагрузки при чтении с рук, особенно крупноформат
ных экземпляров, распространенных в допечатную эпоху.
Одним из уникальных экспонатов Музея является среднеазиатская
расписная рубаха-Коран муршида (суфийского наставника) из белого
хлопчатобумажного материала (M-2498-VTI). Подобные рубахи-талисманы в средние века носились под кольчугой как «одеяние богобоязненно
сти». Их поверхность целиком покрывалась письменами (текст Корана,
полностью или частично, благочестивые формулы, магические квадра
ты, шиитские формулы, молитвы, заклинания)2.
Вся поверхность экземпляра из ГМИР покрыта каллиграфическим
текстом на арабском языке. Значительную часть текста составляют эпи
теты и имена Аллаха (ал-асма ал-хусна, 99 имен Аллаха), басмала, шахада, айаты из Корана. Орнаментированные капельки на плечах содержат
слова-заклинания: «Аллах!», «Посланник Мухаммад!», «Славный!». Ос
новная молитва в виде особого обращения к Пророку, расположенная на
спине халата, содержит следующее воззвание: «Во имя Бога милостивого,
милосердного. О, Аллах! Благослови нашего сайида Мухаммада! Нашего
сайида Мухаммада - обладателя короны, участника вознесения, спутни
ка ал-Бурака, носителя знамения, защищающего от бед, болезней, вра
гов, голода, невзгод, чумы, тьмы и страдания. Имя его высечено на доске
и написано каламом. Тело его находится в состоянии тахората, оно бла
гоухающее, священное и светящееся в Медине и Мекке. Он - щедрый,
скромный, великодушный, смелый, имеющий честь и достоинство, обра
щенный к Солнцу, темной Луне и дарам света! Сайид арабов и неарабов Абу Касим Мухаммад ибн Абдаллах, сайид демонов и людей, пророк
двух партий [суннитов и шиитов], имам Мекки и Иерусалима. Да примк
нем мы к дому деда Хасана и Хусайна! О, вы, желающие света его, мо
литесь ему, Аллаху и его сподвижникам! Да снизойдет на тебя милость
наимилосерднейшего из милосердных!».
В кругу религиозных атрибутов находятся также предметы, связан
ные с культом мучеников в шиизме. Это стеклянный шамаил (M-7009-VII)
из бухарской шиитской мечети, выполненный в традиционной технике
с использованием фольги в качестве подсвечивания (символ света - аннур, один из эпитетов Аллаха). Подобное настенное панно предназна
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чалось для украшения мечети и помещения, где происходили мисте
рии о мучениках. Оно напоминало верующему о моментах жизни Али
и трагической гибели его сыновей - Хасана и Хусайна. В этом шамаиле
заключены имена Аллаха, Мухаммада, дочери пророка Фатимы, ее мужа
Али, Хасана и Хусайна с датой изготовления -1324 г. х. (1906 г.). Навершие
для религиозного знамени - панджа (раскрытая ладонь) символизирует
«семью пророка», которой принадлежит божественное право на руковод
ство мусульманской общиной (M-4008-VII).
Значительный интерес представляют экспонаты, относящиеся к су
физму. Стихи известного поэта и мистика XII в. Ходжи Ахмада Ясави из
Диван-и-Хикмет («Книга мудрости») воспроизведены на одном из гиамаилей под названием «Плач о грехах и от радости при воспоминании о
Боге» (M-7560-VII). Шамаил был приобретен в 1940 г. у писателя Даниила
Хармса (Ювачева).
В собрании Музея хранятся комплект одежды среднеазиатского аскета-дервиша (халат M-2506-VII, шапка M-2545-VII, пояс M-4315/1-VII и под
вески-камни к поясу М-4315/2,3,4,5) и особые сосуды для сбора пропи
тания - каду и кашкули. Кашкули по форме напоминают желудок. Их
изготавливали из плода сейшельской пальмы, украшали резными кал
лиграфическими надписями, изображениями цветов, птиц, животных и
фигурок людей (M-4953-VII). Не менее интересны металлические кашку
ли с чеканкой, гравировкой и вставками, имитирующими драгоценные
камни (M-4952-VII, M-3973-VII). Сосуды каду для пищи и воды изготавли
вались из тыквы-горлянки или из плоской тыквы (M-4019-VII).
В числе «мистико-магических» предметов, наделенных особой силой
и помогавших дервишам на их пути постижения Бога, являются секи
ры - теберзины (M-3997-VII), посохи из полированных корней или ветвей
необычной формы (M-3987-VII), булавы с навершиями в виде голов дэвов
(M-4016-VII).
Особую группу экспонатов составляют предметы одежды. Несмотря
на кажущуюся обыденность, их исключительность в том, что они предо
ставляют возможность воссоздать некоторые особенности образа жизни
мусульман Средней Азии XIX - начала XX вв., регулируемого нормами
шариата.
Мусульманка, выходя из дома, должна была закрывать лицо. Ноги
женщины также должны были быть полностью закрыты. Для этого ис
пользовались паранджа (M-2476-VII, M-7653-VII, M-2556-VII) и чачван из
конского волоса (M-2472-VII, M-6391-VII, M-4794-VII). После смерти мужа
женщина надевала траурную паранджу, как правило, фиолетового цвета
(M-8886-VII).

10 6

ДУХОВНАЯ И МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА УЗБЕКИСТАНА: ВЕЩЕВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ

Непременным атрибутом быта мусульман была посуда и другая ут
варь из меди и иных металлов и сплавов - светильники, люстры. Также
в коллекции Музея имеются каламдоны из папье-маше, сузани, ковры и
другие утилитарные предметы.
Народные верования узбеков раскрываются на примере культов свя
тых мест и предметов, не поощрявшихся исламом, но имевших стойкие
древние традиции. К числу последних относятся амулеты-обереги (ра
ковины, нефритовая пластинка, куклы М-4000/1,2-VII), амулеты с вложе
ниями молитв и текстов из Корана.
Одной из популярных лечебных ритуальных практик в мусульман
ском мире было «освящение» воды в специальных чашах джам-чилкалит
(M-4025-VII). Человек, совершающий магическое действие, должен был
находиться в состоянии ритуальной чистоты (тахорат). Вода «освяща
лась» текстом, высеченным на внутренней стороне медной чаши (такой
прием был распространен как в Средней Азии, так и на Ближнем Восто
ке). Считалось, что водой, «вобравшей» в себя текст определенного айата
(изречения из Корана), можно было вылечить болезнь, облегчить роды,
избавиться от соблазнов и привлечь удачу. Басмала использовалась для
нейтрализации колдовства. Первая сура Корана ал-Фатиха (Открываю
щая) помогала от всех болезней (например, для лечения паралича, ревма
тизма и люмбаго)3.
Помимо айатов, на внутреннюю поверхность чаши могли быть на
несены и другие тексты религиозного содержания, благочестивые фор
мулы, отдельные буквы алфавита, магические квадраты и т.д. Со вре
менем строки превращались в своеобразную графическую формулу, и
считалось, что при соприкосновении с ней вода приобретала определен
ные свойства4. Так, например, на внутренней и внешней сторонах чаши
M-7108-VII нанесены 12 знаков зодиака (араб, бурудж) и надписи на араб
ском языке.

3 Резван М.Е. Коран в системе
мусульманских магических
практик. - СПб.: Наука,
2011. - С. 164.
4 Там же. - С. 160.
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М-8207-VII
Куфий хат ида битилган араб
т илидоги \{уръон факсимилеси (Усмон

M-8207-VII

/</ пПИ
Факсимиле Корана куфического (Кор

Facsimile o f the Kufic Quran (Uthman

Османа) на арабском языке

Цуръони)

Quran) in Arabic

С анкт-Петербург. 1905 иил.

Saint-Petersburg. 1905.

С анкт-П етербург. 1905 г.
Бумага, д ерево , тка н ь , к о ж а , краск; ,

К о го зг егоч, газл ам а, чарм , буек,

Paper, wood, fabric, leather, p rim in g ink,

типограф ская печать, почерк ран

босмахонада босилган, илк нуфии хати.

printing, early Kufic script.

куфи.

5 3 / 7 2 x 1 0 см.

5 3 x 7 2 x 1 0 cm.

5 3 x 7 2 x 1 0 см.
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M'8207'VI1

M-4789-VI
M -4789-VI

Саккиз бурчак шаклли араб тилидаги
Куръон
Самарканд. XX аср бошлари.
Ko fo 3, буёк, босм ахонада босилган.

5 x 7 см.

M -4789-VI

Octagonal Quran in Arabic
Samarkand. Early 20"' century
Paper, paint, printing.
5 x 7 cm.

Коран восьмиугольной формы
на арабском языке
Самарканд. Начало XX в.
Бумага, краска, типографская печать
5 x 7 см.

M-3964-VII

M-3964-VII

M-3964-VII

Лавх-Куръон
учун таглик

Laukh-stand
for the Quran

Лаух-подставка
для Корана

Урта Осиё.
XIX аср.
E f o m , буёк,
уймакорлик.

Central Asia.
19th century.
Wood, paint,
carving.
3 2 x 1 1 .5 x 5 .3 cm.

Средняя Азия.
XIX в.
Дерево, краска,
резьба.
3 2 x 1 1 ,5 x 5 ,3 см.

3 2 x 1 1 ,5 x 5 ,3 см.

M-7110-VII

Лавх - Куръон учун таглик
Урта Осиё. XIX аср.
Efom, уйм акорлик.

5 0 x 1 3 см.
М -7110-VII

Laukh - stand for the Quran
Central Asia. 19th century.
Wood, carving.
5 0 x 1 3 cm.
M-7110-VII

Лаух - подставка для Корана
Средняя Азия. XIX в.
Дерево, резьба.
5 0 x 1 3 см.

M-8025-VII
M-8025-VII

M-8025-VII

Лавх-Куръон
учун таглик

Laukh-stand for
the Quran

Урта Осиё.
XIXаср.
E f o m , буёк, садаф,
кадама накш,
уймакорлик.

Central Asia.
19th century.
Wood, paint,
mother of pearl,
inlay, carving.
4 3 x 1 5 cm.

4 3 x 1 5 см.
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Лаух-подставка
для Корана
Средняя Азия.
XIX в.
Дерево, краска,
перламутр,
инкрустация,
резьба.
4 3 x 1 5 см.

M-3968-VII

M-3968-VII

M-3968-VII

Лавц-Цуръон
учунтаглик

Laukh - stand for
the Quran

Лаух-подставка
для Корана

Урта Осиё.
XIX аср.

Central Asia.
19<hcentury.
Wood, paint,
carving.
2 8 x 1 4 .2 x 3 0 cm.

Средняя Азия.
XIX в.
Дерево, краска,
резьба.
2 8 x 1 4 ,2 x 3 0 см.

Efom, буёк,
уймакорлик.

2 8 x 1 4 ,2 x 3 0 см.

M-8985-VII

M-8985-VII

M-8985-VII

Лав%- Чуръонучун таглик

Laukh stand for the Quran

Лаух - подставка для Корана

Урта Осиё. XIX аср.
E f o m , буёк, садаф, кадама накш,
уймакорлик.

Central Asia. 19,h century.
Wood, paint, mother of pearl, inlay,
carving.
7 0 x 19 cm.

Средняя Азия. XIX в.
Дерево, краска, перламутр, инкрустация,
резьба.
7 0 x 1 9 см.

7 0 x 1 9 см.

-
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M -85 48 /2 -V II

Рилофгасолинган

M -8548/2-VII

ихчам ш аклли араб

M -8548/2-VII

тилидаги Куръон
С амарканд. XIX аср.

Miniature Quran
in Arabic in a case

формы на арабском
языке в футляре

Жез, ж ув аланган ,

Samarkand.

Самарканд. XIX в.

кав ш а рла нга н,

19th century.

Я зтудЬг,.вальцовка,

k o f o 3,

буёк, босмахонада

Brass, rolling, soldeijfj

босилган.

paper, paint, printirrt^

3 ,2 x 2 , 6 x 1 , 5 см.

3 .2 x 2 .6 x 1 .5 cm. JS S

Коран миниатюрной

Ш и Ш Р 31'8' краска'
Ш Е Ш Ш к а я печать.

M -2541-VII

Чехол для Корана
М-2541 -VII

М-2541-VII

Куръон еилофи

Quran cover

Первая четверть

Средняя Азия.

Урта Осиё. XX асрнинг

Central Asia.

XX в.

биринчи чораги.

First q u arter

Х л опч атобум аж ная

Ип газлам а, ш ойи,

of the 20'" century.

ткань, шелк,

ж и я к, пластмасса

Cotton fabric, silk,

тесьма, пластмасса

(тугм а).

inkle, plastic (b u tto n ).

(пуговица).

Туки м ачил и к, кул

W eaving, m anual

Ткачество, строчка

чоки, гул босма.

stitch, printed cloth.

р у ч н а я ,н а б о й к а .

2 5 x 2 4 см.

2 5 x 2 4 cm.

2 5 x 2 4 см.
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M -2544-V II

M -25 44 -V II

Куръон гилофи

(?i/rtw coi/er

Урта Осиё.

Central Asia.

XX асрнинг б и р и н 

First q u a rte r

чи чораги.

o f th e 20'" century.

Ип га зл ам а , ш оии.

Cotton fabric, silk.

Туки м ачил и к.

W eaving.

2 0 x 2 1 см.

2 0 x 2 1 cm.

M-2498-VII

Тасаввуф илми буйича мураббий
саналувчи муршид либоси
Урта Осиё. XIX аср охири - XX аср
бошлари.
Ип газлама, тушь.
Тукимачилик, хаттотлик, кул чоки.
Узунлиги - 140 см.

M-2498-VII
M-2498-VII

Quran shirt ofsufi spiritual teacher
Central Asia. Late 1 9 *"- early 20“ centuries.
Cotton fabric, ink.
Weaving, calligraphy, manual stitch.
Length

Рубаха-Коран суфийского наставника
С редняя Азия. Конец XIX

начало XX вв.

Хлопчатобумажная ткань, тушь.

Ткачество, каллиграфия, строчка ручная.
Длина

140 см.

140 cm.
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M-7009-V II
М - 7 00 9-VII

M -7009-VII

Ш ам аил - настенное панно с

Али, Фотима (Мухаммад (с.а.в)

Shamail - w all panel with pious dictum

пайгамбарнинг кизи) еа унинг

and praise o f M i, Fatim a (daughter

благочестивым изречением и
славословием Али, Фат име (дочери

угиллари Хасан ва Хусайнга мадх

o f the Prophet M uham m ad) and their sons

пророка М ухам м ада) и ее сыновьям

ёзилган ш амоил

Hassan and Husayn

Хасану и Хусаину

Бухоро (?). 1906 мил.
Шиша, ялIирок кого?, егоч ром, шиша да
ранг-Оаран г н^кш

Bukhara (?). 1906.
Glass, foil, wooden frame, polychrome

Бухара (?). 1906 г.
Стекло, фольга, д ере вя нна я рама,

painting on glass.

пол ихром ная роспись на стекле.

6 4 / 7 3 с м;

6 4 x 73 cm.

6 4 x 7 3 см.

M-4008-VII

Панжашиаларнингдиний
байроги устига
цуйиладиган ашё
Самарканд. XIX
аср о х и р и -Х Х а с р
бошлари.
Жез, уйма накш,
кандакорлик.
Баландлиги - 28 см.

M-4008-VII
M-4008-VII

Panja-top
of the Shiite banner
Samarkand. Late 19th
- early 20,h centuries.
Brass, stamping,
engraving.
H eig h t- 2 8 cm.

Панджа навершие
для религиозного
знамени у шиитов
-

Самарканд. Конец
X IX - начало XX вв.
Латунь, чеканка,
гравировка.
Высота - 28 см.

M-2506-VIIM-2545-VII

Дарвешларнинг туни ва цалпоги
Самарканд (?).
XIX аср охири - XX аср бошлари.
Ип газлама, мовут, иплар.
1222x226 см.
Калпок баландлиги - 26 см.

M-2506-VIIM-2545-VII

M -2506-VIIM -2545-VII

Dervish robe and hat

Халат и шапка дервиша

Samarkand (?).
Late 19th - early 20th centuries.
Cotton fabric, cloth, thread.
1222x226 cm.
Hat height- 2 6 cm.

С амарканд (?).
Конец X I X - начало XX вв.
Хлопчатобумажная тка н ь , сукно, нитки.
1 2 2 2 x 2 2 6 см.
Высота ш апки - 26 см.

М -43 1 5/1 -V II М -4315 /2 ,3,4,5-VII

Камар шокилали дарвеш белбоеи
-

Самарканд (?). XIX аср охири - XX аср бошлари.
Жун, газлама, яш м тош, ш иш а.
1 2 1 x 2 0 см.
M -4315/1-V II М -43 15 /2 ,3,4,5-VII

Kamar-dervish beit and pendants
Samarkand (?).Late 19th - early 20th centuries.
Wool, canvas, jade stones, glass.
1 2 1 x 2 0 cm.
M -43 15 /1-V IIM -4315/2,3,4,5-V II

Камар пояс дервиша с подвесками
-

Самарканд (?). Конец XIX - начало XX вв.
Шерсть, полотно, камни нефритовой породы,
стекло.
1 2 1 x 2 0 см.
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Жанда матоли дарвеш чопони
Урта Осиё. XIX аср охири XX аср бошлари.
Газлама, сатин, бахмал, жун.
Тукима, кул чоки, кашта - шойи
иплар.
131x202 см.
M-4763-VII

Dervish robe ofjandah doth
Central Asia. Late 19,h - early
20th centuries.
Canvas, satin, velvet, wool
weaving, manual stitch,
embroidery with silk threads.
131x202 cm.
M-4763-VII

Халат дервиша из ткани
джанда
Средняя Азия. Конец XIX начало XX вв.
Полотно, сатин, бархат, шерсть.
Ткачество, строчка ручная,
вышивка - шелковые нитки.
1 31x202 см.

M-3831-VII

Кулох - дарвешлар бош кийими
Самарканд. XX аср биринчи чораги.
Ип газлама, ип, ярим хоч чокли кашта.
Баландлиги - 1 7 см.
М-3831-VII

Kuloh- dervish cap
Samarkand. First quarter of the 20,h century.
Cotton fabric, cotton threads, semi-cross embroidery.
Height - 17 cm.
M-3831-VII

Кулох - головной убор дервиша
Самарканд. Первая четверть XX в.
Хлопчатобумажная ткань, хлопчатобумажные нити,
вышивка полукрестом.
Высота - 1 7 см.

M-2546-VII

Кулох - дарвешлар бош кийими
Урта Осиё. XX аср биринчи чораги.
Мовут, шойи иплар.
2 9 x 2 8 см.
M-2546-VII

Kuloh-dervish cap
Central Asia. First quarter of the 20,h century.
Cloth, silk threads.
2 9 x 2 8 cm.
M-2546-VII

Кулох головной убор дервиша
-

Средняя Азия. Первая четверть XX в.
Сукно, шелковые нити.
2 9 x 2 8 см.

M-2614-VII

Кулох-дарвешлар бош кийими
Урта Осиё. XX аср биринчи чораги.
Кора шойи, ип газлама.
1 8x28 см.
M-2614-VII

Kuloh - dervish cap
Central Asia. First quarter of the 20,h century.
Black silk, cotton fabric.
18x28 cm.
M-2614-VII

Кулох - головной убор дервиша
Средняя Азия. Первая четверть XX в.
Черный шелк, хлопчатобумажная ткань.
1 8x28 см.

M-5085-VII

Кулох - дарвешлар бош кийими
Урта Осиё. XX аср биринчи чораги.
Бахмал, ип газлама.
Баландлиги - 22 см.
M-5085-VII

Kuloh - dervish cap
Central Asia. First quarter of the 20th century.
Velvet, cotton fabric.
H eight- 2 2 cm.
M-5085-VII

Кулох - головной убор дервиша
Средняя Азия. Первая четверть XX в.
Бархат, хлопчатобумажная ткань.
Высота - 22 см.
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M-3973-VII

M-3973-VII

Кашкул - дарвешнинг садака

M -3973-V II

Kashkul - dervish charity bowl

Кашкуль - чаш а дервиша для сбора

йигадиган идиши

Central Asia.

подаяний

Урта Осиё. XIX аср.

19"' century.

Средняя Азия. XIX в.

Жез, феруза, кизил безак тошлар,

Brass, turquoise, ornamental red stones,

Латунь, бирюза, поделочные красные

болгалаш, кандакорлик.

shaping, engraving.

к а м н и , выколотка, гравировка.

2 2 x 1 1 ,5 см.

2 2 x 1 1 .5 cm.

2 2 x 1 1 , 5 см.

M -4953-V II

M -4953-VII

M-4953-VII

Кашкул - дарвешнинг садаца
йигадиган идиши

Kashkul - dervish charity bowl

Кашкуль - чаш а дервиша для сбора

Central Asia.

подаяний

Урта Осиё. XIX аср.

19"’ century.

Сейшель пальмаси меваси, буёк,

Средняя Азия. XIX в.
Плод сейшельской пальмы, краска,

уймакорлик.

Seychellois palm fruit, paint,
carving.

2 5 x 1 5 см.

2 5 x 1 5 cm.
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ч ека нка.
2 5 x 1 5 см.

M-4019-VII

Кади - дарвешларнинг ичимлик санлаш
идиши
Урта Осиё. XIX аср.
Ковок, чарм, металл, уймакорлик.
4 0 x 1 2 см.
M-4019-VII

Kadu - dervish liquid storage vessel
Central Asia. 19th century.
Gourd, leather, metal, carving.
4 0 x 1 2 cm.
M-4019-VII

Каду - сосуд дервиша для хранения
жидкости
Средняя Азия. XIX в.
Тыква горлянка, кожа, металл, резьба
4 0 x 1 2 см.

M-4952-VII

Кашкул - дарвешнинг садака йигадиган
идиши
Урта Осиё. XIX аср.
Биринж, куйма, уйма накш.
3 4 x 1 8 см.
M-4952-VII

Kashkul - dervish charity bowl
Central Asia. 19th century.
Bronze, casting, engraving.
3 4 x 1 8 cm.
M-4952-VII

Кашкуль - чаша дервиша для сбора
подаяний
Средняя Азия. XIX в.
Бронза, литье, чеканка.
3 4 x 1 8 см.

M-3987-VII

M-3987-VII

M-3987-VII

Дарвешцассаси

Dervish staff

Посох дервиша

Урта Осиё. XIX аср.
Efo4, металл, болгалаш, сайкаллаш.
Узунлиги - 90 см.

Central Asia. 19,h century.
Wood, metal, forging, buffing.
Length - 90 cm.

Средняя Азия. XIX в.
Дерево, металл, ковка, полировка.
Длина - 90 см.

М-4016-VII
М -4016-VII
Урта Осиё жойлашуви. XIX аср.
Металл, уйма накш, кандакорлик.
Узунлиги - 78 см.

Dervish mace

M-4016-VII

Localised in Central Asia.
19th century.
Metal, stamping, casting.
Length - 78 cm.

Булава дервиша
Место бытования - Средняя Азия. XIX в.
Металл, чеканка, литье.
Длина - 78 см.

М-8414-\

М-8414-VII

M-8414-VII

Тасбец

Tasbih prayer beads

Тасбих- четки

Бухоро. XIX аср.
Жийда данаги, ип.

Bukhara. 19,h century.
Elaeagnus grain, thread.
Length - 66 cm.

Бухара. XIX в.
Зерна джиды, нить
Длина - 66 см.

Узунлиги - 66 см.

-

M-2532-VII
M-2532-VII

Salla- turban cloth

Салла

Central Asia. First quarter
of the 20th century.
Cotton fabric, embroidery.
4.80 м x 75 cm.

Урта Осиё. XX аср биринчи чораги.
Ип газлама, кашта.
4,80 м х 75 см.

M-2532-VII

Салла полоса ткани для
закручивания чалмы
-

Средняя Азия. Первая четверть XX в.
Хлопчатобумажная ткань, вышивка.
4,80 м х 75 см.
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M-6393-VII

Тун
Самарканд. XX аср биринчи чораги.
Ип газлама, шойи, жияк.
Тукимачилик, жияк.
Узунлиги - 1 4 1 см.
M-6393-VII

Robe
Samarkand. First quarter of the 20th century.
Cotton fabric, silk, inkle.
Weaving, inkle.
Length - 1 4 1 cm.
M-6393-VII

Халат
Самарканд. Первая четверть XX в.
Хлопчатобумажная ткань, шелк, тесьма.
Ткачество, тесьма.
Длина - 1 4 1 см.

В-4943/1 ,/2-VII

Кавуш
Урта Осиё. XX асрнинг биринчи чораги.
Чарм, ип, кул чоки.
2 5 x 8 ,5 см.
В-4943/1 ,/2-VII

Kaushi shoes with low counter
-

Central Asia. First quarter of the 20th century.
Leather, thread, manual stitch.
2 5 x 8 .5 cm.
B-4943/1 ,/2-VII

Кауши туфли снизким задником
-

Средняя Азия. Первая четверть XX в.
Кожа, нить, строчка ручная.
2 5 x 8 ,5 см.

M-6389-VII

Тун
Урта Осиё. XX аср биринчи чораги.
Ип газлама, момик (тикма).
Тукимачилик, кул чоки, гул босма, тукима, пардозлаш.
Узунлиги —140 см.
M-6389-VII

Robe
Central Asia. First quarter of the 20th century.
Cotton fabric, cotton wool (stuffing).
Weaving, manual stitch, printing, crimping, polishing.
Length - 1 4 0 cm.
M-6389-VII

Халат
Средняя Азия. Первая четверть XX в.
Хлопчатобумажная ткань, вата (набивка).
Ткачество, строчка ручная, набойка, плетение, лощение.
Длина - 1 4 0 см.

В-4944/1 ,/2-VII

Мацси
Урта Осиё. XX аср биринчи чораги.
Чарм, ип, кул чоки.
2 3 x 3 4 см.
В-4944/1,/2-VII

Ichigi- leather boots
Central Asia. First quarter of the 20,h century.
Leather, thread, manual stitch.
2 3 x 34 cm.
B-4944/1,/2-VII

Ичиги сапоги кожаные
-

Средняя Азия. Первая четверть XX в.
Кожа, нить, строчка ручная.
2 3 x 3 4 см.

M-6392-VII

Калтача (мунисак) - аёллар чопони
Самарканд. XX аср биринчи чораги.
Абр накшли шойи, ип газлама, шойи
иплар, тукима жияк.
Узунлиги - 1 3 2 см.
M-6392-VII

Kaltacha (munisak) - woman's coat
Samarkand. First quarter of the 20th century.
Ikat silk fabric, cotton fabric, silk threads,
braid inkle.
Length - 1 3 2 cm.
M-6392-VII

Калтача (мунисак) верхняя женская
одежда
-

Самарканд. Первая четверть XX в.
Шелк с абровым узором,
хлопчатобумажная ткань, нити
шелковые, тесьма плетеная.
Д л и н а- 1 3 2 см.

B-2515-VII

Калтача (мунисак) аёллар чопони
-

Бухоро. XIX аср охири - XX аср бошлари.
Шойи, ип газлама, кул чоки.
Узунлиги - 1 2 5 см.
B-2515-VII

Kaltacha (munisak) - woman's coat
Bukhara. Late 19'h - early 20,h centuries.
Silk, cotton fabric, manual stitch.
Length - 1 2 5 cm.
B-2515-VII

Калтача (мунисак) - верхняя женская одежда
Бухара. Конец XIX - начало XX вв.
Шелк, хлопчатобумажная ткань, строчка ручная.
Длина - 1 2 5 см.

M-7653-VII

Паранжи
Урта Осиё. XIX аср охири - XX аср
бошлари.
Ип газлама, ярим шойи газлама, сатин,
жияк.
Тукима, кул чоки, машина чоки, гулдузи,
занжир чок.
Узунлиги - 134 см.
M-7653-VII

Paranja - robe with false sleeves
Central Asia. Late 19,h - early 20,h
centuries.
Cotton fabric, semi-silk fabric, satin, inkle.
Weaving, manual stitch, machine stitch,
satin stitch, chain stitch.
Length - 1 3 4 cm.
M-7653-VII

Паранджа-халат-накидка с
ложными рукавами
Средняя Азия. Конец XIX - начало XX вв.
Хлопчатобумажная ткань, полушелковая
ткань, сатин, тесьма.
Ткачество, строчка ручная, строчка
машинная, гладь, шов тамбурный.
Длина - 134 см.

B-2556-VII

Паранжи
Урта Осиё. XIX аср охири - XX аср бошлари.
Шойи, ип газлама, шойи иплар.
Тукимачилик, кул чоки.
Узунлиги - 1 5 3 см.
B-2556-VII

Paranja - robe with false sleeves
Central Asia. Late 19,h - early 20th centuries.
Silk, cotton fabric, silk threads.
Weaving, manual stitch.
Length - 1 5 3 cm.
B-2556-VII

Паранджа-халат-накидка сложными
рукавами
Средняя Азия. Конец XIX - начало XX вв.
Шелк, хлопчатобумажная ткань, шелковые
нитки.
Ткачество, строчка ручная.
Длина - 1 5 3 см.
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M-2476-VII

M-2476-VII
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Паранжи

M-2476-VII

Урта Осиё.
XX аср

P aranja- robe cape
with false sleeves

Паранджа-халатнакидка сложными
рукавами

биринчи

Central Asia.

Средняя Азия.

чораги.

Early 20th century.

Первая четверть XX в.

Шойи, газлама,

Silk, fabric, m etal,

Ш елк, ткань, металл,

металл, ж и я к.

inkle.

тесьма.

Тукима, кавим а, кул

W eaving, quilting,

Ткачество, стеж ка,

чоки.

m anual stitch.

строчка ручная.

Узунлиги - 1 5 1 , 5 см.

Length - 1 5 1 . 5 cm.

Длина - 1 5 1 , 5 см.
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M-8886-VII

M-8886-VII

M-8886-VII

Паранжи

Paranja

Паранджа

Тошкент.

Tashkent.

Ташкент. Конец XIX в.

XIX аср охирлари.

Late 19,h century.

Хлопчатобумажная

Ип газлама, бахмал,

Cotton fabric, bahm al,

ткань, бахмал, абровая

адрас астар, шойи,

ikat lining, silk, silk

подкладка, ш елк,

шойи иплар.

threads.

шелковые нитки.

Тукима, кавим а, кул

W eaving, quilting,

Ткачество, стеж ка,

чоки.

m anual stitch.

строчка ручная.

У зу н л и ги - 1 5 1 см.

L e n g th - 1 5 1 cm.

Д л и н а - 1 5 1 см.
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M-2472-VII

Чачвон
Урта Осиё. XX аср бошлари.
От ёли, тукима.
Тукима от ёли, занжир чок.
100x53 см.

M-4794-VII

Чачвон
Урта Осиё. XX аср.
От ёли, бахмал, ип.
Тукима от ёли, занжир чок.
4 7 x 6 8 см.
M-4794-VII

Chachvan open-mesh fabric covering the face
-

Central Asia. 20,h century.
Horsehair, velvet, thread.
Weaving with horsehair, chain stitch.
4 7 x 6 8 cm.
M-4794-VII

Чачван - сетка для закрывания лица
Средняя Азия. XX в.
Конский волос, бархат, нить.
Ткачество конским волосом, шов тамбурный.
4 7 x 6 8 см.
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M-2472-VII

M-2472-VII

Chachvan - open-mesh fabric covering
the face

Чачван - сетка для закрывания лица

Central Asia. Early 20,h centuries.
Horsehair, braid.
Weaving with horsehair, chain stitch.
100x53 cm.

Средняя Азия. Начало XX в.
Конский волос, плетение.
Ткачество конским волосом, шов
тамбурный.
100x53 см.

M-6391-VII

Чачвон
Урта Осиё. XX аср бошлари.
От ёли, мовут, ип газлама.
Тукима от ёли, занжир чок.
70x41 см.

М-6391-VII

M-6391-VII

Chachvan open-mesh fabric covering
the face

Чачван - сетка для закрывания лица

-

Central Asia. Early 20,h centuries.
Horsehair, cloth, cotton fabric.
Weaving with horsehair, chain stitch.
70x41 cm.

Средняя Азия. Начало XX в.
Конский волос, сукно, х/б ткань.
Ткачество конским волосом, шов
тамбурный.
70x41 см.
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B-2107-VII

Дуппи
Урта Осиё.
XIX аср охири - XX аср бошлари.
Ип газлама, шойи ип, ярим хоч чокли
кашта.
Баландлиги - 1 3 см.
B-2107-VII

Skullcap
Central Asia.
Late 19,h - early 20th centuries.
Cotton fabric, silk threads, semi-cross
embroidery.
Height - 1 3 cm.
B-2107-VII

Тюбетейка
Средняя Азия.
Конец XIX - начало XX вв.
Хлопчатобумажная ткань, шелковые нити,
вышивка полукрестом.
Высота - 1 3 см.

B-2495-VII

Болалар дупписи
Урта Осиё. XIX аср.
Ип газлама, шиша, мунчок,
кавима, кул чоки, тукима.
12x 24 см.
В-2495-VII

Child skullcap
Central Asia. 19,h century.
Cotton fabric, glass, beads, stitch,
manual stitch, weaving.
1 2 x 2 4 cm.
B-2495-VII

Тюбетейка детская
Средняя Азия. XIX в.
Хлопчатобумажная ткань, стекло,
бисер, стежка, строчка ручная,
ткачество.
1 2 x 2 4 см.

7-

мт ш т

B-2417-VII

Дуппи
Урта Осиё. XIX аср.
Ип газлама, сатин, тукли духоба,
кавима, кул чоки.
1 4x24 см.
В-2417-VII

Skullcap
Central Asia. 19,h century.
Cotton fabric, satin, plush,
quilting, manual stitch.
14x 24 cm.
B-2417-VII

Тюбетейка
Средняя Азия. XIX в.
Хлопчатобумажная ткань, сатин,
плюш, стежка, строчка ручная.
1 4 x 24 см.

B-2572-VII

Дуппи
Урта Осиё. XIX аср.
Ип газлама, шойи ип, ярим хоч
чокли кашта.
Баландлиги - 1 5 см.
B-2572-VII

Skullcap
Central Asia. 19th century.
Cotton fabric, silk threads, semi
cross embroidery.
Height - 15 cm.
B-2572-VII

Тюбетейка
Средняя Азия. XIX в.
Хлопчатобумажная ткань,
шелковые нити, вышивка
полукрестом.
Высота - 1 5 см.
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M-9804-VII

M-9804-VII

Аёллар дупписи

Female skullcap

Тюбетейка женская

Узбекистан.
XX асрнинг иккинчи
ярми.
Ип газлама, шойи,
момик, гулжияк,
мунчок, пластмасса, ок
металл.
Машина чоки (кавима),
гулдузи ва ярим хоч
чокли кашта, мунчок
тизилган.

Uzbekistan.
Second of the 20th
century.
Cotton fabric, silk, cotton
wool, soutache, beads,
plastic, white metal.
Machine stitch (quilting),
satin and semi-cross
embroidery, beads.
Height - 1 3 cm.

Узбекистан.
Вторая половина XX в.
Хлопчатобумажная
ткань, шелк, вата,
сутаж, бисер,
пластмасса, белый
металл.
Машинная строчка
(стежка), вышивка
гладью и полукрестом,
низание бисером.
Высота - 1 3 см.

M-9849-VII

M-9849-VII

M-9849-VII

Аёллар дупписи

Female skullcap

Тюбетейка женская

Узбекистан.
XX асрнинг иккинчи
ярми.
Ип газлама, шойи,
момик.
Машина чоки (кавима),
гулдузи ва ярим хоч
чокли кашта.

Uzbekistan.
Second of the
20th century.
Cotton fabric, silk, cotton
wool.
Machine stitch (quilting),
satin and semi-cross
embroidery.
13x18 cm.

Узбекистан.
Вторая половина XX в.
Хлопчатобумажная
ткань, шелк, вата.
Машинная строчка
(стежка), вышивка
гладью и полукрестом.
13x18 см.

Баландлиги - 1 3 см.

13x18 см.

M-9804-VII

M-9805-VII

M-9805-VII

Аёллар дупписи

Female skullcap

M-9805-VII

Узбекистан.
XX асрнинг иккинчи
ярми.
Ип газлама, шойи,
момик.
Машина чоки (кавима),
гулдузи ва ярим хоч
чокли кашта.

Uzbekistan.
Second of the
20th century.
Cotton fabric, silk, cotton
wool.
Machine stitch (quilting),
satin and semi-cross
embroidery.
12x18 cm.

Узбекистан.
Вторая половина XX в.
Хлопчатобумажная
ткань, шелк, вата.
Машинная строчка
(стежка), вышивка
гладью и полукрестом.
12x18 см.

12x18 см.

Тюбетейка женская

M-8699-VII

M-8699-VII

M-8699-VII

Тахтача-баргак - келиннинг пешана
тацинчоги

Takhtacha bargak - forehead decoration
of bride

Тахтача-баргак - налобное украшение
невесты

Бухоро. XIX аср охири - XX аср бошлари.
Жез, кадама накш, шиша, безакли
тошлар.

Bukhara. Late 19,h - early 20,h centuries
Brass, incrustation, glass, ornamental
stones.
Length - 44 cm.

Бухара. Конец XIX - начало XX вв.
Латунь, инкрустация, стекло,
поделочные камни.
Длина - 44 см.

Узунлиги - 44 см.

M-8040-VII

M-8040-VII

M-8040-VII

Дастшуй

Dastshui-basin for
washing hands

Дастшуй-таз для
омовения рук

Central Asia. Early 20th
century
Brass, dishing, engraving,
tinning.
Diameter - 39 cm.

Средняя Азия. Начало
XX в.
Латунь, дифовка,
гравировка, лужение.
Диаметр - 39 см.

Урта Осиё. XX аср
бошлари.
Жез, бол рала ш,
уйма накш,
окартириш.
Диаметри - 39 см.
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M-3682-VII

Дастшуй
Урта Осиё. XIX аср.
Мис, болралаш, уйма накш, кандакорлик.
15,7x 33 x1 2 ,5 см.
M-3682-VII

Dastshui - basin for washing hands
Central Asia. 19th century.
Brass, dishing, engraving, stamping.
15.7x 33 x1 2 .5 cm.
M-3682-VII

Дастшуй таз для омовения рук
-

Средняя Азия. XIX в.
Латунь, выколотка, гравировка, чеканка.
1 5 ,7x 33 x1 2 ,5 см.

M -4257-V II
M -4257-V II

M -4257-V II

Цумгон

Китдап - water jug

Кумган - кувшин для
воды

Урта Осиё.

Central Asia.

Средняя Азия.

XX аср бошлари.

Early 2th century.

Начало XX в.

Лой, сир, кулда ш акл

Clay, glazed, p artially

Глина, глазурь,

берилган, кулолчилик

hand-m o delled, p a rtia lly

чархи.

potter's w h eel.

ручное ф ормование,
гончарны й круг.

Баландлиги - 32 см.

Height - 32 cm.

Высота - 32 см.

M -4948-V II
M -4948-V II

M -4948-VII

Цумгон

Китдап - water jug

Кумган - кувшин для
воды
Средняя Азия.

Урта Осиё.

Central Asia.

XX аср бош лари.

Early 20,h century.

Начало XX в.

Ж ез, уйма накш ,

Brass, stam ping, forging,

Латунь, чеканка, ковка,

болгалаш , канд акор ли к.

engraving.

гравировка.

Баландлиги - 35 см.

H e ig h t- 3 5 cm.

Высота - 35 см.
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M -3690-V II

Цумгон
Урта Осиё. XX аср бош лари.
Мис, ж е з , кум уш суртиш , о кар ти р и ш , болгалаш , уйм а накш
Баландлиги - 30 см.
M -3690-V II

Китдап - water jug
Central Asia. Early 2 0 th century.
Copper, brass, silvering, tin n in g , forging, engraving.
H eight - 30 cm.
M -3690-V II

Кумган - кувшин для воды
Средняя Азия. Начало XX в.
М едь, латунь, серебрение, л уж ен и е, ко в ка, гравировка.
Высота - 30 см.

M -7103-VII

Офтоба
Урта Осиё. XX аср бошлари.
Ж ез, мис, кум уш суртиш, окартириш , уйма накш , канд акор ли к
Баландлиги - 35 см.
M -7103-VII

Oftoba - water vessel for ablution
Central Asia. Early 2 0 lh century.
Brass, copper, silvering, tinning, forging, engraving.
Height - 35 cm.

M -7103-V II

,

Офтоба - сосуд для воды используемый для омовения
Средняя Азия. Начало XX в.
Латунь, медь, серебрение, луж ение, чекан ка, гравировка.
Высота - 35 см.

M-7647-VII

M-7647-VII

M-7647-VII

Патнис

Tray

Поднос

Урта Осиё.
XIX аср охири - XX аср бошлари.
Жез, уйма накш , кандакорлик.

Central Asia.
Late 19,h - early 20,h centuries.
Brass, forging, engraving.

Диаметри - 20 см.

Diameter - 20 cm.

Средняя Азия.
Конец XIX - начало XX вв.
Латунь, чеканка, гравировка.
Диаметр - 20 см.

M-8982-VII
M-8982-VII

M-8982-VII

Тащ ат учун идиш

Bawl for ablution

Урта Осиё. XX аср бошлари.

Central Asia. Early 20<h century.
Brass, notching, forging, stamping,

Жез, кумуш , чекм а накш , уйма накш ,
кандакорлик.
1 0 ,5 x 3 7 см.

engraving.
1 0.5x 37 cm.

Чаша для омовения
Средняя Азия. Начало XX в.
Латунь, серебро, насечка, чеканка,
гравировка.
10,5x37 см.
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M -7120/U 3,4-V II

M-7120/1,2,3,4-VII

Name seals

Печати именные

Samarkand. 19th century.
Metal, stone, carving.
1.6 x1 .3 cm.

Самарканд. XIX в.
Металл, камень, гравировка.
1,6 x 1 ,3 см.

M-7122-VII

M-7122-VII

Медаль

Medal

Медаль

Урта Осиё. XIX аср.
Мис котишмаси, босма.

Central Asia. 19lh century.
Copper, forging, stamping.
Length - 3.5 cm.

Средняя Азия. XIX в.
Медный сплав, штамповка.
Длина - 3,5 см.

M-7122-VII

Узунлиги - 3,5 см.

M-7990-VII

Цандил

M-7990-VII

Kandil - chandelier

Урта Осие. XIX аср охирлари.
Жез, оолгалаш, арралаш, куйма,
кавшарлаш, силликлаш.

Central Asia. Late 1 9 1 century
Brass, dishing, cutting out, casting, brazing
stamping.
3 3 x 2 9 cm.

M-7990-VII

Кандил - люстра
Средняя Азия. Конец XIX в.
Латунь, выколотка, выпиловка, литье
пайка, чеканка.
3 3 x 2 9 см.

Vl-8981-VII

М-8981-VII

Гово/(

Dish

Хоразм. 1885 йил.
Жез, феруза, мар ва ри д, болгалаш, екут

Khorezm. 1885.
Brass, turquoise, pearl, forging, ru y,
decorated stone, engraving.

безакли тош, к а н д а к о р л и к .
Д иам ею и - 47 см.

Diameter - 47 cm.

M-6595-VII

M-6595-VII

M-6595-VII

Каламдон

Kalamdon - case for writing materials

Каламдон - пенал для письменных
принадлежностей

Урта Осиё. XIX аср.
Ганч-короз, жез, буёк, накш.

Central Asia. 19th century.
Paper-mache, brass, paint, painting.
2 8 x 7 cm.

Средняя Азия. XIX в.
Папье-маше, латунь, краска, роспись.
2 8 x 7 см.

2 8 x 7 см.

M-8984-VII
M-8984-VII

M-8984-VII

Каламдон

Kalamdon - case for writing materials

Каламдон - пенал для письменных
принадлежностей

Урта Осиё. XIX аср.
Жез, мис, чекма, болралаш, куйма,
кавшарлаш, кандакорлик.
Каламдон - 26 ,5x 3x 1 см.
Сиёвдон - 4 ,5 x5 см.

Central Asia. 19th century.
Brass, copper, chasing, dishing, casting,
soldering, engraving.
Pen case - 2 6 .5 x 3 x 1 cm.
Inkstand - 4 .5 x 5 cm.

Средняя Азия. XIX в.
Латунь, медь, чеканка, выколотка,
литье, пайка, гравировка.
Пенал- 2 6 ,5 x 3 x 1 см.
Чернильница - 4 ,5 x 5 см.
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М-3961-VII

M-3961-VII

М-3961-VII

Цаламдон

Kalamdon case for writing materials

Тошкент.
XIX аср.
Ганч-короз, калин
32x7 см.

Tashkent.
19'h century.
Paper-mache, cardboard, paint, painting.
32x7 cm.

-

k o fo 3

, буёк, накш.

Каламдон пенал для письменных
принадлежностей
-

Ташкент. XIX в.
Папье-маше, картон, краска, роспись.
32x7 см.

M-6590-VII

M-6590-VII

Каламдон

Kalamdon case for writing materials

Урта Осиё.
XX асрнинг биринчи чораги.
Ганч-короз, калин k o f o 3 , буёк, накш.
30,5x7 см.

Central Asia.
First quarter of the 20,h century.
Paper-mache, cardboard, paint, painting.
30.5x7 cm.

Каламдон пенал для письменных
принадлежностей

M-6590-VII

-

-

Средняя Азия. Первая четверть XX в.
Папье-маше, картон, краска, роспись.
30,5x7 см.
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М-6591-VII

Цаламдон
Урта Осиё. XX аср биринчи чораги.
Ганч-когоз, калин k o f o 3 , буёк, накш.
28x4 см.
М-6591-VII

Kalamdon case for writing materials
-

Central Asia. First quarter of the 20,h century.
Paper-mache, cardboard, paint, painting.
28x4 cm.
M-6591-VII

Каламдон пенал для письменных принадлежностей
-

M-6594-VII

Цаламдон
Урта Осиё. XX асрнинг биринчи чораги.
Ганч-когоз, мис котишма, куйма, буёк, накш.
35x7 см.

Средняя Азия. Первая четверть XX в.
Папье-маше, картон, краска, роспись.
28x4 см.

M-6594-VII

Kalamdon case for writing materials
-

Central Asia. First quarter of the 20lh century.
Paper-mache, copper alloy, moulding, paint, pai
35x7 cm.
M-6594-VII

Каламдон - пенал для письменных принадлежностей
Средняя Азия. Первая четверть XX в.
Папье-маше, медный сплав, литье, краска, роспись.
35x7 см.

д^—
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M-4028-VII

Цаламдон
Самарканд. XX аср биринчи чораги.
Ганч-короз, калин k o f o 3 , буёк, накш.
18x4,5x4,5 см.
M-4028-VII

Kalamdon case for writing materials
-

Samarkand. First quarter of the 20th century.
Paper-mache, cardboard, paint, painting.
18x4.5x4.5 cm.
M-4028-VII

Каламдон пенал для письменных принадлежностей
-

Самарканд. Первая четверть XX в.
Папье-маше, картон, краска, роспись.
18x4,5x4,5 см.
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M-4000/1,2-VII

Тумор фирчоцлар
Самарканд. XX асрнинг биринчи чораги.
Газлама, хивич.
Баландлиги - 20 см.
Баландлиги - 16 см.
M-4000/1,2-VII

Kichsak - dolls-amulets
Samarkand. First quarter of the 20,h century.
Cloth, twig.
Height-2 0 cm.
Height - 16 cm.
M-4000/1,2-VII

Кичсак - куклы-амулеты
Самарканд. Первая четверть XX в.
Ткань, прут.
Высота - 20 см.
Высота - 1 6 см.

M-7495-VII

Араб ва узбек тилларидаги дуолар
китоби
Самарканд.
XIX аср.
Кояоз, чарм, калин kofo3, сиёх,
насхш и.

10,3x9 см.

M-7495-VII

M-7495-VII

Prayer book in Arabic and Uzbek

Книга молитв на арабском
и узбекском языках

Samarkand.
19th century.
Paper, leather, cardboard, ink,
naskh script.
10.3x9 cm.

Самарканд. XIX в.
Бумага, кожа, картон, чернила, почерк
насх.

10,3x9 см.
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M-4025-VII

M-4025-VII

M-4025-VII

Жом-чилкалит - сувни «муцаддаслаш»
ва фол учун идиш

Jam-chilkalit - bowl for "sanctifying'
water and divination

Джам-чилкалит - чаша для
«освящения воды и гаданий

Самарканд. XIX аср.
Жез, болгалаш, силликлаш, кандакорлик.
21x6,5 см.

Samarkand. 19Ih century.
Brass, dishing, stamping, engraving.
21x6.5 cm.

Самарканд. XIX в.
Латунь, выколотка, чеканка, гравировка.
21x6,5 см.

M-3969-VII

M-3969-VII

Ёвуз инс-жинлардан химоя цилувчи
туморлар учун араб ёзувидаги мухр

Stamp with Arabic letters for amulets,
protecting from evil spirits-genies

Штампсарабографичными буквами
для амулетовпредохраняющих от
злых духов-джиннов

Урта Осиё. XIX аср.

Central Asia. 19,h century.
Wood, copper, carving, engraving.
20x11x5 cm.

Средняя Азия. XIX в.
Дерево, медь, чеканка, гравировка.
20x11x5 см.

»

M-3969-VII

Ёгоч, мис, силликлаш, кандакорлик.

2 0x11x5 см.
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M-7108-VII

Жом-чилкалит фол учун идиш

M-7108-VII

-

Самарканд. XIX аср.
Жез, кумуш суртиш, болгалаш,
кандакорлик.
15x3,5 см.

Jam-chilkalit divination bowl
-

Samarkand.
19lhcentury.

Brass silvering, dishing, engraving.
*5x3.5 cm.

M-7108-VII

Джам-чилкалит - чаша для гаданий
Самарканд. XIX в.
Латунь, серебрение, выколотка,
гравировка.
15x3,5 см.

M-3933-VII

M 3933 VII

Сабля с рит уальны м и текст ами

Араб тилида диний ёзувлар
туширилган цилич

М -3 9 3 3 VII

Saber with ritual texts in Arabic

С ре д н я я А зи я . XIX в.

Урта Осие.
XIX аср.
Пулат, ж е з , к у м у ш , су я к, е г о ч , ч а р м ,
зархал, б о л г а л а ш , ч е к м а н а к ш , м у к а к к а к
хат и.

на арабском языке

Central Asia.

Сталь, n a iy r ib . с е р е б р о м . к т ь д е р е в о ,

19 " c e n t u r y .
Steel, brass, silver, bone, wood, leather

к о ж а з о л о 1а >• н а в о д к а к о в к а н а с е ч к а
почерк

M V X ilhhU h.

gold, forging, mlay. M u h .ik k jk script-

Диана

У З .5 и \ к

Length

8$ .5 cm.

У з у н л и ги - 8 3 ,5 см.
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УЗБЕКИСТОН КАШТА
ВА ГИЛАМЛАРИ
EMJ3ROIDERY AND CARPETS OF UZBEKISTAN
ВЫШИВКА И КОВРЫ УЗБЕКИСТАНА

УЗБЕКИСТОН КАШТА ВА ГИЛАМЛАРИ
Эльмира Гюлъ,
санъатшунослик доктори

Дин тарихи давлат музейида (ДТДМ) сунгги урта асрлар узбек хонликлари, кейинчалик Узбекистан ахолисининг диний-ибодат ва кундалик турмуш тарзини ифода этувчи купгина ашёлар каторида кашталар
ва гиламларнинг диккатга сазовор туплами хам бор.
Узбекистонда ишлаб чикариладиган кашта ва гиламлар аёллар
кул мехнати махсули саналган. Айтиш жоизки, гиламлар яйлов чорвачилиги билан шугулланиб, узининг кабила ва ypyF-аймоги хакидаги
маълумотларни саклаб колган ахоли кисмининг махсус хунармандлик
иши булган. Уз навбатида катта кашталар сугориладиган дехкончилик
худудлари - кишлок туманлари ва шахарларда кенг таркалган. Аёллар
бу ишларга хаётларининг салмокли кисмини багишлардилар, яъни болалик даврларидан бошлаб, аввалига ёш кизчалик пайтларида, дастгох
ёнида утириб, кулларига илк маротаба игна тутганлар ва тикишни урганганлар, кейинрок ёшларини яшаб, кейинги авлодга — кизлари ва на
бираларига уз хунарларини ургатганлар. Гиламдузлик ва каштачилик
уй бекаларининг шунчаки севимли машгулотларидан бири булиб колмаган. Туйдаги ижтимоий ва диний маросимларда айнан тукимачилик
узининг безаклари билан турли ирим-сиримлардан химоялаш вазифасини хам утаган. Оддий чупонлар ва турли этник гурухлар уртасидаги
туйлар махаллий жихатдан бир-биридан фаркланиши мумкин, бирок
совчилик, фотиха, келиннинг уйида укитиладиган шаръий никох, келинни куёвнинг уйига олиб бориш, туй, илк туй кечаси, туйнинг ик
кинчи куни «юз очди» ёки келин курди, «келин салом» маросими, яъни
куёвнинг уйида мехмонларни чакириш ва кутиб олиш, туйдан кейинги
40 кунлик чилла даври... Ёш аёлларнинг хаётларидаги бу каби мухим вокеалар уз куллари билан тайёрланган ажойиб каштачилик ва гиламдуз
лик санъати махсулотлари билан чиройли туе оларди.
Келин кизлик уйини тарк этганида, келиннинг оиласи олдиндан тикиб куйилган сузананм химоя рамзи1 сифатида куёвнинг эшигига кадар
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боши узра тутиб боришган. Тошкентда келинларнинг бошига накшли
ёпинчик ташланган, бунинг учун эса палак - сузананинт махаллий намунасидан фойдаланганлар. Осмон рамзини ифодалаган кашталар кадимда келинни шайтоннинг васвасасидан ёвуз рухлар (инс-жинпарцан)
ва ёмон кузлардан асрайди, деб ишонилган2. Агар кизнинг сепида палак
булмаса, унинг урнини хеч нарса билан тулдириб булмаган ва одатда
келиннинг якинлари ёки кариндошларидан вактинча фойдаланиб туриш учун хам олинган3. Келин билан бирга унинг барча кийим-кечаклари хам олиб кетилган ва куёвнинг уйига дорга илиб чикилган, бу эса
туй маросимига узгача бир шукух багишлаган. Кишиларда каштанинг
«сехри» унинг гулларида уз аксини топган, деган тушунча булган. Гулли
(Бухоро мактаби) ёки юлдузли (Самарканд мактаби) мавзулар, куп турдаги туморлар - буларнинг бари ёмон кузлардан асраш, химоялаш ва бир
талай соглом авлод, узок хамда фаровон оилавий хаёт тарзига булган орзу-истакларни куриклаш гоясини акс эттирган.
Гиламларнинг турлари орасида алохида бир гилам булганки, у бевосита келинлик билан боклик саналган ва киз-гилам деб аталган. Турли услублар, жумладан, каштадан фойдаланган холда нозик килиб тукилган
гиламлар умумий тарзда киз-гилам деб юритилган. У асосан никох туйига хос булиб, оилада эсдалик сифатида асраб куйилган. Киз-гилампарни
асосан араблар ва узбеклар (кунгиротлар ва лакайлар) тукишган.
XIX-XX асрлар оралигида хунармандчилик махсулоти булган гилам
ва кашталар буюртмага, сотишга ишлаб чикарила бошпанган, шу тарика уларни тайёрлаш алохида хунармандчилик йуналишига айланган.
Хаётнинг узгарувчан шароитларига карамай, хали хам «ёмон кузлардан
асровчи» тушунчалари билан боглик булган анъанавий тукимачилик
махсулотлари, уша давр мафкуравий асосларини урганиш хакидаги
билвосита манба була олади. Шу боис Дин тарихи давлат музейида каштачилик ва гиламларга туплам буюмлари сифатида эътибор берилган-

1 Сухарева О. А. «Сузани:
Среднеазиатская
декоративная вышивка». М.: Восточная литература,
РАН, 2006.16-бет.
2 Бикжанова М. А.
«Ташкентская вышивка
XIX-XX вв». Рукопись ИИ
АН РУз. Пив. Б-60. 260,124.
23-бет.
3 Бикжанова М. А.
«Ташкентская вышивка
X1X-XX вв»: Рукопись ИИ
АН РУз. Пив. Б-60. 260,124.
24-бет.

лиги табиийдир.
ДТДМ жамланмасида Узбекистон каштачилик ва гиламдузлигига оид 100 га якин ашёлар сакланади. Ушбу тупламни шакллантириш
1930-йилларда бошлангани боис, махсулотнинг катта кисми XIX аср
охири - XX аср бошларига оиддир. «Варипаева туплами» илк ва асосий
туплам сифатида такдим этилган. Маълум булишича, Нина Александ
ровна Варипаева Санкт-Петербургда фаолият курсатган рассом булиб, уз
кургазмаларини тез-тез утказиб турган. Хусусан, у «Барча йуналишдаги петроградлик рассомларнинг распар кургазмаси» (Петроград, 1923),
«Рассомлар жамоаси» кургазмасида (Ленинград, 1925) уз асарлари билан
ипггирок этган булиб, у кургазмаларда уша йилларда уз ижоди билан
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машхур булган «А.И. Куинджи номли жамият», «Индивидуалистлар
жамияти», «Рассомлар уюшмаси», «Сайёр рассомлар пгиркати», «Санъат
стами», «Око», «16-гурух», «Уновис», «Зорвед», «Пролеткульт», «Санъатдаги янги окимлар гурухи» каби бирлашма аъзоларининг, шунингдек, бу
каби жамиятга аъзо булмаган рассомларнинг асарлари такдим этилган.
Сакланиб колган руйхатларга кура, Варипаеванинг асарлари мусикий
мавзулар (Моцартнинг «Реквием», Чайковскийнинг «Франческа да Ри
мини», Глазуновнинг «Пианино концертининг биринчи оркестри» асар
лари ва бошкалар) билан боглик эди.
Варипаева мазкур музей ходими булмаса-да, музей Урта Осиёга уз
тупламларига ашёлар йигиш учун юборилганлар орасида биринчилардан булган. Урта Осиёдан Ленинградга тупловчи томонидан келтирилган 31 та буюмнинг барчаси ДАТДМ (Дин ва атеизм тарихи дав
лат музейи) булим бошлиги К.Ф. Воронцов ва музей илмий ходими
Г.О. Монзелер томонидан кабул килинган. Бу 1933 йилнинг 16 ноябрида
135-сонли далолатнома билан тасдикланган (ушбу буюмларга 136-сонли туплам раками берилган). Чунончи улар орасида нафакат кашта
ва гиламлар, балки пойабзал (кавуш, махси), устки ва бош кийимлар
(паранжи, чачвон, дуппилар), аёллар маржони, кузалар, каламдонлар,
тасбехлар, туг хам булган. Кейинчалик турли манбалардан туплам таркибига турли даврларда ишпаб чикарилган материаллар киритилди ва
бу 1960-йилларга кадар давом этди.
Варипаева тупламида учта - иккита сидирга ва битта патли гилам
мавжуд. Хар икки сидирга гилам хам йигма услубда булиб, олдиндан та
йёрланган махсус ёгоч-панеллардан тукилган. Тикилган биринчи, яъни
терма-гиламда кохма услуби терма услубидаги йуллар билан уйгунлашади (B-5823-VII). Гулли ва йул-йул тахталарнинг алмашиб келиши гиламда
ёркин ифодаланган узига хосликни намоён этади. Махсулотнинг бундай
тури Кашкадарё ва Сурхондарёнинг купгина узбек кабилалари томони
дан ишпаб чикарилган. Иккинчи гилам хам худди шундай терма услубида (B-5824-VII). Ундаги беги кашта услубидаги накшли йуллар кашта
билан безатилган йуллар билан уйгунлашиб кетади ва ок асосда кизил ва
кук жун билан ишланган. Турли хил улчамдаги геометрик шакл, бой ва
мувозанатли ранглар уйтунлиги ушбу гиламни узбек тукимачилигининг
энг ажойиб намунасига айлантиради. Бундай гиламлардан туй маросимида туй иштирокчилари назаридан йирок булиши учун келиннинг урнини тусиб турувчи парда сифатида фойдаланилган булиши мумкин ва
шу боисдан умумий тарзда киз-гилам номи билан аталган.
Нихоят, тукли гилам - Фаргона водийсида киргиз-хидирша уруглари
томонидан тукилган (B-5825-VII). Унинг безаклари шаклларнинг ривож-
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ланиб бориши нуктаи назаридан жуда кузга ташланарлидир. Асосий
мавзу булган хайкалак деб аталувчи хоч шаклидаги турунжда хочнинг
учларидаги жингалак шох урнига тупбарггуллар ифодаланган. «Чулга
оид» химоя белгилари гул ва усимликларга алмашиши кечаги кучманчиларнинг дид узгаришидаги афзалликларни намоён этади.
ДТДМ кашталар туплами махсулот турлари ва бадиий хусусиятлари
жихатидан анча ранг-баранг. Улар жумласига сузанапар (Самарканд, Бухоро, Кистакуз кишлоги (хозирда Тожикистон худудида), руйжо (Шахрисабз, Самарканд, Кдшкадарё), жойпуш (Тошкент), кирпеч (Тошкент), зардевор (Кукон), жойнамозпар (Тошкент, Бухоро) киради.
Сузана - туй каштасининг асосий тури хисобланади (сузан - игна, яъни
«игнада тикилган» маъносини беради). Дастлаб сузанапар янги турмуш
курган ёшларнинг чойшаби сифатида ишлатилган, бирок XIX-XX асрлардан бошлаб улар деворга осиладиган безак тарикасида ишлатила бошланди. О. Сухареванинг фикрича, Бухорода сузана узок даврлардан бери
келин-куёвларнинг урин-жойи ёпинчиги вазифасини саклаб колган - бир
нечта курпа-тушакларни устма-уст ёзиб, уларнинг катларига сузанапар
тикилган ва у сузанапаршшг серхашам накшлар билан безатилган кирралари урин-жойга байрамона куриниш бахш этган. Шунингдек, «Самар
кандца сузанапар келин-куёвнинг ётоги деворларига осиб куйилган. Бу
уларнинг ётокларига курк бериб, ташки кишилар назаридан пана килиб
турган»4. Палакпар хам худди шу вазифани утаган булиб, улар дастлаб
янги турмуш курган ёш келин ва куёвнинг ётоги устига ёпиладиган чойшаб хисобланган. Кейинчалик улар байрамларда деворларнинг эътиборли кисмини безатиб турадиган безак сифатида кулланилган ва куп холларда гулкурпа («гулли» чойшаб) билан биргаликда деворга осилган.
ДТДМ коллекциясида усимлик бадиаси туширилган (B-2509-VII) ва
турунжли - ок асосда тук кизил ва пушти тупбарггулли ва кора жингалаклар билан уралган бир нечта самаркандча сузаналар (B-2489-VII,
M-8961-VII, M-8705-VII) мавжуд. XX аср бошларида бу каби сузаналар
куп микдорда ишлаб чикарила бошланган. Улар катта улчамдалиги,
безакнинг хашаматли услубига эга экани ва анъанавий ранглар уйгунлиги билан ажралиб турган. Самарканднинг йирик ва ихчам кашталаридан фаркли равишда Бухоро кашталари, бежирим ранглар тузилмасига ва янада нозик услубларга эгалиги билан ажралиб туради.
Масалан, M-8486-VII суратда курсатилган ёпинчик фикримизга далил
була олади. Ундаги раем эроний « 6 o f » гиламларга бир оз таклид ки4 Сухарева О. А. «Сузани:
Среднеазиатская
декоративная вышивка». М.: Восточная литература,
РАН, 2006.17-бет.

линган холда ишланган.
Биринчи туй кечасида курпа-тушак безатишга алохида эътибор каратилган. Сузана билан бир каторда каштали чойшаблар (руйжо), ёстик
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жилдлари (болинпуш, борпуш) ва келин-куёвларни хонанинг бошка томо
нидан тусиб турувчи чимилдик каби буюмлардан фойдаланилган.
Чойшабларни асоси учун ок матодан (карбос, буз) фойдаланилганлиги ва равокли бадиани ифодаловчи безагидан фарклаб олиш кийин
эмас. Равок ичидаги бушликка атайин кашта солинмаган (M-2512-VII,
M-8485-VII, M-8706-VII, M-7654-VII).
Ушбу кашталар гурухининг безатилишида хеч кандай тасодифий
жихат йук. Равокли бадиа туй чойшабининг мехробпи жой номозга ухшашлигини таъминлайди ва шу тарзда илк туй кечасидаги харакатлар
диний ва мукаддас эканлигига ишора килади. Агар жойнамозда учи
юкорига караган гумбазсимон равок тасвирланган булса, чойшабдаги равок ё П харфи шаклида ёки кушимча П шаклидаги асосга гумбазсимон
тасвир туширилган булади. Хонаки ок мато хам бу рангга булган алохи
да эътиборга оиддир, чунки ок ранг одатда поклик ва уларнинг эзгу орзу-истаклари билан богланган. Айрим руйжопарнинт юкори кисмидаги
равок остида бир жуфт чойнак, куза ёки даста гуллар тасвири учрайди.
Бу эса ёшларнинг бузилмас муносабатларининг рамзи хисобланган.
Марказий кисмда каштанинг йуклиги чойшабнинг асосий вазифаси
билан изохланади. Илк туй кечасидан сунг, чойшабнинг бу кисми келиннинг бокиралиги исботи сифатида киркиб олинган. ДТДМ тупламидаги руйжота зиён етмаган, эхтимол, улар ишлатиб булингач, тартибга келтирилгандир.
Унинг пастки кисми оёк томон хисобланиб, у ерга накш туширилмаган5. Бунинг сабаби халк орасида безакнинг ёпиклиги янги келинкуёвларнинг бахти очилишига халакит бериши, авлод колдириш кобилиятини пасайтириши ва никох маросимлари пайтида ёмонликка олиб
келиши мумкин, деган тушунча булган. Мана шундай холатлар тутрисида куплаб ривоятлар юради, гуёки мана шундай ёпик накш туширил
ган булса, куёвнинг эркаклик кучи ёки ypyFH чеклаб куйилиши мумкин
экан. Очилиш - кушойиш - эзгу дуонинг ижобати булиб, киз болага нисбатан яхши тилак тарикасида «бахти очилсин» деган мазмунни англатган6.
Равокли каштанинг бошка турлари хам булиб, улар жумласига
жойпуш, якандоз, чойшаб/жойшаб кабиларни киритиш мумкин. Дастлаб
улар хам туй ётогига тегишли булган. Кейинчалик уларни курпача учун
жилд сифатида куллай бошлашган ва яшаш хонасининг тахмонита йиfh 6 куйилган. Жойпушнинг бир учи баланд килиб йигилган курпача
устига ташланган, шу сабабли у тахмотш кашта билан безатиш шарт
булмаган. Унинг колган кисми осилиб туриб, узининг бор безагини на
мой иш килиб турган. Бундай кашта бевосита П шаклидаги токчалар-
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да ишлатилганда купинча унинг тескариси ёпиб куйилган. Эхтимол,
унинг чойшаб сифатидаги вазифасининг йукотилиши бу чойшаблардаги бушликларнинг хам кашта билан безатилишига сабаб булган булса
керак.
ЖоГтушларда кенг таркалган накш - гул шохларидир. Бу, албатта, тасодифий эмас, чунки мевали дарахтнинг гуллари хам, шохлари хам туй
маросимларида жуда мухим ахамиятга эга булган. Аёллар у туфайли
оила бахтли ва серфарзанд булишига ишонишган. (B-2511-VII, B-2529-VII).
ДТДМ тупламида яна бир кирпеч мавжуд (M-8908-VII). Бу энсиз тик
кашта тури булиб, курпа-тушаклар йигиладиган токчани ёпиб куйиш
учун мулжалланган. Унинг номи хам вазифасидан келиб чиккан, яъни
кийим-кечакларга чанг тегиб, кир булишидан сакловчи маънони англатган.
Факат биргина турга оид каштачилик буюми бевосита ислом эхтиёжлари билан боглик эди. Бу жойнамоз булиб, ибодат килиш учун ерга
ёйилган. Маълумки, хафтада бир бор жума куни мусулмонлар масжидда жума намозини укишади. Колган кунлари намоз алохида, шароитга кура исталган ерда, масалан, сафар пайтида хам укилиши мумкин.
Мумин киши Аллохга юзланиш учун уни ташки мухитдан ажратиб турадиган, масжид куринишига эга булган кичкина жойга эхтиёж сезган.
Кичикрок матонинг узи бунинг учун етарли булган. Бу каби буюмнинг
улчамлари амалий зарурат хамда инсоннинг рукуъ ва сажда килишидан
келиб чикиб хисобланган. Оиланинг хар бир аъзоси уз жойнамозкга эга
булган.
Унинг мухим унсури - равок ёки масжиднинг марказида мусулмон
лар юзланиб ибодат киладиган мехробнинг тасвири туширилиши шарт
хисобланган. Мехроб «илохий дарвоза» маъносини англатиб, бу фоний
дунёдан бокий дунёга утиш худудини билдирган. Тукимачилик махсулотларида хам равок тасвирининг урни айнан шундай булган. Бир
вактнинг узида бир канча одамларнинг ибодат килишига мулжаллан
ган жойнамозпарга бир катор мехроблар тасвири туширилган. Бундай
буюмларга юзта катор ёки саф саждаси деб айтилган. Жойнамозпар безагида Аллох яратган тугал борлик ва жаннат мухитини англатувчи гулли
накшлар устунлик килади.
ДТДМ тупламида XX аср бошларига оид этнограф Т.П. Снесарев
томонидан Кукондан сотиб олинган, ислимий-гулли безаклар билан
безатилган диккатга сазовор жойнамоз (M-6381-VII) билан иккита мех
роб тасвири туширилган 1960 йилларга оид икки кишилик жойнамоз
(M-7655-VII), XX асрнинг урталарига оид, равок тасвири туширилган
юкори кисмида арабча ёзув туширилган Бухоро жойнамозп (M-8487-VII)
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мавжуд. Шуни алохида таъкидлаш керакки, Узбекистан худудига, хусусан, Бухоро ва Кукон каштачилигига оид буюмларда арабча ёзувлар камдан-кам учрайдиган ходиса эди.
Шундай килиб, Узбекистоннинг ДТДМ тупламидаги кашта ва гиламлари бу турдаги амалий санъатнинг хилма-хиллигини тулик акс
эттиради. Шунингдек, каштачиликни диний эътикоднинг билвосита
далили сифатида куриш мумкин - хаттоки XX аср урталарида, гарчи
бу худудда атеизм таргиботи кучайган булса хам, Узбекистонда жойнамозларга эхтиёж булган ва улар ишлаб чикарилган. Умуман олганда,
Х};нармандчилик асосида ишлаб чикарилган, оилавий маросимларнинг
мухим кисми саналган тукимачилик буюмларининг исломга алокаси
булмаган. Бир неча асрлар давомида бу худудда ислом динига эътикод
килинганига карамай, одамлар наздидаги гиламлар хамда безакли кашталарнинг келин-куёвларни ёмон кузлардан асраши, у билан бошик кадимий хурофотлар, наслни хамда оила фаровонлигини давом эттиришни таъминлаш каби химояловчи хусусиятлари мавжудлиги хакидаги
ишончлари узгармаган.
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EMBROIDERY AND CARPETS OF UZBEKISTAN
Elmira Gyul,
Doctor of Art History

The State Museum of the History of Religion keeps an interesting
collection of embroideries and carpets along with numerous items
describing the cultural, religious and domestic aspects of people's life in the
late medieval Uzbek khanates and, later, in Uzbekistan.
The production of embroideries and carpets was a kind of women's
domestic needlework in Uzbekistan. At the same time, carpets were used
among that part of the population that was engaged in distant-pasture
cattle tending and kept information about their tribal affiliation. In the
meanwhile, the production of large-size embroideries was prevalent in areas
of irrigation agriculture - in rural districts and cities. Women dedicated
most of their life to needlework, from childhood when a girl sat down at a
loom or took a needle in hand making her first stitches to adulthood when
it was time to prepare a dowry for daughters and granddaughters.
At the same time, carpet weaving and embroidery were not just a
domestic occupation. The wedding included a whole range of social and
religious rituals, and it was textile that played a significant, mainly magic
and protective role in them. Wedding events among stock-breeders and
farmers of different ethnic groups could have local differences, but in
general they included a marriage proposal (sovchilik), engagement (fotiha),
marriage according to Shariah Law in the bride's house (nikokh), moving the
bride to the groom's house, wedding ituy), wedding night, ritual of "opening
the face" for the second day of the wedding (yuz kurar), "bride's bow" or
reception of guests at the husband's house (kelin salom), first 40 days after the
wedding (chilla). All these and other significant events in the life of a young
woman took place against the background of magnificent embroideries and
1 Сухарева О.А. Сузани:
Среднеазиатская
декоративная вышивка. М.: Восточная литература,
2006. - Р. 16.

carpets, created by her hands.
When the bride was leaving the parental home, the women of the
family were carried an unfurled suzani over her head all the way to the
groom's house as a symbol of heaven's protection1. In Tashkent, the bride
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was covered with embroidery literally from foot to head. For this purpose, a
palak was used, which was a local equivalent of suzani. It was believed that
"the embroidery symbolizing the sky protected the bride from the wiles
of evil spirits (izh-jine) and the evil eye (koz)"2. In those cases "when there
was no palak in the bride's dowry, nothing could replace it, and usually
people took it for temporary use from relatives or acquaintances"3. Her
textile dowry was transported together with the bride and was hung again
in the groom's house adorning the wedding celebration. The "magic" of
embroidery was also contained in their patterns. Floral (Bukhara school) or
astral (Samarkand school) motifs and numerous amulets carried the idea
of protection from the evil eye and wishes of numerous healthy offspring,
prosperity and a long family life.
Among the variety of carpet products was also a special carpet, directly
associated with the bride - kiz-gilam, i.e. a virginal, bride's carpet. Kiz-gilam
is the collective name for carpets of a particularly delicate textiure, made
using different techniques, including the use of embroidery. It was the main
wedding attribute and was kept in the family as a special treasure. "Virginal"
carpets were woven by Arabs and Uzbeks (Khongirad and Lakai).
From the late 19th - early 20lh century, carpets and embroidery were
beginning to be made to order, for sale; their manufacture was recognized as
a craft. Despite the changing conditions of life, the traditional consciousness
continues to associate magic and protective concepts with textile products,
which makes them an indirect source for studying the ideological
background of that historical stage. In this connection, the attention of
the State Museum of the History of Religion to embroidery and carpets as
collectibles is quite understandable.
The collection of embroideries and carpets from Uzbekistan in the
State Museum of the History of Religion comprises about 100 items. The
formation of this collection began in the 1930s, so most of the articles are
works of the late 19th - early 20th centuries. The main and earliest part is
presented as "Varypayeva's collection." It is known that Nina Alexandrovna
Varypayeva was a St. Petersburg artist and was an active participant of
various exhibitions. In particular, she participated in the Exhibition of
Painting by Petrograd Artists of All Fields of Art (Petrograd, 1923), and in
the Artists' Communities exhibition (Leningrad, 1925), which presented
works of such well-known associations in those years as "Kuindzhi Society",
"Individualists' Society", "Artists' Community", "Wanderers' Association",
"World of Art", "The Eye", "Group 16", "Unovis", "Zorved", "Proletkult"
"Group of New Tendencies in Art", as well as individual artists who did not
belong to societies. The works of Varypayeva, according to the surviving
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catalogues, were associated with a musical theme (Mozart's Requiem,
Tchaikovsky's Francesca da Rimini, Glazunov's Piano Concerto No. 1 with
Orchestra and others).
Varypayeva was not a museum staff member, but she was the first
one whom the Museum sent to Central Asia to purchase future exhibits
for its collection. All the things brought by her to Leningrad from Central
Asia - in total 31 items - were taken by K.F. Vorontsov, the chief curator
of the collections of the Museum of the History of Religion and Atheism,
and G.O. Monseler, the research assistant of the Museum of the History
of Religion and Atheism, as confirmed by protocol no. 135 of November
16, 1933 (these items were registered under the collection number 136).
However, among them were not only embroidery and carpets, but also
shoes (kavushes, ichigs), clothing and headwear (paranja, chachvan, skullcaps),
a woman's necklace, jugs, pencil boxes (tqalamdans), rosaries (tasbih), and
a musical instrument (tug). Later, the collection was increased through
addition of more items produced in a later period, up until the 1960s,
obtained from various sources.
In Varypayeva's collection there are three carpets, two plain-woven
and one with pile. Both plain-woven carpets are composite, i.e. made
from pre-woven panels (tahts) using different techniques. In the first one,
terme-gilam, stripes in the kohma technique are combined with stripes in
the terme technique (B-5823-VII). The alternation of patterned and striped
tahts makes the carpet vividly distinct. Such items were produced by
many tribal groups of Uzbeks in Kashqadarya and Surkhondarya Regions.
The second carpet is also composite (B-5824-VII). There patterned strips
in the besh-kashta technique are combined with strips decorated with
embroidery, mostly red and blue wool on a white background. The distinct
geometric style, the clear rhythm produced by diamonds of different sizes
dominating in the pattern, and the rich and balanced color range make
this carpet a wonderful example of Uzbek weaving. Such carpets could
be used at a wedding feast as a curtain that protected the bride's place
from the gazes of the participants and therefore were known under the
generalized name of kiz-gilam.
Finally, there is the pile carpet, supposedly kyrgyzy-khydyrsha from the
Fergana Valley (B-5825-VTI). Its decor is very illustrative of the evolution
of forms. The main motif is a cruciform medallion, known as a kaikalak
(perhaps from khaikel - idol), where floral rosettes are depicted but instead
of the horn curls on the ends of the cross. Such a change from "steppe"
protective symbols to floral ones shows the changing aesthetic preferences
of former nomads.
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The collection of embroideries in the State Museum of the History
of Religion is much more diverse both in terms of types of items and
in terms of artistic features. It includes suzani (Samarkand, Bukhara,
Kostakoz village (present-day Tajikistan)), ruijo (Shakhrisabz, Samarkand,
Kashqadarya), joypush (Tashkent), kirpech (Tashkent), zarduval (Kokand),
and joynamaz (Tashkent, Bukhara).
Suzani is the main type of wedding embroidery (from suzan - needle, i.e.
literally "created with a needle"). Initially, suzani was used as a bedspread on
the newlyweds' bed, but since the early 19th - 20th centuries they were often
used as wall panels. O. Sukhareva writes that in Bukhara suzani long retained
the function of the bedspread for the wedding bed - several blankets (kurpacha)
and mattresses were stacked on each other, interspersed with unfolded
embroideries, whose richly decorated edges gave the bed a festive look. At the
same time "in Samarkand suzanis were hanging on the walls of the wedding
room, completely covering them"4. Palaks performed similar functions - it is
believed that originally palak was a double bedspread for newlyweds. Later
it was used to decorate the walls during ceremonies, hanging in the most
prominent place often together with the Gyulkurpa ("flower" bedspread).
The collection at the State Museum of the History of Religion has several
Samarkand suzanis - with compositions of bushes and shrubs (B-2509VII) and of medallions - maroon-red rosettes in a twist of black curls on
a white background (B-2489-VII, М-8961-Vn, M-8705-VII). In the early 20th
century, there was mass production of such suzanis. They were large, had
monumental decor and a standard color range. Unlike brutal and laconic
Samarkand embroideries, Bukhara ones are a more refined style and
delicate color combinations. This, for example, is bedspread M-8486-VII,
whose design is a distant imitation of Iranian garden carpets.
The bed decoration for the first wedding night received special attention.
In addition to suzanis, embroidered sheets (ruijo), pillow shams (bolinpush,
borpush) and a curtain (chimildik) were used for this purpose, separating the
bed of the newlyweds from the rest of the room.
One can easily recognize sheets thanks to the use of white fabric
(carbos, buz, i.e. coarse calico) for the ground and to the decor forming the
arched composition. The space inside the arch was intentionally made
unembroidered (M-2512-VII, M-8485-VII, M-8706-VII, M-7654-VII).
There is nothing accidental about the design of this group of
embroideries. The arch composition brings together the wedding sheet with
a prayer rug depicting the mihrab (joynamaz), thereby giving a sacral sense
to the actions of the first wedding night. But iijoynamazes have a keel arch
pointing upwards, sheets have either a flat arch or a keel arch inside an
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additional flat-arched portal, which seemed to bind it. The white color of the
homespun ground illustrates a special attitude to it - it was considered to be
ritually pure, the idea of wishes for good was associated with it. Some ruijo
in the upper part under the arch have images of a couple of teapots, jugs or
flowers - they symbolize the inviolable union of the newlyweds.
The practical purpose of the sheet accounts for the absence of embroidery
in the central part. After the first wedding night this part was cut out as
confirmation of the consummation. The ruijo in the collection of the State
Museum of the History of Religion are not damaged - probably they were
restored after use.
Patterns were also absent in the lower part called ayak tamon (the side
at the feet)5. This was related to an idea that, in accordance with the law of
magical participation, the isolation or closure of the ornament could prevent
the "opening" of the happy future for the newly-weds, leading to the loss of
the ability to have offspring, just like the belief that the locking of a lock by the
enemy at the time of the wedding ceremony would lead to this too. Among
women there were many stories about such cases, when the male power
of the groom or the fecundity of the bride were constrained. Opening or
kushoish was the formula of a good spell, and the expression "bakht kushoda
shavad" - "let the happiness open" - was the usual good wish to the girl"6.
Other types of embroidery with an arch composition are joypush,
yakkandoz and choyshab/joyshab. Initially, they were obviously also used for
a wedding bed. Later they were used to cover blankets (kurpacha), folded in
niches (takhmon) in the living room. One end of the joypush (joy - a place,
push - from pushidan - to cover) was thrown over the high pile of kurpachas,
so there was no need to decorate it with embroidery. The remaining part
hang from the pile, demonstrating all the richness of its decor. Thus used,
the flat arches, often П-shaped, were placed upside down. Obviously, the
loss of its function as a sheet led to the filling of the inner space of the arches
on these bedspreads with embroidery.
The most popular pattern on joypush was flower bushes. It is not
accidental - flowers as well as branches of fruit trees played an exceptionally
important role in wedding ceremonies. Women believed that they provided
a happy marriage and abundant offspring (B-2511-VII, B-2529-VII).
In the collection of the State Museum of the History of Religion, there is
also one kirpech (М-8908-УП). This is a narrow vertical embroidery, designed
for curtaining niches where bedding was stored. That's where its name comes
from - covering sheets (from kir - sheets, pech, pechidan - to wrap, to swathe).
There is only one type of embroidered articles that was associated
with the direct needs of Islam. This is joynamaz (joy - a place, namaz - a
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prayer), spread on the floor for the prayer. As is known, Muslims prayed
in the mosque once a week on Fridays. On other days, namaz could be
performed individually in any place one could choose for themselves or
found themselves in by accident, for example during a trip. Then there was
a need for some kind of micro-space, imitating the interior of a mosque
and symbolically separating the faithful Muslim from the outside world for
communicating with God. A small mat or a spread successfully fulfilled
this task. The sizes of such items were determined by practicality and took
into account the kneeling figure of the person. All family members had
their own prayer mats.
Its essential feature was the image of an arch or a mihrab niche, the
central place in a mosque, where the believer directed his prayer. The mihrab
had the meaning of the Divine Gates, a kind of transitional zone from the
earthly, mortal world into the heavens. This role was played by the arch on
textiles, too. Joynamazes designed so that several people could pray at the
same time had several rows of mihrab niches. Such articles were called saf,
safsazhdasi (Arabic row). In the decor of joy namaz, floral motifs predominate,
recreating the atmosphere of the heavenly garden, the ideal world created
by God.
The collection of the State Museum of the History of Religion has a
remarkable joynamaz with an original floral motif (M-6381-VII) dated to the
early 20thcentury, which was acquired by the archaeologist G.R Snesarev in
Kokand; safs with twin mihrab niches (for the simultaneous praying of two
people) dated to the 1960s (M-7655-VII); and a Bukhara joynamaz dated to the
mid-20th century with an Arabic inscription in the upper part, the "upper"
world area, above the arch (M-8487-VII). It is important to note that Arabic
epigraphy is rarely found in Uzbek embroidery, and mainly in Bukhara and
Kokand articles.
Thus, the embroidery and carpets of Uzbekistan in the State Museum
of the History of Religion quite fully reflect the picturesque diversity of
these works of applied art. The embroidery can also be regarded as indirect
evidence of a religious background, that even in the mid-20lhcentury with its
propaganda of atheism, such religious items as joynamazes were produced in
Uzbekistan, where they were very popular at that. But in general, handmade
textiles as the most important part of a family ritual were not in any way
connected with Islam. The centuries of domination of this religion could not
supersede the belief in the protective powers of carpets and decorative panels
and the archaic beliefs connected with them: the ability to protect newlyweds
from malicious spells and to ensure offspring and the welfare of the family.
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Наряду с многочисленными предметами, характеризующими куль
тово-религиозную и бытовую сторону жизни населения позднесредневе
ковых узбекских ханств и - далее - Узбекистана, Государственный музей
истории религии (ГМИР) располагает интересной коллекцией вышивок
и ковров.
В Узбекистане производство вышивок и ковров было видом женско
го домашнего рукоделия. При этом ковры - это прерогатива той части
населения, которая занималась отгонным животноводством и сохраняла
информацию о своей родоплеменной принадлежности. В свою очередь,
изготовление крупноформатных вышивок было распространено в зонах
орошаемого земледелия - сельских округах и городах. Рукоделию жен
щины посвящали большую часть своей жизни, т.е., начиная с детского
возраста, когда девочка садилась за станок или брала в руки иглу, делая
свои первые стежки, и кончая зрелостью, когда приходило время гото
вить приданое дочерям и внучкам.
Вместе с тем ковроткачество и вышивка - это не просто домашнее ув
лечение. Свадьба включала в себя целый комплекс обрядов социального
и религиозного толков, и именно текстиль играл в них значимую, в ос
новном магико-охранную роль. Свадебные мероприятия у скотоводов и
земледельцев, различных этнических групп могли иметь локальные раз
личия, но в целом включали в себя сватовство (совчилик), помолвку (фотиха), скрепление брачного союза по шариату в доме невесты (никох), переезд
невесты в дом жениха, свадьбу (туй), первую брачную ночь, ритуал «от
крытия лица» на второй день свадьбы (юз курар), «поклон невесты» - прием
гостей в доме мужа (келин салом), первые 40 дней после свадьбы (чилля)... Все
эти и другие значимые события в жизни молодой женщины проходили на
фоне великолепных вышивок и ковров, созданных ее руками.
Когда молодая девушка покидала родительский дом, женщины се
мьи несли над ее головой развернутое сузани вплоть до порога жениха
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как символ покровительства небес1. В Ташкенте невесту укутывали вы
шивкой с головой, для чего использовался палак - местный аналог сузани.
Считалось, что «символизировавшая само небо вышивка оберегала неве
сту от козней злых духов (иж-джинё) и дурного глаза (коз)»2. В тех случаях,
«когда в приданом невесты не было палака, его ничто не могло заменить,
и обычно брали на временное пользование таковой у родственников или
знакомых»3. Вместе с невестой перевозилось и ее текстильное приданое,
которое вновь развешивалось уже в доме жениха, придавая свадебному
торжеству особый, праздничный колорит. «Магия» вышивок была за
ключена и в их узорах. Цветочные (бухарская школа) или астральные
(самаркандская школа) мотивы, многочисленные амулеты - все они нес
ли в себе идеи защиты от сглаза, пожелания многочисленного здорового
потомства, достатка и долгой семейной жизни.
Среди видового разнообразия ковровых изделий также был особый
ковер, непосредственно связываемый с невестой, - киз-гилам , т.е. девичий,
невестин ковер. Киз-гилам - собирательное название для ковров особо
тонкого тканья, выполняемого в разных техниках, в том числе с исполь
зованием вышивки. Он был главным свадебным атрибутом и хранился в
семье как реликвия. «Девичьи» ковры ткали арабы и узбеки (кунграты и
лакай).
С рубежа XIX-XX вв. ковры и вышивку начинают производить на
заказ, для продажи, их изготовление приобретает характер ремесла. Не
смотря на меняющиеся условия жизни, традиционное сознание по-преж
нему связывает с текстильными изделиями магико-охранные представле
ния, что делает их косвенным источником по изучению идеологического
фона той эпохи. В этой связи вполне понятно внимание Государственно
го музея истории религии к вышивке и коврам как к объекту коллекцио
нирования.
Коллекция вышивок и ковров из Узбекистана в собрании ГМИР на
считывает около 100 единиц хранения. Формирование этой коллекции
началось в 1930-е гг., и потому основная часть изделий - это работы кон
ца XIX - начала XX вв. Основная и самая ранняя часть представлена как
«коллекция Варыпаевой». Известно, что Нина Александровна Варыпаева была петербургской художницей, активно выставлялась. В частности,
участвовала в «Выставке картин петроградских художников всех направ
лений» (Петроград, 1923), выставке «Общины художников» (Ленинград,
1925), на которых было представлено творчество таких известных в те
годы объединений, как «Общество им. А. И. Куинджи», «Общество инди
видуалистов», «Община художников», «Товарищество передвижников»,
«Мир искусства», «Око», «Группа 16», «Уновис», «Зорвед», «Пролеткульт»,
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«Группа новых течений в искусстве», а также отдельных художников, не
принадлежавших к обществам. Работы самой Варыпаевой, судя по сохра
нившимся каталогам, были связаны с музыкальной тематикой («Рекви
ем» Моцарта, «Франческа да Римини» Чайковского, «1-й фортепианный
концерт с оркестром» Глазунова и другие).
Варыпаева не входила в штат музейных сотрудников, тем не менее
именно она стала первой, кого Музей командировал в Среднюю Азию с
целью закупок будущих экспонатов для своей коллекции. Все вещи, при
везенные собирательницей в Ленинград из Средней Азии в количестве
31 экземпляра, были приняты зав. фондами ГМИРиА (Государственный
музей истории религии и атеизма) К.Ф Воронцовым и научным сотруд
ником ГМИРиА Г. О. Монзелер, что подтверждено актом Nq135 от 16 нояб
ря 1933 г. (этим вещам был присвоен коллекционный номер 136). Впро
чем, среди них были не только вышивка и ковры, но и обувь (кавуши,
ичиги), одежда и головные уборы (паранджа, чачван, тюбетейки), женское
ожерелье, кувшины, пеналы (каламдон), четки (тасбих), бунчук (туг). Поз
же в состав коллекции влились более поздние по времени производства
предметы, вплоть до 1960-х гг., из разных источников поступления.
В коллекции Варыпаевой имеется три ковра - два гладкотканых и
один ворсовый. Оба гладкотканых ковра композитные, т.е. сшиты из
заранее сотканных панелей-шя*шо#, выполненных в разных техниках.
В первом, терме гилам, полосы в технике кохма сочетаются с полосами
в технике терме (B-5823-VII). Чередование узорных и полосатых тахтов придает ковру ярко выраженное своеобразие. Такого рода изделия
производили многие племенные группы узбеков Кашкадарьи и Сурхандарьи. Второй ковер также композитный (B-5824-VII). В нем узорные
полосы в технике беш-кашта сочетаются с полосами, украшенными вы
шивкой, преимущественно красной и синей шерстью по белому фону.
Выраженный геометризованный стиль и четкий ритм, задаваемый до
минирующими в узоре ромбами разных размеров, богатая и сбаланси
рованная цветовая гамма делают этот ковер замечательным образцом
узбекского ткачества. Подобные ковры могли использоваться на свадеб
ном пиршестве как занавес, отгораживающий место невесты от взоров
участников торжества, и потому были известны под обобщенным на
званием киз-гилам.
Наконец, ворсовый ковер - предположительно Ферганская долина,
кыргызы-хыдырша (B-5825-VII). Его декор весьма показателен с точки зре
ния эволюции форм. У основного мотива - крестообразного медальона,
известного как кайкалак (возможно, от хайкел - идол), вместо завитков ро
гов на концах креста изображены цветочные розетки. Такая смена «степ
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ных» защитных символов на растительно-цветочные демонстрирует ме
няющиеся эстетические предпочтения вчерашних кочевников.
Коллекция вышивок ГМИР гораздо более разнообразна как по видам
изделий, так и по художественным особенностям. Это сузани (Самарканд,
Бухара, с. Костакоз (ныне Таджикистан), руиджо (Шахрисабз, Самарканд,
Кашкадарья), джойпуш (Ташкент), кирпеч (Ташкент), зардувал (Коканд),
джойнамазы (Ташкент, Бухара).
Сузани - главный вид свадебной вышивки (от сузан - иголка, т.е. букваль
но «созданное иглой»). Изначально они использовались как покрывала на
постель новобрачных, однако с рубежа XIX-XX вв. их чаще используют как
настенные панно. О. Сухарева пишет о том, что в Бухаре сузани долго со
храняло функцию покрывала для свадебного ложа: несколько одеял (курпачи) и тюфячков складывали друг на друга, перемежая их расстеленны
ми вышивками, богато декорированные края которых придавали постели
праздничный вид. В то же время «в Самарканде сузани развешивались по
стенам свадебной комнаты, покрывая их сплошь»4. Аналогичные функ
ции были и у палаков - считается, что изначально палак был двуспальным
покрывалом на постель новобрачных. Позже он стал использоваться для
декора стен во время праздничных церемоний, вывешиваясь на самом
видном месте, нередко - в сочетании с гулкурпой («цветочное» покрывало).
Коллекция ГМИР располагает несколькими самаркандскими сузани с кустовыми композициями (B-2509-V1I) и медальонными - бордово-ма
линовые розетки в ореоле черных завитков на белом фоне (B-2489-VII,
M-8961-VII, M-8705-VII). В начале XX в. изготовление таких сузани носило
массовый характер. Они отличались большими размерами, монумен
тальным стилем декора и стандартной цветовой гаммой. В отличие от
брутальных и лаконичных самаркандских вышивок, бухарские тяготеют
к более изысканному стилю и нежной цветовой гамме. Таково, к примеру,
покрывало М-8486-VII, рисунок которого является отдаленным подража
нием иранским «садовым» коврам.
Убранству постели для первой брачной ночи уделялось особое вни
мание. Помимо сузани для этого использовались вышитые простыни
{руиджо), накидки на подушки (болинпуш, борпуил) и занавес (чимилдик),
отделявший постель новобрачных от остальной части комнаты.
Простыни сразу узнаваемы благодаря использованию белой ткани
основы (карбос, буз, т.е. бязь) и декору, образующему арочную компози
цию. Пространство внутри арки специально оставалось невышитым
(M-2512-VII, M-8485-VII, M-8706-VII, M-7654-VII).
В оформлении этой группы вышивок нет ничего случайного. Ароч
ная композиция сближает свадебную простыню с молитвенным коври
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ком, с изображением михраба (джойнамаз), тем самым обращая действа
первой брачной ночи в категорию сакральных. Но если джойнамазы име
ют килевидную арку, направленную вершиной вверх, то на простынях
арка либо П-образная, либо килевидная, но вписанная в дополнитель
ный П-образный портал, словно ограничивающий ее. Белый цвет до
мотканой основы также был обусловлен особым к нему отношением - он
считался ритуально чистым, с ним связывалась идея пожелания добра.
На некоторых руиджо в верхней части, под аркой, встречаются изображе
ния пары чайников, кувшинов или цветков на ножке - они символизиру
ют нерушимый союз молодоженов.
Отсутствие вышивки в центральной части объясняется практиче
ским назначением простыни. После первой брачной ночи эта часть, как
подтверждение консуммации, вырезалась. Руиджо в коллекции ГМИР не
повреждены - вероятно, они были приведены в порядок после использо
вания.
Узоры отсутствовали и в нижней части, именовавшейся аяк тамон «сторона у ног»5. Это связывалось с представлениями о том, что замкну
тость, закрытость орнамента по закону магической партиципации могла
помешать «открыться» счастливой доле для новобрачных, повлечь за со
бой утрату способности иметь потомство, подобно тому, как к этому мог
ло привести, по поверью, замыкание недругом замка во время брачного
обряда. Среди женщин ходило много рассказов о подобных случаях, ког
да таким образом сковывалась мужская сила жениха или плодовитость
новобрачной. Открытие - кушоиш - было формулой доброго заклинания,
а выражение «бахт кушода шавад» - пусть откроется счастье - обычным
благим пожеланием девушке6.
Другие виды вышивок с арочной композицией - жойпуш, яккандоз,
чойшаб/жошиаб. Изначально они, очевидно, также предназначались для
свадебного ложа. Позже их стали использовать как покрывало для оде
ял (курпача), сложенных в нишах (махмон) жилой комнаты. Один конец
жойпуиш (жой - место, туш - от пушидан - покрывать) накидывали по
верх высокой стопки курпачей, и потому украшать его вышивкой не было
необходимости. Остальная же часть свисала, демонстрируя все богатство
своего декора. В ситуации непосредственного использования таких вы
шивок их ниши, чаще П-образной формы, располагались, таким обра
зом, в перевернутом виде. Очевидно, утрата функции простыни привела
к тому, что пространство внутри ниш на этих покрывалах также стало
украшаться вышивкой.
Самый распространенный узор на жойпушах - цветочные кусты. Это
не случайно. Цветы, как и ветки плодовых деревьев, играли исключи
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тельно важную роль в свадебных обрядах. Женщины верили, что они
обеспечивают счастливый брак и многочисленное потомство (B-2511-VII,
B-2529-VTI).
В коллекции ГМИР имеется также один кирпеч (M-8908-VII). Это узкая
вертикальная вышивка, предназначенная для занавешивания ниш, куда
складировалось постельное белье. Отсюда и ее название - «закрывающая
белье» (от кир - белье, печ, печидан - заворачивать, обматывать).
Лишь единственный вид вышитых изделий был связан с прямыми
потребностями ислама. Это джойнамаз (жой - место, намаз - молитва), рас
стилавшийся на полу для совершения молитвы. Как известно, раз в неде
лю, по пятницам, мусульмане молились в мечети. В остальные дни намаз
мог совершаться индивидуально в любом выбранном или вынужденно
обретенном, например, во время путешествия, месте. Тогда и возникала
необходимость в некоем микропространстве, имитирующем интерьер
мечети и символически отделяющем правоверного от внешнего мира для
общения с Богом. Небольшой коврик (или покрывало) успешно справ
лялся с этой задачей. Размеры такого рода изделий были обусловлены
практической необходимостью и рассчитаны на коленопреклоненную
фигуру человека. Каждый член семьи имел свой молитвенный коврик.
Его обязательная деталь - изображение арки, или михрабной ниши, центрального места в мечети, куда обращал свою молитву верующий.
Михраб имел значение Божественных врат, своеобразной переходной
зоны из мира земного, бренного, в мир небесный. Именно такая роль
предназначалась арке и на текстильных изделиях. Джойнамазы, рассчи
танные на моление сразу нескольких человек, имели несколько рядов
михрабных ниш. Такие изделия назывались саф, сафф, сафсадждаси (от
араб. «ряд»). В декоре джойнамазов преобладают цветочные мотивы, вос
создающие атмосферу райского сада, идеального мира, созданного Богом.
В коллекции ГМИР имеются замечательный джойнамаз начала XX в.,
приобретенный этнографом Г.П. Снесаревым в Коканде, с оригиналь
ным растительно-цветочным декором (M-6381-VII), сафы со сдвоенны
ми михрабными нишами (для одновременного моления двух человек)
1960-х гг. (M-7655-VII), бухарский джойнамаз середины XX в. с арабской
надписью в верхней части, зоне «верхнего» мира, расположенного над
аркой (M-8487-VII). Отметим, что арабская эпиграфика встречается в вы
шивке Узбекистана редко, в основном на бухарских и кокандских изде
лиях.
Таким образом, можно отметить, что вышивка и ковры Узбекиста
на в коллекции ГМИР довольно полно отражают видовое разнообразие
этих видов прикладного искусства. Вышивку можно рассматривать и как
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косвенное свидетельство религиозного фона, так как даже в середине
XX в., с его пропагандой атеизма, в Узбекистане производились и были
востребованы предметы религиозного назначения - джойнамазы. Но в
целом кустарные текстильные изделия как важнейшая часть семейной
обрядности были далеки от связи с исламом. Века господства этой рели
гии не смогли вытеснить древнюю веру в защитные свойства ковров и
декоративных панно и связанные с ними архаичные поверья, как, напри
мер, способность защитить новобрачных от вредоносных чар, обеспечить
продолжение рода и благосостояние семьи.
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B-5823-VII

Терма гилам (туксиз)
Бухоро (амирлик). Узбеклар.
XX аср бошлари.
Жун, пахта.
228x147 см.
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B-5823-VII

Terme-gilam - flat-woven carpet
Emirate of Bukhara. Uzbek.
Early 20,h century.
Wool, cotton.
228x147 cm.

B-5823-VII

Терме гилам - гладкотканый ковер
Бухара (эмират). Узбеки.
Начало XX в.
Шерсть, хлопок.
228x147 см.

B-5824-VII

B-5824-VII

B-5824-VII

Беш кашта сидирга гилами

Besh-Kashta - flat-woven carpet

Беш-кашта гладкотканый ковер

Узбеклар.
ХХаср бошлари.
Жун.
163x300 см.

Uzbek.
Early 20th century.
Wool.
163x300 cm.

Узбеки.
Начало XX в.
Шерсть.
163x300 см.

-

B-5825-VII

B-5825-VII

Туцима гилам

B-5825-VII

Gilam -piled carped

Гилам - ворсовый ковер

(PapFOHa водийси. Хидирша киряизлари.
XIX аср охири - XX аср бошлари.

Fergana Valley. Kyrgyz-khydyrsha.
Late 19th - early 20th century.
Wool.
200x190 cm.

Ферганская долина. Кыргызы-хыдырша.
Конец XIX-начало XX вв.
Шерсть.
200x190 см.

Жун.

200x190 см.

B-2509-VII
B-2509-VII

B-2509-VII

Сузани - настенное панно

Сузана

Suzani- wall panel

Самарканд. XX аср бошлари.
Ип газлама, кашта - ипак иплар.
125x140 см.

Samarkand. Early 20,h century.
Cotton fabric, embroidery - silk threads.
125x140 cm.

Самарканд. Начало XX в.
Хлопчатобумажная ткань, вышивка
шелковые нити.
125x140 см.

Сузана
Самарканд. XIX аср охирлари.
Ип газлама, кашта, ипак иплар.
240x175 см.

Suzani- wall panel
Samarkand. Late 19lh century.
Cotton fabric, embroidery - silk threads
240x175 cm.

Сузани - настенное панно
Самарканд. Конец XIX в.
Хлопчатобумажная ткань, вышивка
шелковые нити.
240x175 см.

M-8486-VII
Сузани - настенное панно
M-8486-VII

M-8486-VII
Suzani-w all panel

Сузана
Бухоро. XX аср бошлари.
Ип газлама, кашта - ипак иплар.
174,5x235 см.

Бухара. Начало XX в.
Хлопчатобумажная ткань, вышивка шелковые нити.

174,5x235 см.

174.5x235 cm.
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M-8962-VII

M-8962-VII

ф ана

M-8962-VII

Сузани настенное панно

Кукон хонлиги, Кистакуз кишлори
(Хозирги Тожикистон худудида). XIX аср
охирлари.
Ип газлама, кашта - ипак иплар.
175x240 см.

Suzani- wall panel

Кокандское ханство, село KocTaK03i ^
территория Таджикистана). Конец
Хлопчатобумажная ткань, вышивка -

Kokand Khanate, Kostakoz village (now
Tajikistan). Late 19lh century. Cotton
fabric, embroidery - silk threads.
175x240 cm.

-

шелковые нити.
175x240 см.

M-2512-VII

рУйжо

M-2512-VII
М-2512-VII

Ruijo bed sheet for newlyweds
-

Шахрисабз.
М зсрнинг биринчи ярми.
™' газлама, кашта - ипак иплар.
260x150 см.

Shakhrisabz.
First ha lf o f 20th century.
Cotton fabric, embroidery - silk threads.
260x150 cm.

новобрачных
Шахрисабз. Первая половина XX в.
Хлопчатобумажная ткань, вышивка
шелковые нити.
260x150 см.
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B-2511-VII

В-2511-VII

Жойпуш

Joipush embroidered panel

Тошкент. XX асрнинг биринчи ярми
А соси -ш ойи м аю , кашта - ипак иплар.
226x135 см.

Tashkent. First half of 20,h century.
Base - silk fabric, embroidery - silk
threads.
226x135 cm.

-

B-2511-VII

Джойпуш

-

вышитое панно

Ташкент. Первая половина XX в.
Основа - шелковая ткань, вышивка
шелковые нити.
226x135 см.

B-2529-VII

B-2529-VII

B-2529-VII

Жойпуш

Joipush embroidered panel

Джойпуш - вышитое панно

Тошкент.
XX аср бошлари.
Асоси - шойи маю , кашта - ипак иплар.
220x145 см.

Tashkent. Early 20,h century.
Base - silk fabric, embroidery - silk
threads.
220x145 cm.

Ташкент. Начало XX в.
Основа - шелковая ткань, вышивка
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-

шелковые нити.
220x145 см.

M-8908-VII

Кирпеч - кийимлар тахланадиган
токчага цоциладиган чойшаб учун
вертикал кашта
Тошкент.
XX аср бошлари.
Ип газлама, кашта - ипак иплар.
64x196 см.
M-8908-VII

Kirpech vertical embroidery for draping
the laundry niche ofkir tokhcha
-

Tashkent. Early 20th century.
Cotton fabric, embroidery - silk threads.
64x196 cm.
M-8908-VII

Кирпеч вертикальная вышивка для
драпировки бельевой ниши кир тохча
-

Ташкент. Начало XX в.
Хлопчатобумажная ткань, вышивка шелковые нити.
64x196 см.
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M-2522-VII

Жойнамоз
Бухоро амирлиги.
XX асрнинг биринчиярми.
Ип газлама, кашта - ипак иплар.
141x88 см.
M-2522-VII

Joinamaz prayer rug
-

Emirate of Bukhara.
First half of 20th century.
Cotton fabric, embroidery - silk
threads.
141x88 cm.
M-2522-VII

Джойнамаз - молитвенный
коврик
Бухарский эмират.
Первая половина XX в.
Хлопчатобумажная ткань,
вышивка - шелковые нити.
141x88 см.

M-6381-VII

Жойнамоз
Фзргона водийси.

M-6381-VH

Мпатаг~ prayerгид

лХаср биринчи ярми.

132x77 ои ЙИМЗТ0/ Кашта ' ипак иллар.

threads.

fabr,c- embroidery - si/k

132x77 cm.
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M-6381-VII

Джойнамаз - молитвенный коврик
Ферганская долина.
Первая половина XX в.
Основа - шелковая ткань, вышивка шелковые нити.
132x77 см.

M-8487-VII

Жойнамоз
Бухоро. XX аср.
Ип газлама, кашта - ипак иплар, жияк.
137x83 см.

M-8487-VII

M-8487-VII

Joinam az- prayer rug

Джой намаз

Bukhara. 20th century.
Cotton fabric, embroidery - silk threads,
braid.
137x83 cm.

Бухара. XX в.
Хлопчатобумажная ткань, вы ш и вка

-

молитвенный коврик

ш е л к о в ы е нити, тесьма.

137x83 см.

УЗБЕКИСТОН РОССИЯ
ВА СОВЕТ РАССОМЛАРИ ХАМДА
ГРАФИКЛАРИ АСАРЛАРИДА
UZBEKISTAN IN THE PICTURES OF RUSSIAN
AND SOVIET PAINTERS AND GRAPHIC ARTISTS
УЗБЕКИСТАН В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
РОССИЙСКИХ И СОВЕТСКИХ
ХУДОЖНИКОВ И ГРАФИКОВ

УЗБЕКИСТОН РОССИЯ ВА СОВЕТ РАССОМЛАРИ
ХАМДА ГРАФИКЛАРИ АСАРЛАРИДА
Ирина Османова, фалсафа фанлари номзоди,
Валерий Димшиц, кимё фанлари доктори

Дин тарихи давлат музейининг Урта Осиё, жумладан, Узбекистонга оид
бадиий тупламининг шаклланиши 1930-йилларнинг охирларидан бошланган. Уша йилларда Динга карши марказий музейдан (ДКММ) олинган
самаркандлик графика устаси ва рассом Л.Л. Бурэ асарлари ДТДМнинг
энг биринчи ва ахамиятли ашёларидан хисобланади. Шунингдек, бу тупламга Р. К. Зоммернинг хам асарлари киритилган булиб, улар 1937 йилда
ДК.ММ томонидан Союзювелирторг1дуконидан сотиб олинган ва музейга
1947 йилнинг бошларида такдим килинган. Шунингдек, В.Л. Сидоренко,
И. А. Бартенев, С. П. Светлицкий асарлари, Бухоронинг тошбосма шамоиллари (M-7009-VII, 1906 й; M-7989-VII, 1914 й), XX аср бошларида ижод килган,
исми номаълум хаттотларнинг ижод намуналари (M-7995-VII, M-7996-VII,
M-7997-VII, M-8502-VII ва бошкалар), Узбекистонда нашр килинган ижтимоий-сиёсий плакат ва расмларга (40 га якин саклов бирликлари) алохида
эътибор каратиш зарур. Уларнинг орасида O.K. Татевосян каламига оид
иккита плакатни (M-7537-VII, 1930 й; M-7539-VII) хам эслатиб утиш жоиз.
Буларнинг барчаси тупламдан муносиб урин эгаллаган.
Лев Леонардович Бурэ (1887-1943 йй.) Москвадаги В.Н. Мешков Рангтасвир, раем ва хайкалтарошлик мактабида (1904-1905), Петербургдаги И. Билибин графика устахонасида ва Санъат академияси кошидаги
Ф. Рубо уруш манзаралари буйича устахонада (1907-1912 йй.) таълим олган. У Инкилобчи Россия рассомлари уюшмаси (ИРРУ) аъзоси (1926 й.),
Узбекистон ССР да хизмат курсатган санъат арбоби (1939 й.) саналади.
Бурэ инкилобгача булган даврдаёк санъат доираларида обру-эътиборли
рассом сифатида танилиб улгурган эди. Этюд ишлаш учун Самаркандга
келган Бурэ бу шахарда бутунлай колишга карор килган. 1918 йилда Бурэ
Туркистон улкасида илк санъат бршим юртини яратишга бош-кош бул
ган булса, кейинчалик унинг бутун умри укитувчилик фаолияти билан
б о ш и к булиб колган. Рассом ижод йулининг 30 йиллигига багишланган
илк шахеий кургазмаси эса 1936 йилда Самаркандца ташкил этилган.
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1 Союзювелирторг (хозирда
«Ювелирторг» деб
юритилади) - h ttp ://
www.juvelirtorg.spb.ru/оkompanii/istoriya.
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Бурэнинг каламита мансуб ишлар асосан бирор йуналишга оид лавха ва табиат манзаралари булган. Урта Осиё маиший хаётининг ажойиб
билимдони ва «этюдларнинг софлмги»га интилган бу рассом уз гояларини сахнабоп булмаган мустакил сахналар оркали ифодалашга интил
ган. Унинг «Самарканднинг Регистон майдонидаги Улугбек мадрасаси»
(M-6996-VII, 1912 й) номли асари жонлилиги билан алохида ажралиб
туради ва унда темурий хукмдорларидан бири булган астроном олим
Мирзо Улугбек томонидан курилган машхур мадрасанинг олд кисми
ифодаланган. Рассомнинг «Мукаддас хазрат султон Яссавийнинг масжидидаги мукаддас козон ёнида» деб номланган асари (M-1931-VII, 1919 й)
хам кишида катта кизикиш уйготиши табиий. Унда Туркистон шахридаги (собик Ясса шахри, Козогистон) Хожа Ахмад Яссавий макбарасининг
ички томони тасвирланган булиб, унда Амир Темур (хижрий 801/1399 й)
буйрут билан ясалган бронза козонини куришимиз мумкин.
«Шохи Зинда масжидида Курьон мутолааси» номли асарида
(М-1930-VII, 1912 й) эса Бурэ Самаркандцаги Шохи Зинда масжидининг
ички безакларини ажойиб тарзда ифодалай олган. Масжиднинг гилам
тушалган марказий кисмида эркак киши утирган холатда тасвирланган,
унинг олдидаги лавхда Куръон очиб куйилган. Бино деворларида мукадцас диний ёзувлар туширилган расмлар осиб куйилган, одатда азиз
авлиёлар кабрига куйиладиган муайян белгили туглар хам куриниб турибди. Акварелда ишланган «Эшон хузурида» (M-4522-VII) ва «Фарзанд
тилаб олинадиган мукаддас кабр олдидаги ибодат» (M-4526-VII) каби
асарлар музей томонидан 1940-йилларда сотиб олинган. Шунингдек,
рассомнинг «Курбон хайити намози» (M-7002-VII, 1934 й) расми ва аква
релда ишланган «Курбон хайити намозидан сунг масжиддан чикиш»
(M-4542-VII, 1929 й) каби асарлари кишида жуда катта кизикиш уйготади.
Музейнинг бадиий туплами таркибига Урта Осиёда фаолият курсатган, ижоди В. Верешчагин таъсири асосида шаклланган машхур акварелчи рассом Рихард-Карл Карлович Зоммернинг (1866-1939 йиллар) хам
саккизта асари киритилган. Зоммер Австрия-Венгрршнинг Винер-Нойштадт шахрида тугилган, деган тахминлар бор. Шунингдек, 1882 йилда у
уз акаси Михаэл билан Мюнхен шахрига укишга келгани хакида ишончли маълумотлар мавжуд. Булажак рассом 1893 йил эркин тингловчи сифатида Императорлик санъат академиясини 3-даражали уста рассом
унвони билан тамомлаган ва катор йирик рагбатлантирувчи медаллар
билан такдирланган.
XIX аср охири ва XX аср бошларида Зоммер Урта Осиёда фаолият
олиб борган булса, 1912-1917 йилларда Кавказ ортида ижод килган ва у
ерда рассом Тифлис нафис санъат жамиятинршг асосчиларидан бирига
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айланган. 1915 йилда Тошкентда Зоммернинг шахсий кургазмаси очилиб, унда ижодкор узининг 200 дан ортик асарини омма хукмига хавола
килган. 1920-йилларнинг урталарида Зоммер Истанбулга кетган хамда
1926 йилда у ерда унинг кургазмаси очилган. Рассомнинг кургазмага куйилган барча асарлари туркиялик тупловчилар ва санъат ихлосмандлари томонидан сотиб олинган. Айнан ушалар туфайли Айвазовский, Верешчагин ва Зоммернинг энг яхши санъат асарлари сакланиб колинган,
деб хисобланади.
Зоммернинг этнографик реализм рухида ишланган, Тошкент, Бухоро,
Самарканд шахарларининг меъморчилик обидалари ва кадимий гушалари акс эттирилган асарлари рассомнинг бошка асарлари орасида мухим
ахамият касб этади. Унинг шу мавзудаги «Кучманчилар» (М-9803-VII,
1900 йил), «Масжид» (M-7019-VII), «Муаззин» (M-7004-VII) ва бошка асарларини курсатиб утиш мумкин. Шунингдек, «Мусулмон мактабида»
(M-4570-VII, 1902 йил) картинасида биз масжид ховлисига тушалган гиламда кулларида китоб ушлаган усмирлар утирганини куришимиз мум
кин. Уртада эса кулида калтак тутган укитувчи тасвирланган булиб, у билан дангаса талабалар жазоланган. Урта Осиёда XIX аср охири ва XX аср
бошларида мавжуд булган бу каби мактаблар диндорлар ва хайр-эхсон
килувчи бой кишиларнинг маблаглари хисобидан кун курганлар. Унда
одатда имом ва суфилар укитувчилик килганлар. Бундай мактабга бешолти ёшда кабул килинган укувчиларга намоз укиш, диний удумлар, араб
ва форс тилида китоб укиш, ёзув ва арифметикадан даре берилган.
Шахар майдонлари ва унда жойлашган ранг-баранг бозор расталари
Урта Осиёда ижод килган куплаб рассомларнинг энг ёктирган мавзуларидан саналган. Зоммер ижоди хам бундан мустасно булмаганлиги табиий, албатта. Хусусан, унинг «Кукон бозори» (M-7001-VII) асарида биз
жазирама куёш остидаги бозор майдони, жониворларга мол юклаб келган савдогарлар, бостирма соясида чой ичаётган кишилар, шошилиб кетаётган паранжили аёлни куришимиз мумкин.
С. П. Аникиннинг «Самарканд бозори» (M-4569-VII) асари хам ай
нан мана шу рухда ишланган. Мохир рассом, китоб графикаси устаси
Сергей Петрович Аникин (1894-1942 йй.) Санкт-Петербургда таваллуд
топган. 1917-1918 йилларда шу шахардаги С.М. Зейденберг студиясида, 1918-1922 йилларда эса «Санъат академияси»нинг рассомлик буйича
бепул студиясида таълим олган. Рассом «Ишчи-дехкон кизил армияси йигирма ёшда» (Москва, 1938 й.); «Социализм саноати» (Москва, 1939 й.)
кургазмаларида иштирок этган, индивидуалист рассомлар жамияти аъзосидир. У куп йиллар китоблар учун расмлар устаси сифатида фаолият
олиб борган.
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1930-йилларнинг охирларида музейга ДКММдан рассом В.Л. Сидоренконинг Бухоро ва Самарканднинг меъморчилик обидаларига багишланган бир неча асарлари келиб тушган. Манзара йуналиши устаси булган Вячеслав Леонидович Сидоренко (1901-1944 йй.) Саратов
губерниясининг Камишин шахрида дунёга келган. У меъмор А.З. Гринбергга шогирд тушиб, рассомликни ургана бошлаган. Рассом 1921 йил
Саратов рассомлик-саноат институти (собик Боголюбов чизмачилик билим юрти)га кириб, у ерда А. И. Савинов ва П. С. Уткин устахоналарида
таълим олган. 1928 йилда эса Москванинг «4 искусства» жамиятининг
АКШдаги кургазмасида иштирок этган. 1933 йилда бу ижодкор Россия
этнография музейи (уша пайтда «СССР халклари музейи») томонидан
Урта Осиёга хизмат сафарига юборилади. Маълум муддат Тожикистонда
хам фаолият курсатган.
В.
Сидоренко асарларида бинолар жуда жонли ишланган (Мир Араб
мадрасаси, M-6999-VII, 1935 йил; Бухородаги Минораи Калон ва унинг
масжиди, M-6998-VII, 1935 йил), шу сабаб бу расмлар тарихий ахамиятга
эга. Хусусан, бу бугунга кадар сакланиб колмаган меъморчилик обидалари (Регистон якинидаги масжид ва карвонсарой, M-7003-VII, 1935 й.)га
тегишлидир.
Урта Осиё шахарлари хаётида карвонсаройлар мухим урин эгаллаган. Айникса, улар Бухоро ва Тошкент шахарларида куп булган. Масалан,
XIX аср охирлари ва XX асрнинг бошларида Бухорода 60 га якин карвон
сарой фаолият юритган. Ер майдонидан унумли фойдаланиш максадида улар купинча икки кават килиб курилган (M-7007-VII, 1935 йил). Куйи
каватдаги хоналарни, одатда бадавлатрок савдогарлар ижарага олганлар.
Карвонсаройларда бундай савдогарлар захира молларини саклаганлар,
тижорий битимлар тузганлар. Карвонсарой хоналари хам дам олиш маскани, хам намоз укийдиган хона вазифасини утаган. Сидоренконинг
асарида тасвирланган бундай бинонинг ховлиси Бухородаги карвонсаройнинг узига хослигини аник ифодалаб бера олган.
Санкт-Петербург (уша пайтдаги Ленинград)лик рассом-меъморлар саналувчи И.А. Бартенев (1911-1985 йиллар) ва С.П. Светлицкий
(1913-1992 йиллар) хам узларининг калам ва рангли юмшок каламда иш
ланган лавхаларида Узбекистоннинг махобатли меъморчилик ёдгорликларини жуда жонли тасвирлаганлар.
Меъмор, санъатшунос, меъморчилик буйича тарихчи булган
И.А. Бартенев Санъат академияси мухбир аъзоси (1975 й.), РСФСРда хиз
мат курсатган санъат арбоби, санъатшунослик доктори (1969 й.), профес
сор (1970 й.) хисобланади. Унинг аждодлари кадимий Бартеневлар сулоласига мансуб булиб, машхур рус кумондони М. И. Голенишчев-Кутузов
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хам шу сулолага мансуб саналади. 1931-1936 йилларда Бартенев Санъат
академиясининг меъморчилик факулътетида тахсил олган, кейинрок шу
таълим даргохининг аспирантурасида укиган. 1942 йилнинг февралида
мазкур академиянинг тингловчилари ва укитувчилари, жумладан, Бар
тенев хамда унинг оиласи Самаркандга кучирилади. Самарканд Давлат
университетида (?) Бартенев меъморчилик буйича маърузалар укиган.
Рассом Ленинград камали тугаганини билган захоти оиласи билан она
шахрига кайтиб кетади.
Рассом Самарканд ва Бухоронинг меъморчилик обидаларига багишланган унча катта булмаган, каламда ишланган лавхаларини («Бухородаги намозгох» M-8438-VII, «Абду Дарун» M-8441-VII, «Хожа Ахрор Валий
макбараси» M-8442-VTI, «Сомонийлар макбараси» M-8434-VII, «Сайфиддин Бохарзий макбараси» M-8435-VII ва бошкалар) нафакат мамлакат,
балки унинг оиласи бошига катта кулфат тушган йиллари яратган. Самаркандга келишдан олдин Ленинград камалида унинг угли ва онаси
очликдан вафот этади. Бу туплам Бартеневларнинг оилавий архивида
сакланиб келган ва музей томонидан 1986 йилда рассомнинг кизидан
(Милиция Игоревна) сотиб олинган.
С.
П. Светлицкийнинг пастель графикаси (1974 й., 23 саклов бирлиги)
хам Самарканд, Бухоро ва Урганчнинг мукаддас обидаларига багишланган булиб, улар музей томонидан 1976 йилда рассомнинг узидан сотиб
олинган. Сергей Павлович Светлицкий И. В. Репин номидаги Ленин
град рассомлик, хайкалтарошпик ва архитектура института битирувчиси (1945 й.) ва СССР меъморлар уюшмасининг аъзоси (1946 й.) булган.
Рассом дам оч, дам тук хаворанг асосда пастель, гуашь ва фломастерни
мохирлик билан куллаган холда меъморчилик уйгунлигини ифодалаган. Расмларда меъморчилик безаги ва накшлар белгилари жуда уйгун
холда уз аксини топтан.
Музейнинг Узбекистонга оид бадиий тупламини рассом ва меъмор
Д.Н. Гоберманнинг ажойиб асарлари якунлаб беради. Бу асарлар музейга
тухфа сифатида 2011 йил В. А. Димшиц томонидан келиб тушган. Да
вид Ноевич Гоберман (1912-2003 йй.) Минск шахрида таваллуд топтан.
Олий таълимни у дастлаб Ленинград мухандислик-курилиш института
(ЛМКИ)да олишни бошлаган булса, кейинрок Санъат академиясининг
меъморчилик факультетига утган ва укишни 1939 йилда тамомлаган.
Академияни тугаллагач, ёш рассом харбий хизматга чакирилади ва уз
мутахассислиги буйича Уралга юборилади. У ерда ижодкор харбий хизматани уташ давомида Пермь шахридаги харбийлар уйларини лойихалаштариш ва курилишида иштарок этади. Унинг бу сохадаги фаолията муваффакиятли кечгани боис, меъмор турли этюдлар яратиш учун
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икки марта мукофот тарикасида Урта Осиёга юборилади. Шу тарзда
Гоберманнинг ижодида Самарканд меъморчилигига оид бир канча ишлар дунё юзини курган. Рассом 1940-йилларнинг охири 1950-йилларнинг
бошларида Урта Осиё мавзусига кайтади ва табиат куйнида килинган
кораламалар асосида ажойиб расмлар яратади.
Гоберманнинг меъморчилик манзараларида унинг меъмор сифатидаги билимлари (уйгунлиги тузилмаси ва манзарали уринлатишни англаш) билан бирга Ван-Гог, Матисс ва Марке каби постимпрессионистларнинг таъсирини кузатиш мумкин. Урта Осиё узининг ёркин буёклари
билан рассомнинг узига хос «импрессионистик Франция» сифатидаги
чанкок кузатиш таассуротларини ифода этишга замин яратган.
Урта Осиё рухи билан бойитилган манзараларни яратар экан, рассом
1950-йиллардан то узининг сермазмун узок умри якунигача уз такдирини халк санъати, этнографияси билан чамбарчас бошик булишига олдиндан замин ярата олган. Шунингдек, Гоберман Молдова ва Карпат худудларининг халк санъати ва анъанавий меъморчилигининг энг йирик
тадкикотчиси даражасига эришган. Мойбуёкдан то рангли каламларга
кадар турли услубларда ишланган Самарканд манзаралари уз ижодий
изланишларини белгилаб берган ва хаёт йулида самарали мехнат килган рассом умрининг мухим боскичига айланган.
ДТДМ тупламидан Гоберманнинг 1940-йиллар охирларида ипшаган унта асари урин олган. Ушбу альбомга эса рассомнинг бешта - учта
манзарали, битта рангли юмшок каламда ва битта акварель услубда иш
ланган асарлари киритилган. Ижодкор Амир Темур 1399-1404 йилларда
курдирган Бибихоним масжиди харобаларини (хозирда тикланган) матога мойбуёк билан ишлаган (M-9754-VII). 1380 йилда Амир Темур барпо
этган Рухобод макбараси (M-9753-VII) ва 1619-1636 йилларда курилган,
Регистон майдонининг ажралмас кисми саналган машхур Шердор мадрасаси калин когозда тасвирланган (M-9752-VII). ДТДМ тупламидаги акварелда ипшанган санъат намунасида эса Тиллакори мадрасаси хамда
Регистон мажмуасининг бир кисми уз ифодасини топтан (1646-1660 йил
лар, M-9755-VII). Ва нихоят, рангли юмшок калам зарралари билан иш
ланган расмда Шохи Зинда ёдгорлигига элтувчи зина ажойиб тарзда
курсатиб берилган (M-9756-VII).
Д.Н. Гоберманнинг у кадар катта булмаган, лекин жуда ранг-баранг
туплами укувчига рассом ижодининг мухим боскичини яхширок тушуниш, шунингдек, Самарканднинг энг машхур ёдгорликлари билан танишиш имконини тущиради.
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The formation of the art collection dedicated to Central Asia and
Uzbekistan in the State Museum of the History of Religion began in
the late 1930s. The earliest and most significant part of it consists of
works by Samarkand graphic artist and painter L.L. Bure which were
obtained from the Central Antireligious Museum in 1947. The collection
includes paintings by R.K. Sommer, which were purchased in the
Soyuzyuvelirtorg1 store in 1937 by the Central Antireligious Museum
and transferred to the museum in the 1940s. The works of V.L. Sidorenko,
I.A. Bartenev and S.P. Svetlitsky should also be mentioned as well as
the Bukhara lithographic shamails (M-7009-VII, 1906, M-7989-VII, 1914),
calligraphy samples by unknown artists dated to the early 20th century
(M-7995-VII, M-7996-VII, M-7997-VII, M-8502-VII and others) and socio
political posters and drawings published in Uzbekistan (about 40 items).
Among them there are two posters by O.K. Tatevosyan (M-7537-VII, 1930,
M-7539-VII). Each of them truly deserves its place in the collection.
Leo Leonardovich Bure (1887-1943) graduated from the School of
Painting, Drawing and Sculpture named after B.N. Meshkov in Moscow
(1904-1905), and trained at the Bilibin Petersburg graphics workshop of
and the Roubaud Battle Workshop at the Academy of Arts (1907-1912). A
member of the Association of Artists of Revolutionary Russia (1926) and
Honored Artist of the Uzbek SSR (1939), Bure became a widely recognized
authority in artistic circles even in the pre-revolutionary years. As he was
coming to Samarkand to make some sketches, he decided to stay in this
city. In 1918, Bure was one of those who founded the first art school in the
Turkestan region. Later, his whole life was connected with pedagogical
activity. The first personal exhibition of the artist, dedicated to the 30th
anniversary of his creative career, was held in Samarkand in 1936.
Bure's drawings and paintings are genre sketches and landscapes. The
excellent knowledge of the Central Asian way of life and the desire to
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"sketch freshness" allowed the artist to express his ideas through natural,
original scenes. His work "The Ulugbek madrasah in the Registan Square
in Samarkand" (M-6996-VII, 1912) is characterized by great expressiveness
and depicts the facade of the famous madrasah, built by scholar and
astronomer Ulugh Beg, one of the rulers of the Timurid Empire in the
15th century. The composition of the painting "At the holy cauldron in the
mosque of holy Hazrat Sultan Yasawi" (M-1931-VII, 1919) is also interesting.
Here we see the interior of the mausoleum of Khoja Ahmed Yasawi in the
city of Turkestan (formerly Yassy, Kazakhstan) with a bronze cauldron,
made by order of Tamerlane (Amir Timur) (801/1399).
In the ink drawing "Reading the Koran in the Shah-i-Zinda mosque"
(M-1930-VII, 1912), Bure depicted part of the interior of the Samarkand
mosque. In the centre on the carpeted floor sits a man. In front of him
there is an open Koran on a wooden stand. Religious posters with sacred
texts are hung on the walls, and staves with emblems, usually placed
on the graves of saints, are seen. The watercolors "Visiting the Ishan"
(M-4522-VII) and "A prayer at the Holy Grave asking to give children"
(M-4526-VII) were purchased by the Museum in the 1940s. Of particular
interest are Bure's canvas "A namaz on the Kurban-Bayram Day"
(M-7002-VII, 1934) and watercolor "Leaving the mosque after reading a
namaz on the Kurban-Bayram Day" (M-4542-VII, 1929).
The Museum's art collection includes eight works by famous painter
and watercolorist Richard-Karl Karlovich Sommer (1866-1939), who
worked in Central Asia and was influenced by V. Vereshchagin. There
is a suggestion that Sommer was born in the city of Wiener Neustadt in
Austria-Hungary. There is reliable information that in 1882 he arrived in
Munich to study with his older brother Michael. In 1893 he listened to
a course at the Imperial Academy of Arts and was awarded the title of
a third-grade class artist and a number of important incentive medals.
In the late 19th - early 20th centuries, Sommer worked a lot in Central
Asia and also (in 1912-1917) in Transcaucasia where he became one of
the founders of the Tiflis Society of Fine Arts. In 1915, Sommer's solo
exhibition in Tashkent was held, where more than two hundred works
were presented. In the mid-1920s, the artist left for Istanbul where his
exhibition was held in 1926. Pictures from the exhibition were bought
by Turkish collectors and art connoisseurs. It is believed that thanks to
them the best samples of the works of Aivazovsky, Vereshchagin and
Sommer were preserved.
Among Sommer's numerous works, a special place is occupied by
architectural monuments and old quarters of Tashkent, Bukhara and
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Samarkand, depicted in the spirit of ethnographic realism. In this regard,
the works "Nomads" (M-9803-VII, 1900), "The mosque" (M-7019-VII),
"Muedzin" (M-7004-VII) and others are noteworthy. In the painting "In
a Muslim school" (or "Maktab", M-4570-VII, 1902), we see the courtyard
of a mosque where a group of young men with books in their hands is
sitting on a large carpet. In the centre is a teacher with a stick, obviously,
to punish undiligent students. Such schools (maktabs) were financed
by parishioners or private benefactors in Central Asia in the late 19th early 20th centuries. Teachers were usually imams or azanchi. Pupils were
boys, who entered the maktab at the age of five or six years. They studied
prayers, religious rites, reading books in Arabic and Persian languages,
writing and arithmetic.
The favourite motif of many artists working in Central Asia was
city squares with colorful rows of stalls. Sommer was no exception. In
his picture "A bazaar in Kokand" (M-7001-VII) we see a market square,
heated by the sun; merchants, who have brought goods on loaded
animals; visitors, drinking tea in the shade of canopies; and a slowly
walking woman in a paranja.
The picture "A bazaar in Samarkand" (M-4569-VII) by S. P. Anikin
was painted in a similar manner. Painter and illustrator Sergei Petrovich
Anikin (1894-1942) was born in St. Petersburg. He graduated there
from the studio of S.M. Seidenberg in 1917-1918, then from the free art
education studio "Academy of Arts" in 1918-1922. He participated in a
series of exhibitions known as "The Red Army of the Workers and Peasants
is twenty years old" (Moscow, 1938) and "The Industry of Socialism"
(Moscow, 1939). He was a member of the Society of Individualist Artists
and worked a lot as an illustrator.
In the late 1930s, the Museum received from the Central Antireligious
Museum several paintings by the artist V.L. Sidorenko dedicated to the
architectural monuments of Bukhara and Samarkand. The master of
landscapes Vyacheslav Leonidovich Sidorenko (1901-1944) was born in
the city of Kamyshin, Saratov province. He studied painting in Saratov
guided by the architect A.Z. Greenberg. In 1921, he entered the Saratov
Institute of Art and Industry (the former Bogolyubov Drawing School)
in the workshops of A.I. Savinov and P.S. Utkin. In 1928, he took part in
an exhibition of the Moscow art society "Four Arts" in the United States.
In 1933, he was sent to Central Asia by the Museum of the Peoples of the
USSR. He worked some time in Tajikistan.
The buildings in V. Sidorenko's paintings are very realistic (Miri-Arab
Madrasah, M-6999-VII, 1935, Kalyan minaret and mosque in Bukhara,
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M-6998-VII, 1935), which enhances the historical value to the works.
Particularly remarkable in this respect are those depicting architectural
monuments that haven't survived to the present day (a mosque and
roadside inn or caravanserai near Registan, M-7003-VII, 1935).
The caravanserais occupied an important place in the life of a Central
Asian city. A lot of them were in Bukhara and Tashkent. Thus, by the late
19th - early 20th century there were about 60 caravanserais in Bukhara.
In order to save space, they often had two stories (M-7007-VII, 1935). The
ground-floor rooms were leased, as a rule, by more prosperous traders.
In the caravanserai they kept stocks of goods and made trade deals. The
rooms served as a resting place and a place for namaz. The courtyard
depicted in Sidorenko's painting conveys very accurately the originality
of Bukhara's caravanserai.
No less realistically were depicted the majestic architectural ensembles
of Uzbekistan in pencil and pastel sketches by the Leningrad artists and
architects I. A. Bartenev (1911-1985) and S. P. Svetlitsky (1913-1992).
Architect, art and architecture historian, I. A. Bartenev, corresponding
member of the Academy of Arts (1975), Honoured Artist of the RSFSR,
Doctor of Arts (1969) and Professor (1970), descended from an old family
of Bartenevs, who had family ties with the famous Russian commander
M.I. Golenishchev-Kutuzov. In the years 1931-1936, Bartenev studied at
the Academy of Arts at the Faculty of Architecture and then in a graduate
school. In February 1942, together with the pedagogical staff and pupils
of the Academy, Bartenev and his family were evacuated to Samarkand.
At the Samarkand University, Bartenev lectured on architecture. As soon
as he found out the Leningrad Blockade was lifted, the whole family
moved back to their home town.
A small series of pencil sketches dedicated to the architectural
monuments of Samarkand and Bukhara ("A namazgokh in Bukhara"
M-8438-VII of, "Abdidarun" M-8441-VII, "Hodzhi-Ahrar" M-8442-VII,
"The Samanid mausoleum" M-8434-VII, "The Saif ed-Din al-Boharsi
Mausoleum" M-8435-VII, and others) was created by Bartenev in
this tragic period for both his family and the whole country. Before
evacuating to Samarkand, his young son and mother died from hunger
in the besieged Leningrad. The collection was kept in the Bartenev family
archives and was acquired by the Museum from the artist's daughter
(Militia Igorevna) in 1986.
Pastel graphics by S. P. Svetlitsky (1974, 23 units), also dedicated to
the religious buildings of Samarkand, Bukhara and Urgench, were
acquired by the Museum in 1976 from the artist himself. Sergei Pavlovich
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Svetlitsky graduated from the I. Repin Institute of Painting, Sculpture
and Architecture (1945); he was a member of the Union of Architects of
the USSR (1946). Using pastel, gouache and felt pen in an expert manner,
the artist painted architectural ensembles on a background of either a
bright blue or a deep dark blue sky. The architectural decor and details
of the ornament are very generalized.
The last important component of the Uzbek art collection of the
Museum is the series of amazing works by the artist and architect
D.N. Goberman, received as a gift from V.A. Dymshits in 2011. David
Noevich Goberman (1912-2003) was born in Minsk. He received higher
education first at the Leningrad Construction Engineering Institute,
then transferred to the Academy of Arts where he graduated from the
architectural faculty in 1939. After the Academy, the young architect was
drafted into the Red Army and sent to serve in the Urals. There he spent
the war years designing and building the Red Army House in Perm. The
work progressed successfully; the architect was twice rewarded by the
command with a trip to Central Asia to draw sketches. So in Goberman's
work appeared an extensive list of works devoted to the architecture
of Samarkand. The artist returned to the Central Asian theme in the
late 1940s and early 1950s, creating remarkable picturesque works on the
basis of open-air sketches.
In Goberman's architectural landscapes, one can trace his architect's
knowledge (understanding the structure of the ensemble and creating a
perspective) and the influence of post-impressionists: Van Gogh, Matisse
and Marche. Central Asia, with its bright colours, was for the starving
artist a kind of "impressionistic France."
Creating the landscapes with rich Central Asian exotics, the artist
guessed the fate that linked him, starting from the 1950s and to the end
of his long creative life, with folk art and ethnography. Goberman was to
become the largest researcher of folk art and traditional architecture of
Moldova and the Carpathians. The landscapes of Samarkand, depicted
in a variety of techniques - from oil painting to drawings with coloured
pencils, became a milestone that marked the creative search of a young
artist and determined his life's path.
In the collection of the State Museum of the History of Religion, there
are ten works by Goberman, made in the late 1940s. This album includes
five of his works: three paintings, one pastel and one watercolour. The
artist used oil on canvas to paint the ruins of the Bibi-Khanym Mosque
(currently restored), built by Timur in 1399-1404 (M-9754-VII). The
Rukhobod mausoleum (M-9753-VII), built by Timur in 1380, and the
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famous Sher-Dor Madrasah (M-9752-VII), complementing the ensemble
of Registan Square in 1619-36, were painted on cardboard. The
watercolours from the collection of the State Museum of the History of
Religion depict the Tillya-Kari Mosque, as well as parts of the ensemble
in the Registan Square (1646-60, M-9755-VII). Finally, a picture with
pastel crayons depicts a staircase leading to the Shah-i-Zinda Mausoleum
complex (M-9756-VII).
The small but very diverse collection of works by D.N. Goberman
allows us to better understand this important stage in the artist’s work, as
well as to get acquainted with the most famous monuments of Samarkand.
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и с о в е т с к и х художников И ГРАФИКОВ
Ирина Османова, кандидат философских наук,
Валерий Дымгииц, доктор химических наук

Формирование художественной коллекции Государственного музея
истории религии, посвященной Средней Азии, в том числе Узбекистану,
начинается в конце 1930-х гг. Наиболее ранней и значительной ее частью
являются произведения самаркандского графика и живописца Л.Л. Бурэ,
полученные из ЦАМ в 1947 г. В коллекцию входят и картины Р. К. Зом
мера, которые были приобретены в магазине Союзювелирторга1 в 1937 г.
ЦАМом и переданы Музею в конце 1940-х гг. Следует упомянуть и рабо
ты В.Л. Сидоренко, И.А. Бартенева, С.П. Светлицкого, а также бухарские
литографированные шамаили (M-7009-VII, 1906 г.; M-7989-VII, 1914 г.),
образцы каллиграфии неизвестных узбекских авторов начала XX в.
(M-7995-VII, М-7996-VII, M-7997-VII, M-8502-VII и другие), социально-поли
тические плакаты и рисунки, изданные в Узбекистане (около 40 единиц
хранения). Среди них - два плаката O.K. Татевосяна (M-7537-VII, 1930 г.;
M-7539-VII). Все они заняли достойное место в коллекции Музея.
Лев Леонардович Бурэ (1887-1943 гг.) получил художественное обра
зование в Школе живописи, рисунка и скульптуры В.Н. Мешкова в Мо
скве (1904-1905 гг.), Петербургской мастерской графики И. Билибина и
батальной мастерской Ф. Рубо при Академии художеств (1907-1912 гг.).
Член Ассоциации художников революционной России (АХРР) (1926 г.),
заслуженный деятель искусств УзССР (1939 г.), Бурэ стал общепризнан
ным авторитетом в художественных кругах еще в дореволюционные
годы. Приезжая в Самарканд на этюды, он принимает решение остаться
в этом городе. В 1918 г. Бурэ стоял у истоков создания первого художе
ственного училища в Туркестанском крае; в дальнейшем вся его жизнь
была связана с педагогической деятельностью. Первая персональная вы
ставка художника, посвященная 30-летию его творческого пути, состоя
лась в Самарканде в 1936 г.
Рисунки и картины Бурэ - это жанровые зарисовки и пейзажи. Отлич
ное знание среднеазиатского быта и стремление «к этюдной свежести» по
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зволили художнику выразить свои идеи через непостановочные, самобыт
ные сцены. Большой выразительностью отличается его картина «Медресе
Улугбека в Самарканде на площади Регистан» (M-6996-VII, 1912 г.), на ко
торой изображен фасад знаменитого медресе, возведенного одним из пра
вителей государства Темуридов, ученым-астрономом Улугбеком в XV в.
Интересна и композиция «У святого котла в мечети святого хазрет-султана
Ясави» (M-1931-VII, 1919 г.), на которой мы видим интерьер мавзолея Ходжи
Ахмада Ясави в г. Туркестане (бывший Ясы, Казахстан), с бронзовым кот
лом, изготовленным по приказу Амира Темура (801 г. х. / 1399 г.).
На рисунке тушью пером «За Кораном в мечети Шахи Зинда»
(M-1930-VII, 1912 г.) Бурэ изобразил часть интерьера самаркандской ме
чети. В центре на полу, устланном коврами, сидит мужчина. Перед
ним - раскрытый Коран на деревянной подставке. На стенах развешаны
религиозные плакаты со священными текстами, видны шесты с эмбле
мами, обычно помещаемыми на могилах святых. Акварели «У ишана»
(М-4522-VII) и «Молитва у святой могилы о даровании детей» (М-4526-VII)
были приобретены Музеем в 1940-х гг. Особый интерес представляют
живописное полотно Бурэ «Намаз в Курбан-байрам» (M-7002-VII, 1934 г.)
и акварель «Выход из мечети по совершении намаза в Курбан-байрам»
(M-4542-VII, 1929 г.).
В состав художественной коллекции Музея входят восемь работ из
вестного живописца, акварелиста, работавшего в Средней Азии, Рихар
да-Карла Карловича Зоммера (1866-1939), творчество которого сформи
ровалось под влиянием В. Верещагина. Есть предположение, что Зоммер
родился в городе Винер-Нойштадт в Австро-Венгрии. Имеются достовер
ные сведения о том, что в 1882 г. он прибыл в Мюнхен на учебу со своим
старшим братом Михаэлем. В 1893 г. окончил обучение вольнослушате
лем Императорской академии художеств со званием классного художни
ка 3-й степени, был удостоен ряда больших поощрительных медалей.
На рубеже XIX-XX вв. Зоммер много работал в Средней Азии, а так
же в Закавказье (1912 - 1917 гг.), ще стал одним из основателей Тифлис
ского общества изящных искусств. В 1915 г. состоялась персональная вы
ставка Зоммера в Ташкенте, на которой было представлено более двухсот
его работ. В середине 1920-х гг. художник уезжает в Стамбул, где в 1926 г.
прошла его очередная выставка, картины с которой были раскуплены
турецкими коллекционерами и ценителями искусства. Считается, что
благодаря этому были сохранены лучшие образцы работ Айвазовского,
Верещагина и Зоммера.
Среди многочисленных произведений Зоммера особое место занима
ют виды памятников архитектуры и старых кварталов Ташкента, Буха
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ры, Самарканда, созданные в духе этнографического реализма. В этом
плане примечательны работы «Кочевники» (M-9803-VII, 1900 г.), «Мечеть»
(M-7019-VII), «Муэдзин» (M-7004-VII) и другие. На картине «В мусульман
ской школе» (или «Мактаб», M-4570-VII, 1902 г.) мы видим двор мечети,
где на большом ковре сидит группа юношей с книгами в руках. В центре
стоит учитель с палкой, очевидно, для наказания нерадивых учеников.
Такие школььм акт абы в Средней Азии конца XIX - начала XX вв. суще
ствовали на средства прихожан или частных благотворителей. Учителя
ми обычно были имам или азанчи. Ученики - мальчики, поступавшие
в мактаб в возрасте пяти-шести лет, обучались молитвам, религиозным
обрядам, чтению книг на арабском и персидском языках, письму и ариф
метике.
Излюбленным мотивом многих художников, творивших в Средней
Азии, были городские площади с размещенными здесь же колоритными
рыночными рядами. Не стал исключением и Зоммер. На картине «Ба
зар в Коканде» (M-7001-VII) мы видим раскаленную солнцем рыночную
площадь, торговцев, привезших товар на навьюченных животных, посе
тителей, пьющих чай в тени навесов, неспешно идущую женщину в па
рандже.
В подобной же манере была написана картина С. П. Аникина «Базар
в Самарканде» (M-4569-VII). Живописец, иллюстратор Сергей Петрович
Аникин (1894-1942) родился в Санкт-Петербурге. В 1917-1918 гг. там же
окончил студию С.М. Зейденберга; в 1918-1922 гг. - бесплатную студию
художественного образования «Академия искусств». Участвовал в вы
ставках «Рабоче-крестьянской Красной Армии - двадцать лет» (Москва,
1938 г.); «Индустрия социализма» (Москва, 1939 г.). Член Общества художников-индивидуалистов. Много работал как иллюстратор.
В конце тридцатых годов в Музей из ЦАМ поступило несколько кар
тин художника В.Л. Сидоренко, посвященных архитектурным памят
никам Бухары и Самарканда. Мастер пейзажа Вячеслав Леонидович Си
доренко (1901-1944) родился в городе Камышин Саратовской губернии.
Живописи учился в Саратове у архитектора А.З. Гринберга. В 1921 г. по
ступил в Саратовский художественно-промышленный институт (быв
шее Боголюбовское рисовальное училище) в мастерские А. И. Савинова и
П.С. Уткина. В 1928 г. принимал участие в выставке московского общества
«4 искусства» в США. В 1933 г. был командирован Музеем народов СССР в
Среднюю Азию. Некоторое время проработал в Таджикистане.
Здания на картинах В. Сидоренко изображены очень реалистично
(медресе Мири Араб, M-6999-VII, 1935 г.; минарет и мечеть Калян в Буха
ре, M-6998-VII, 1935 г.), что придает работам историческую ценность. Осо
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бенно это касается тех, где мы видим не сохранившиеся до наших дней
памятники архитектуры (мечеть и заезжий двор или караван-сарай близ
Регистана, M-7003-VII, 1935 г.).
Караван-сараи занимали важное место в жизни среднеазиатского го
рода. Особенно много их было в Бухаре и Ташкенте. Так, к концу XIX началу XX в. в Бухаре было около 60 караван-сараев. В целях экономии пло
щади под застройку их нередко строили в два этажа (M-7007-VII, 1935 г.).
Комнаты нижнего этажа арендовали, как правило, более состоятельные
торговцы. В караван-сарае они держали запасы товаров, заключали тор
говые сделки. Комнаты служили и местом отдыха, и местом совершения
намаза. Изображенный на картине Сидоренко внутренний двор весьма
точно передает своеобразие бухарского караван-сарая.
Не менее реалистично запечатлели величественные архитектурные
ансамбли Узбекистана в карандашных и пастельных зарисовках ленин
градские художники-архитекторы И.А. Бартенев (1911-1985) и С.П. Светлицкий (1913-1992).
Архитектор, искусствовед, историк архитектуры И.А. Бартенев член-корреспондент Академии художеств (1975), заслуженный деятель
искусств РСФСР, доктор искусствоведения (1969), профессор (1970). Про
исходил он из древнего рода Бартеневых, связанных семейными узами
с прославленным русским полководцем М. И. Голенищевым-Кутузовым.
В 1931-1936 гг. Бартенев учился в Академии художеств на архитектурном
факультете, затем - в аспирантуре. В феврале 1942 г. вместе с педагогиче
ским составом и воспитанниками академии Бартенева и его семью эва
куировали в Самарканд. В Самаркандском университете Бартенев читал
лекции по архитектуре. Как только он узнал о снятии блокады Ленин
града, вся семья возвратилась в родной город.
Небольшая серия карандашных зарисовок, посвященных архитектур
ным памятникам Самарканда и Бухары («Намазгох в Бухаре» M-8438-VII,
«Абди-Дарун» M-8441-VII, «Мавзолей Ходжи Ахрара Вали» M-8442-VII,
«Мавзолей Саманидов» M-8434-VII, «Мавзолей Сейфуддина Бохарзи»
M-8435-VII и другие) была выполнена Бартеневым в трагический период
как для его семьи, так и для всей страны. Перед эвакуацией в Самарканд
в блокадном Ленинграде от голода умирают его малолетний сын и мать.
Коллекция хранилась в семейном архиве Бартеневых и была приобрете
на Музеем у дочери художника Милиции Игоревны в 1986 г.
Пастельная графика С.П. Светлицкого (1974 г., 23 единицы хранения),
также посвященная культовым постройкам Самарканда, Бухары и Ур
генча, была приобретена Музеем в 1976 г. у самого художника. Сергей
Павлович Светлицкий - выпускник Ленинградского института живопи
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си, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина (1945); член Союза архи
текторов СССР (1946). Мастерски используя пастель, гуашь и фломастер,
художник прорисовывал архитектурные ансамбли то на фоне ярко-го
лубого, то глубокого темно-синего неба. Архитектурный декор и детали
орнамента воспроизведены очень обобщенно.
Замыкают узбекскую художественную коллекцию Музея удивитель
ные работы художника и архитектора Д.Н. Гобермана, поступившие в
дар от В. А. Дымшица в 2011 г. Давид Ноевич Гоберман (1912-2003) родил
ся в Минске. Высшее образование начал получать в ЛИСИ, затем пере
велся в Академию художеств, архитектурный факультет которой окон
чил в 1939 г. После Академии молодого архитектора призвали в Красную
Армию и направили служить по специальности на Урал. Там он провел
военные годы, проектируя и строя дома Красной Армии в Перми. Работа
продвигалась успешно, архитектор был дважды премирован командова
нием поездкой на этюды в Среднюю Азию. Так в творчестве Гобермана
появился обширный перечень работ, посвященных архитектуре Самар
канда. Художник возвращался к среднеазиатской теме и в конце 1940-х начале 1950-х гг., создавая на основе пленэрных набросков замечательные
живописные работы.
В архитектурных пейзажах Гобермана прослеживаются как его зна
ния архитектора (понимание структуры ансамбля и перспективные
построения), так и влияние постимпрессионистов: Ван-Гога, Матисса и
Марке. Средняя Азия с ее яркими красками была воспринята изголодав
шимся по зрительным впечатлениям художником как своего рода «им
прессионистическая Франция».
Создавая пейзажи, насыщенные среднеазиатской экзотикой, худож
ник определил себе судьбу, связавшую его с 1950-х гг. и до конца дол
гой творческой жизни с народным искусством, этнографией. Гоберману
предстояло стать крупнейшим исследователем народного искусства и
традиционной архитектуры Молдавии и Карпат. Виды Самарканда, за
печатленные в самых разных техниках - от живописи маслом до рисун
ков цветными карандашами, стали вехой, обозначившей творческие пои
ски молодого художника и определившей его жизненный путь.
В коллекции ГМИР находятся десять работ Гобермана, выполненных
в конце 1940-х гг. В настоящий альбом включены пять его произведений:
три живописных, одно пастельное и одно акварельное. Художник напи
сал маслом на холсте руины мечети Биби-Ханым (в настоящее время вос
становлена), построенной Темуром в 1399-1404 гг. (M-9754-VII). На картоне
написаны возведенный Темуром в 1380 г. мавзолей Рухабад (M-9753-VII) и
знаменитое медресе Шердор, дополнившее ансамбль площади Регистан
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УЗБЕКИСТАН В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РОССИЙСКИХ И СОВЕТСКИХ ХУДОЖНИКОВ И ГРАФИКОВ

в 1619-1636 гг. (M-9752-VII). На акварели из коллекции ГМИР изображе
ны медресе Тилля-Кари, а также части ансамбля Регистан (1646-1660 гг.,
M-9755-VII). Наконец, рисунок пастельными мелками изображает лест
ницу, ведущую к некрополю Шахи Зинда (M-9756-VII).
Небольшая, но очень разнообразная коллекция работ Д. Н. Гобермана
позволяет лучше понять важный этап в творчестве художника, а также
познакомиться с самыми прославленными памятниками Самарканда.
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M-1931-VII

M-1931-VII

M-1931-VII

Хожа Ахмад Яссавий мацбарасидаги
муцаддас козон олдида

At the sacred couldron in the holy Hazrat
Sultan Yasawi Mosque

У святого котла в мечети святого
хазрет-султана Ясави

Л.Л. Бурэ.

L.L. Bure.
Samarkand. 1919.

Л.Л. Бурэ.
Самарканд. 1919 г.
Бумага, тушь.
3 2 x 2 5 см.

Самарканд. 1919 йил.
Ko fo 3, т у ш ь .

3 2 x 2 5 см.

Paper, ink.
3 2 x 2 5 cm.
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М-4521-VII
М-4521-VII

Булисбошлигига чопон тортиц цилиш

М-4521-VII

Л.Л. Бурэ.
Узбекистан. 1920-йиллар охири 1930-йилларбоши.
Короз, буёк, тушь.
1 4 x 2 3 см.

Gifting of robe to the province ruler

250

L.L. Bure.
Uzbekistan. Late 1920s - early 1930s.
Paper, paint, ink.
1 4x23 cm.

халата
Л.Л. Бурэ.
Узбекистан. Конец 1920-х - начало
1930-х гг.
Бумага, краска, тушь.
1 4x23 см.

M-4524-VII

Мархумнинг гунохларини отга
утказиш. Гуноцкор отни мулла олиб
кетади
Л.Л. Бурэ.
Узбекистан. 1920-йиллар охири 1930-йиллар боши.
Kofo 3, буёк, тушь.

18x 33 ,5 см.

M-4524-VII
M-4524-VII

Passing dead's sins to horse. Mullah takes
the sinful horse
L.L. Bure.
Uzbekistan. Late 1920s - early 1930s.
Paper, paint, ink.
18x33.5 cm.

Передача грехов умершего лошади.
Грешную лошадь забирает мулла
Л.Л. Бурэ.
Узбекистан. Конец 1920-х - начало
1930-х гг.
Бумага, краска, тушь.
18x33,5 см.
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M-4522-VII

M-4522-VII

Эшонхузурида

M-4522-VII

Л.Л. Бурэ.
Узбекистон. 1920-йиллар охири 1930-йилларбоши.
Ko f o 3 , буёк, тушь.
2 1x 13 ,3 см.

At Ishan's house
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L.L. Bure.
Uzbekistan. Late 1920s - early 1930s.
Paper, paint, ink.
21x 13 .3 cm.

Уишана
Л.Л. Бурэ.
Узбекистан. Конец 1920-х - начало
1930-х гг.
Бумага, краска, тушь.
2 1x13,3 см.

M-4526-VII

M-4526-VII

Муцаддасцабр олдида фарзанд сураб
дуоцилиш

Молитва у святой могилы о даровании
детей

Л.Л. Бурэ.
Узбекистан. 1920-йиллар охири 1930-йиллар боши.
Kofo 3, буёк, туш ь.

32x21 см.

M-4526-VII

Prayer at a holy grave forgiving children
1 1 . Bure.

Uzbekistan. Late 1920s - early 1930s.
Paper, paint, ink.
32x21 cm.

Л.Л. Бурэ.
Узбекистан. Конец 1920-х - начало
1930-х гг.
Бумага, краска, тушь.
32x21 см.
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M-6996-VII

M-6996-VII

M-6996-VII

Регистон майдонидаги Улугбек
мадрасаси. Самарканд

The Ulugh Bek madrasah, the Registan
Square. Samarkand

Медресе Улугбека
на площади Регистан. Самарканд

Л.Л. Бурэ.
Самарканд. 1912 йил.
М аю , мойбуёк, ёроч.
5 7 x 4 7 см.

L.L. Bure.
Samarkand. 1912.
Canvas, oil painting, wood.
5 7 x 4 7 cm.

Л.Л. Бурэ.
Самарканд. 1912 г.
Холст, масло, дерево.
5 7 x 4 7 см.
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M-7002-VII

M-7002-VII

M-7002-VII

Нурбон цайити намози

Eid al-Adha prayer

Намаз в Курбан-байрам

Л.Л. Бурэ.
Узбекистон. 1934 йил.
Мато, мойбуёк, ёгоч.
7 1 x 1 2 9 см.

L.L. Bure.
Uzbekistan. 1934.
Canvas, oil painting, wood.
7 1x129 cm.

Л.Л. Бурэ.
Узбекистан. 1934 г.
Холст, масло, дерево.
71x 12 9 см.
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M-4542-VII

M-4542-VII

M-4542-VII

Цурбонцайити намозидан сунг
масжиддан чициш

Leaving the mosque after the prayer on Eid
al-Adha

Выход из мечети no совершении
намаза в Курбан-байрам

Л.Л. Бурэ.
Узбекистон. 1929 йил.

L.L. Bure.
Uzbekistan. 1929.
Paper, paint, ink.
52x61 cm.

Л.Л. Бурэ.
Узбекистан. 1929 г.
Бумага, краска, тушь.
52x61 см.

Kofo 3, буёк, туш ь.

5 2x61 см.
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M-4570-VII

M-4570-VII

M-4570-VII

Мусулмон мактабида

In a Muslim school

Вмусульманской школе

Р. К. Зоммер.
1902 йил.
М аю , мойбуёк.
42x71 см.

R.K. Sommer.
1902.
Canvas, oil painting.
42x71 cm.

P. К. Зоммер.
1902 г.
Холст, масло.
42x71 см.
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M-7001-VII

М-7001-VII

M-7001-VII

Цуцонбозори

Bazaar in Kokand

Базар в Коканде

Р. К. Зоммер.
Узбекистон. 1930-йиллар.
Мато, мойбуёк.
4 2 x 7 1 см.

R.K. Sommer.
Uzbekistan. 1930s.
Canvas, oil painting.
4 2x71 cm.

P. К. Зоммер.
Узбекистан. 1930-е гг.
Холст, масло.
42x71 см.
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M-4569-VII

M-4569-VII

M-4569-VII

Самарканд бозори

Bazaar in Samarkand

Базар в Самарканде

С.П. Аникин.
Узбекистон, 1 9 2 0 -1 9 3 0 йиллар.
Ялпок тахта, мойбуёк.
7 5 x 6 0 см.

S. P. Anikin.
Uzbekistan, 1 9 2 0 - 1930s.
Plywood, oil painting.
7 5 x 60 cm.

С.П. Аникин.
Узбекистан, 1920—1930-е гг.
Фанера, масло.
7 5 x 60 см.
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M-6999-VI!

M-6999-VII

M-6999-VII

Бухородаги Мир Арабмадрасаси

The Miri-Arab Madrasah in Bukhara

Медресе Мири Араб в Бухаре

В.Л. Сидоренко.
Бухоро. 1935 йил.

V.L. Sidorenko.
Bukhara. 1935.

В. Л. Сидоренко.
Бухара. 1935 г.

М ато, м ойбуёк.
5 5 x 7 3 см.

Canvas, oil painting.
55x73 с т.

Холст, масло.
5 5 x 7 3 см.
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M -7003-VII

M-7003-VII

M -7003-V II

Регистон яцинидаги жоме масжидга
ёндош карвонсарой

The courtyard a t the main mosque near
theRegistan

Заезжий двор около главной мечети

В .Л .С идоренко.

V.L. Sidorenko.

Самарканд. 1935 йил.

Samarkand. 1935.
Canvas, oil painting.
1 1 7 x 9 3 cm.

В .Л .С идоренко.
Самарканд. 1935 г.

Мато, мойбуёк.
1 1 7 x 9 3 см.

272

близ Регистана

Холст, масло.
1 1 7 x 9 3 см.

M-7007-VII

M-7007-VII

M -7007-V II

Карвонсарой ховлисининг ички
куриниши

View of the inner courtyard
of a caravanserai

Внутренний вид двора
караван-сарая

В.Л. Сидоренко.

V .L Sidorenko.

В .Л .С ид оренко.

Бухоро. 1935 йил.

Bukhara. 1935.

Бухара. 1935 г.

М а ю , мойбуёк.
7 1 x 1 2 9 см.

Canvas, oil painting.

Холст, масло.

7 1 x 1 2 9 cm.

7 1 x 1 2 9 см.
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M-8436-VII

M-8436-VII

Шердормадрасаси

The Sher-Dor Madrasah

Медресе Шердор

И.А. Бартенев.
Узбекистон. 1943 й.
Kofo 3, калам.
3 1 x 2 2 см.

I.A. Bartenev.
Uzbekistan. 1943.
Paper, pencil.
3 1 x 2 2 cm.

И.А. Бартенев.
Узбекистан. 1943 г.
Бумага, карандаш.
3 1 x 2 2 см.

M-8436-VII
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M-8439-VII

M-8439-VII

Чупонота мозори

Chupan-Ata Mazar

Мазар Чупан-ата

И.А. Бартенев.
Узбекистон. 1943 й.

I.A. Bartenev.
Uzbekistan. 1943.
Paper, pencil.
3 1 x 2 2 cm.

И.А. Бартенев.
Узбекистан. 1943 г.
Бумага, карандаш.
3 1 x 2 2 см.

M-8439-VII

Kofo 3, калам.

3 1 x 2 2 см.
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M-8438-VII

M-8438-VII

Бухородаги намозгох,
И.А. Бартенев.
Бухоро. 1943 йил.
Kofo3, калам.
2 2 x 3 0 см.
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M-8438-VII

Намазгох в Бухаре
I.A. Bartenev.
Bukhara. 1943.
Paper, pencil.
2 2 x 3 0 cm.

И.А.Бартенев.
Бухара. 1943 г.
Бумага, карандаш.
2 2 x 3 0 см.

М-8441-VII

M-8441-VII

АбдуДарун

Abdi-Darun

Абди-Дарун

И.А. Бартенев.
Самарканд. 1943 йил.
Kofo 3, калам.
21,5x31 см.

I.A. Bartenev.
Samarkand. 1943.
Paper, pencil.
21.5x31 cm.

И.А. Бартенев.
Самарканд. 1943 г.
Бумага, карандаш.
21,5x31 см.

М-8441-VII
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M-8442-VII

M-8442-VII

ХожаАхрор Валий мацбараси
И.А. Бартенев.
Самарканд. 1943 йил.
Кояоз, калам.
2 4 x 3 1 .5 см.
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M-8442-VII

Мавзолей Ходжи Ахрара Вали
I.A. Bartenev.
Samarkand. 1943.
Paper, pencil.
2 4 x 31 .5 cm.

И.А. Бартенев.
Самарканд. 1943 г.
Бумага, карандаш.
24x 31 ,5 см.

M-8434-VII

M-8434-VII

M-8434-VII

Сомонийлар мацбараси

The Samanids mausoleum

Мавзолей Саманидов

И.А. Бартенев.
Бухоро. 1943 йил.
Когоз, калам.
2 1 x 2 0 см.

I.A. Bartenev.
Bukhara. 1943.
Paper, pencil.
2 1 x 2 0 cm.

И.А. Бартенев.
Бухара. 1943 г.
Бумага, карандаш.
2 1 x 2 0 см.
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M-8435-VII

M-8435-VII

M-8435-VII

Сайфиддин Бохарзий мацбараси

ifed-Din al-Boharsi Mausoleum

Мавзолей Сейфуддина Бохарзи

И.А. Бартенев.
Бухоро. 1943 йил.
Kofo3, калам.
2 1 x 3 0 см.

I.A. Bartenev.
Bukhara. 1943.
Paper, pencil.
2 1 x 3 0 cm.

И.А. Бартенев.
Бухара. 1943 г.
Бумага, карандаш.
2 1 x 3 0 см.
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M-8162/3-VII

M-8162/3-VII

M-8162/3-VII

Самарканд, ШоциЗинда

Samarkand, Shah-i-Zinda

Самарканд, ШахиЗинда

S.P. Svetlitsky.
Uzbekistan. 1974.
Paper, cardboard, gouache, white pigment,
felt pen.
27.5x40 cm .

С.П. Светлицкий.
Узбекистан. 1974 г.
Бумага, картон, гуашь, белила,
фломастер.
2 7,5x40 см.

С. П. Светлицкий.
Узбекистон. 1974 йил.
Kofo 3, калин K0F03, гуашь, ок минерал
буёк, фломастер.

2 7,5x 40 см.
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М -8162/1-VII

М-8162/1-VII

M-8162/1-VII

Чор Минор мадрасаси, Бухоро

The Chor-Minor Madrasah, Bukhara

Медресе Чор-Минор, Бухара

С.П. Светлицкий.
Узбекистон. 1974 йил.
Kofo 3, калин kofo 3, гуашь, ок минерал
буёк, фломастер.
4 1 x 2 8 см.

S.P. Svetlitsky.
Uzbekistan. 1974.
Paper, cardboard, gouache, white pigment,
felt pen.
4 1 x 2 8 cm.

С.П. Светлицкий.
Узбекистан. 1974 г.
Бумага, картон, гуашь, белила,
фломастер.
4 1 x 2 8 см.
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M-8162/18-VII

М-8162/18-VII

M-8162/18-VII

Самарканд, Бибихоним масжиди

Samarkand, the Bibi-Khanym Mosque

Самарканд, мечеть Биби-Ханым

S.P. Svetlitsky.
Uzbekistan. 1974.
Paper, cardboard, gouache, white pigment,
felt pen.
28.5x41 cm.

С.П. Светлицкий.
Узбекистан. 1974 г.
Бумага, картон, гуашь, белила,
фломастер.
28,5x41 см.

С.П. Светлицкий.
Узбекистон. 1974 йил.
K o fo 3 , калин K O F03, гуашь, ок минерал
буёк, фломастер.
28,5x41 см.

—
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М-8162/13-VII

М-8162/13-VII

M-8162/13-VII

Бухоро. Минораи Калон

Bukhara. The Great Minaret

Бухара. Великий минарет

С.П. Светлицкий.
Узбекистон. 1974 йил.
K o fo 3 , калин k o f o 3 , гуашь, ок минерал
буёк, фломастер.
40,8x 28 ,7 см.

S.P. Svetlitsky.
Uzbekistan. 1974.
Paper, cardboard, gouache, white pigment,
felt pen.
40.8x28.7 cm.

С.П. Светлицкий.
Узбекистан. 1974 г.
Бумага, картон, гуашь, белила,
фломастер.
40,8x28,7 см.
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M-8162/23-VII

M-8162/23-VII

M-8162/23-VII

Самарканд. Регистон

Samarkand. Registan

Самарканд. Регистан

С.П. Светлицкий.
Узбекистон. 1974 йил.

28,7x41 см.

S. P. Svetlitsky.
Uzbekistan. 1974.
Paper, cardboard, gouache, white pigment,
felt pen.
28.7x41 cm.

С.П. Светлицкий.
Узбекистан. 1974 г.
Бумага, картон, гуашь, белила,
фломастер.
28,7x41 см.

М-8162_04-VII

M-8162_04-VII

M-8162_04-VII

Самарканд. Шоки Зинда

Samarkand. Shah-i-Zinda

Самарканд, Шахи Зинда

С.П. Светлицкий.
Узбекистон. 1974 йил.
Kofo 3, калин K0F03, гуашь, ок минерал
буёк, фломастер.
2 8 ,5 x 4 0 см.

S. P. Svetlitsky.
Uzbekistan, 1974.
Paper, cardboard, gouache, white paint,
marker.
2 8.5x 40 cm.

С.П. Светлицкий.
Узбекистан. 1974 г.
Бумага, картон, гуашь, белила,
фломастер.
2 8,5x 40 см.

Kofo3, калин K0F03, гуашь, ок минерал
буёк, фломастер.
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М-8162_07-VII

М-8162 JJ7-VII

M-8162_07-VII

ПойиКалон

PoiKalyan

ПоиКалян

С.П. Светлицкий.
Узбекистон. 1974 й.
Kofo3, картон, гуашь, ок минерал буёк,
фломастер.
28,5x41 см.

S.P. Svetlitsky.
Uzbekistan, 1974.
Paper, cardboard, gouache, white paint,
marker.
28.5x41 cm.

С.П. Светлицкий.
Узбекистан. 1974 г.
Бумага, картон, гуашь, белила,
фломастер.
28,5x41 см.
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M-8162_06-VI I

M-8162_06-VII

M-8162_06-VII

Самарканд. Бибихоним

Samarkand. Bibi-Khanym

Самарканд. Биби-Ханым

С П . Светлицкий.
Узбекистон. 1974 й.

S.P. Svetlitsky.
Uzbekistan, 1974.
Paper, cardboard, gouache, white paint,
felt pen.
2 8.5x40.5 cm.

С.П. Светлицкий.
Узбекистан. 1974 г.
Бумага, картон, гуашь, белила,
фломастер.
28,5x40,5 см.

Kofo 3, калин KOF03, гуашь, ок минерал
буёк, фломастер.
2 8,5x40,5 см.
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M-8162_20-VII

М-8162_20-VII

M-8162_20-VII

Шердор мадрасаси. Самарканд

The Sher-Dor Madrasah. Samarkand

Медресе Шердор. Самарканд

С.П. Светлицкий.
Узбекистон. 1974 й.
Kofo3, калин K0F03/ гуашь, ок минерал
буёк, фломастер.
28x 41 см.

S. P. Svetlitsky.
Uzbekistan, 1974.
Paper, cardboard, gouache, white paint,
marker.
2 8x41 cm.

С.П. Светлицкий.
Узбекистан. 1974 г.
Бумага, картон, гуашь, белила,
фломастер.
28x41 см.
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M-8162 J O -V II

М-8162 J 0 -V II

M-8162 J O -V II

Бухоро. Исмоил Сомоний мацбараси

Bukhara. Ismail Samani Mausoleum

Бухара. Мавзолей Исмаила Самани

С.П. Светлицкий.
Узбекистон. 1974 й.
Когоз, калин K0F03, гуашь, ок минерал
буёк, фломастер.
2 9 x 4 0 ,5 см.

S. P. Svetlitsky.
Uzbekistan, 1974.
Paper, cardboard, gouache, white paint,
marker.
2 9x40.5 cm.

С.П. Светлицкий.
Узбекистан. 1974 г.
Бумага, картон, гуашь, белила,
фломастер.
2 9x40,5 см.
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M-8162_22-VII

M-8162_22-VII

M-8162_22-VII

КухнаУрганч.
Шахар четидаги мацбара

Кипуа Uгgench.
Mausoleum in outskirts

Куня Ургенч.
Мавзолей на окраине города

С.П. Светлицкий.
Узбекистон. 1974 й.

S.P. Svetlitsky.
Uzbekistan, 1974.
Paper, cardboard, gouache, white paint,
marker.
2 7.8x40.5 cm.

С.П. Светлицкий.
Узбекистан. 1974 г.
Бумага, картон, гуашь, белила,
фломастер.
27,8x40,5 см.

Kofo3, калин KOF03, гуашь, ок минерал
буёк, фломастер.
2 7,8x 40 ,5 см.

M-9752-VII

Самарканд, Шердор мадрасаси

M-9752-VII

M-9752-VII

Д .Н . Гоберман.
1940-йилларнинг боши 1950-йилларнинг урталари.
Калин короз , мойбуёк.
3 6 ,5 x 4 5 ,5 см.

Samarkand. The Sher-Dor Madrasah

Самарканд. Медресе Шердор

D.N.Goberman.
Late 1 9 4 0 s -m id 1950s.
Cardboard, oil painting.
36.5x45.5 cm.

Д.Н. Гоберман.
Начало 1940-х - середина 1950-х гг.
Картон, масло.
36,5x45,5 см.
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M-9753-VII

Самарканд. Руцобод, ШайхВурхониддин
мацбараси
Д.Н . Гоберман.
1940-йилларнинг боши 1950-йилларнинг урталари.
Калин k o fo 3 , мато, мойбуёк.
3 6 ,5 x 4 5 ,5 см.
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M-9753-VII

M-9753-VII

Samarkand. Ruhabad, the mausoleum
of Sheikh Burhanaddin

Самарканд. Рухабад, мавзолей шейха
Бурханаддина

D.N. Goberman.
Late 1 9 4 0 s -m id 1950s.
Cardboard, canvas, oil.
3 6.5x 45 .5 cm.

Д.Н. Гоберман.
Начало 1940-х - середина 1950-х гг.
Картон, холст, масло.
36,5x45,5 см.

M-9754-VII

Самарканд. Бибихоним масжиди ва
Усмон Цуръони учун лавх
Д.Н. Гоберман.
XX аср. 40-йилларнинг боши 50-йилларнинг урталари.
М аю , мойбуёк.
3 6,8x 45 ,5 см.

M-9754-VII

M-9754-VI1

Samarkand. The Bibi-Khanym Mosque
and the stand for the Uthman Quran

Самарканд. Мечеть Биби-Ханым
и подставка для Корана Османа

D.N. Goberman.
Late 1 9 4 0 s -m id 1950s.
Canvas, oil.
36.8x45.5 cm.

Д.Н. Гоберман.
Начало 40-х - середина 50-х гг. XX в.
Холст, масло.
36,8x45,5 см.
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M-9755-VII

M-9755-VII

M-9755-VII

Самарканд, Регистон майдони,
Тиллакори мадрасаси

Samarkand, The Registan Square,
The miya-Kari Madrasah

Самарканд, Площадь Регистан,
Мечеть Тилля-Кари

Д.Н . Гоберман.
1950 йил.
Kofo3# акварель.
2 9 x 41 см.

D.N. Goberman.
1950.
Paper, watercolor.
29x41 cm.

Д.Н. Гоберман.
1950 г.
Бумага, акварель.
29x41 см.
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M-9756-VII

M-9756-VII

M-9756-VII

Самарканд. Шоки Зинда кабристон
мажмуасига олиб борувчи зина

Samarkand. The staircase leading
to the Shah-i-Zinda Mausoleum complex

Самарканд. Лестница, ведущая к
комплексу захоронений Шахи Зинда

Д.Н. Гоберман.
1945 йил.
K o fo 3 , рангли бурлар.
2 9 x 2 2 см.

D.N. Goberman.
1945.
Paper, colored chalks.
2 9 x 22 cm.

Д.Н. Гоберман.
1945 г.
Бумага, цветные мелки.
2 9 x 2 2 см.

303

im m sm
Щ & Ш ж т т
?т ш Ш Ш Ш т

:Ш Ж
ш т ж

Ш Ш Ш Ш М
^ е д а й ш

ЩшЩ

i n

s

t e

e

Ш ш т
ШшМ
щ о т

Слv:п
*к
-.V
‘iW

ш

т ^т ^й

5ил*«”•. Цц -Л-**•«'*-*Vt - >лЧ*Мл••?• >*vi;'A;i »ЭДЗЗ

ЁШШШШ^ШиЙ

ш

ш ш Ш
т щ

ШШ

ЩЩЩ

ШЩм

№.W

f .-;е«т

;щ т
& Ш 0 Ш 1

Ш р
»

8 Ш

М Ш

1

Щ
й ; " V - 4 : - •"
Ш Ш Ш В Ш Ш .

тШШШШШШ

УЗБЕКИСТОН МАДАНИЯТИ
ВА ДИНИ ТАРИХИГА ОИД
ХУЖЖАТЛИ ТУПЛАМЛАР
(1890-1980 ЙИЛЛАР)
DOCUMENTARY COLLECTIONS RELATED
ТО THE HISTORY OF UZBEK CULTURE
AND RELIGION (1890-1980)

no

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ
и с т о р и и культуры И РЕЛИГИИ
УЗБЕКИСТАНА (1890-1980 ГГ.)

УЗБЕКИСТОН МАДАНИЯТИ ВА ДИНИ
ТАРИХИГА ОИД ХУЖЖАТЛИ ТУПЛАМЛАР
(1890-1980 ЙИЛЛАР)
Пётр Федотов«Фотонегамультимедиа» булим бошлиги,
Ирина Османова, фалсафа фанлари номзоди

ДТДМнинг Узбекистон маданияти ва дини тарихига оид хужжатли
тупламларини бир неча кисмга ажратиш мумкин: кулёзма хужжатлар
хамда Кукон, Самарканд, Бухоро ва Тошкент шахарларининг XX аср
бошларидаги куринипшарини узида акс эттирган почта расмли откриткалари, фотосуратлар.
Кулёзма хужжатларнинг унча катта булмаган туплами хозирча тулатукис урганилмаган. Туплам худуднинг диний маданияти туррисида
тулик тасаввур хосил килмаса-да, у хакдаги билимларимизни кенгайтиришга йул очувчи кизикарли маълумотларни уз ичига олади.
Тупламнинг ушбу кисмидан турли мазмундаги «расмий» хужжат
лар урин олган: Тошкентдаги шиалар масжиди вакфини тавдим килиш буйича ёзилган ва газламага ёпиштирилган вакфнома (M-7529-VII,
1895 йил) (унта биноан, вакфдан тушган даромадларнинг катта кисми
мутаваллилар фойдасига утказилган); меросхурлар (M-8009-VII, 1877 й.),
ва васийлик (M-8016-VII, 1896 ва 1899 й.) хукуклари туррисида муфтий
девонхонасига келган суровномалар. Шунингдек, форс тилида ёзилган
васикалар (M-8012-VII, 1878 й., M-8018-VII, 1882 й.), уларда сотилаётган
ер майдонларининг (Fap6, жануб, шарк ва шимол томондан) жойлашув
чегаралари хамда уларнинг бахолари хакида батафсил маълумот келтирилган.
Шу билан бирга ушбу тупламга тахминан XIX аср охири - XX аср
бошларида яшаган номаълум муаллифларнинг кулёзма вараклари хам
киритилади (M-8004-VII, M-8007-VII). Вараклардан эса настаълик ёзувида
битилган форсча байтлар урин олган. Хужжатлардан бири (M-8006-VII,
1889 й.) форсча, арабча ва дарийча тузилган. Хужжатларнинг мазмунидан шуни хулоса килиш мумкинки, улардаги матнлар махоратли хаттотлар ёки турли туморларни тайёрлаб, ичига хат ёзувчи мутахассислар
томонидан битилган. Ёзувлар бирор тузатишларсиз, имловий жихатдан
хатосиз ёзилган.
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УЗБЕКИСТОН МАДАНИЯТИ ВА ДИНИ ТАРИХИГА ОИД ХУЖЖАТЛИ ТУПЛАМЛАР

1 Тримингэм Ж.С.
«Исломдаги суфий
ордеилар» - М., 1989.80-81бет.

Музей тупламида Сирожидцин эшоннинг Накшбандия тасаввуф тарикатига кириши хакидаги ириюд ёрлигининг асл кулёзмаси
(M-8019-VH) хам бор булиб, у музейга эшоннинг уши томонидан такдим
килинган ва этнограф Г.П. Снесарев томонидан ДКММга 1940 йилда
олиб келинтан. TyFpn туртбурчакли зар чизик тортилган жадвалда нафис хаттотлик санъатида матн ёзилган. Мазкур хужжат тарихий манба
хам хисобланади. Суннийларнинг анъаналарига кура, накшбандия тарикати жуда мухим ахамиятга эга булган. Унинг асосчиси Бахоуддин
Накшбанд Бухоро якинида тугилган (1389 йил вафот этган). XV асрда бу
тарикат Урта Осиёдан Fap6ra - Онадули томонга ва жанубга - Хинд улкаси томон жуда тез суръатда таркалиб борди.
Маълумки, форс мутафаккири ва шоири Абдурахмон Жомий
(1414-1492) шоир Мир Алишер Навоий (1441-1501) 1476 йили маънавий
покланиш йулини танлашга карор килганда, унта накшбандия тарикатини тушунтириб берган. Бу тарикат асосчисидан сунг энг обрули шахе
сифатида Хазрати эшон макоми билан кенг танилган Хожа Ахрор Валийни (1404-1489) курсатиб утиш мумкин. У мазкур тарикатнинг учта
худудий йуналиши асосчиси саналади. Бу тарикат издошлари узбеклар
орасида динни асосий таргиб килувчилар хисобланиб, Хожа Ахрор Валий улар учун юкори эътиборда булган ва мухим сиёсий роль уйнаган1.
Куплаб мамлакатлар хукмдорлари (Эрондан ташкари) мазкур сунний тарикатга хомийлик килганлар, унинг шайхлари хаётлигида катта
иззат-икром курсатилган, кабрлари тепасига макбаралар ва дарвешларнинг бошпанаси саналган хонакохлар курдирганлар. Вакт утиши билан
бу тарикат бироз заифлашган, шунга карамай, унинг марказлари булган
Бухоро, Самарканд, Тошкент, Хива, Марв ва Хирот шахарларида асосий
тарикатлигича колган.
ДТДМнинг Узбекистон маданияти ва дини тарихига оид хужжатли
тупламларининг катта кисми 360 дан ортик фотосуратларда такдим
этилган. Улар орасида 70 дан ортик раем тбилисилик машхур рус фотосуратчиси ва саёхатчиси Дмитрий Иванович Ермаков (1845-1916) томони
дан 1890-1900 йилларда суратга олиниб, чикарилган. Унинг Урта Осиёга
оид расмлари нисбатан кам сонни ташкил килади. Д. И. Ермаковнинг
1896 ва 1901 йилларда нашр килинган фихристларида асосан Бухоро ва
Самаркандца туширилган 140 тага якин фотосуратни куриш мумкин.
Музейда бу фотосуратларнииг учдан бир кисми, яъни 45-50 таси сакла
нади (тахминан 1890 йилларнинг иккинчи ярмида олинган). Д. И. Ерма
ковнинг ДТДМ тупламларига тегишли, Узбекистонга оид яна йигирма
бешга якин фотосурати 1896 ва 1901 йиллардаги фихристда белгилаб
курсатилмаган. Бу суратлар 1900 йилга тегишли булса керак. ДТДМ туп-
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ламларидан машхур этнограф ва фотосуратчи Самуил Мартинович Ду
дин (1863-1929) олган 20 га якин фотосурат хам урин олган. Дудин олган
суратларда акс эттирилган махаллий ахоли киёфалари узининг табиийлиги ва бадиий ифодалари билан ажралиб туради. Фотосуратларда тур
ли этник гурухлар ва ижтимоий катламларга тегишли кишиларнинг
тасвирини куриш мумкин. Фотосуратлар туркумида биз маежид ховлисида намоз укиётган мусулмонларни (HB ВР-1025/09, КП-НВ-1232/297),
дарвешлар гурухини куришимиз мумкин, ундан маиший, кундалик
юмушлар ифода этилган куйидаги бир нечта суратлар хам урин олган:
Регистондаги Курьон тиловати, хутба, намоз, сув сотиш, дори тайёрлаш
(КП-НВ-1232/572), анъанавий раке каби мавзулар бунга мисол була олаДТДМ тупламидан Бухоро амири Саид Олимхоннинг хам бир неча
фотосуратлари урин олган булиб, уларда амирнинг саройдан чикиши,
Кримга килган ташрифи, 1910 йилнинг февралида Санкт-Петербургдаги жоме маежидига тамал тоши куйиш тантанасидаги иштироки
(К. К. Булла олган суратлар) кабиларни куриш мумкин. Тупламда Бухо
ро амири, Самарканд козиси, шунингдек, Кукон хонлигининг муваккат хукмдори томонидан тузилган баъзи хужжатларнинг фотосуратла
ри хам сакланади. Таъкидлаб утилган сунгги хужжат «Мухтор хукумат
эълон килиниши муносабати билан 1917 йил 13 декабрда Кукондаги
митинг» кизикарли тарихий фотосурати билан боглик булиш эхтимоли катта.
Номаълум муаллифнинг «Туркистон улкаси генерал-губернатори
Куропаткиннинг Самарканд вокзалида амалдорлар ва дин пешволари билан учрашуви» номли сурати хам ДТДМ тупламидан урин олган
(HB ВР-1025/10, 1916 йил). Увда Самарканд ва Бухоро шахарларининг
олий диний муассасалари вакиллари, жумладан, мусулмон, христиан,
арман хамда яхудийларнинг дин пешволари акс эттирилган.
Меъморий обидалар тасвирланган 10 га якин фотосуратнинг олинган аник санаси курсатилмаган. Тарихий бинолар орасида Тошкентдаги
Шайхонтохур макбараси, Бухородаги Сомонийлар макбараси (шунинг
дек, бу иншоот макетининг бир неча сурати), Самарканддаги Гури Амир
макбараларини куриш мумкин.
ДТДМ тупламида 1920-1930 йиллардаги Узбекистон 70 дан ортик фо
тосуратларда акс эттирилган. 1930-1931 йилларга оид куча хаётини ифодаловчи бир неча суратлар совет ахборот агентликлари сураткашлари
томонидан суратга олинган. 1935 йилда туширилган бир фотосуратда
Самарканддаги кабристонда Куръон тиловат килиш жараёнини куриш
мумкин. Яна бошка бир суратда узига хос урф-одат ифодаланган булиб,

310

Уз б е к и с т о н

м а д а н и я т и ва д и н и т а р и х и га о и д ху ж ж а тл и ту п л а м л а р

унда фарзанд умидидаги бир аёл Бибихоним масжиди ховлисида катта
тош лавх тагидан утаётганини куриш мумкин.
Юкорида тилга олинган 1920-1930 йилларга оид суратларда Самарканднинг меъморий мероси кенг очиб берилган. Уларнинг бир нечтасида хаёти Узбекистон билан чамбарчас ботик булган машхур археолог
ва шаркшунослар В.Л. Вяткин хамда М.Е. Массоннинг исмлари тилга
олинган ёзувларни хам куриш мумкин. Тупламнинг энг бебахо ашёларидан бири булган, Самарканд меъморий обидаларининг 28 та суратини уз ичига олган альбом мазкур олимларнинг фаолияти билан ботик
булиши мумкин. Фотосуратларда Шохи Зинда ва Регистон мажмуаларининг меъморий обидалари, Гури Амир, Бибихоним, Ишратхона бинолари, Хазрати Хизр масжиди, Рухобод макбараси, Улугбек расадхонаси ва
Самарканднинг умумий куринишлари акс эттирилган. Альбомлардаги
расмларнинг изохи йук, бирок уларнинг баъзиларида негатив плёнкадан
фотокогозга олишда кимёвий йул билан туширилган (лотин ва кирилл
алифбосидаги) ёзувларни куриш мумкин. Бу фотосуратларни 1920-1930
йилларнинг иккинчи ярмига тегишли эканини айтиш мумкинлигига
етарлича асос бор. Иккита фотосуратда Улугбек мадрасасининг «кулаётган» шимоли-шаркий минорасининг у тугриланишидан олдинги ва кейинги холатлари (В.Л. Вяткин хамда М.Е. Массон иштирокидаги катта
лойиха) акс эттирилган.
1920-1930 йиллардаги Узбекистон ижтимоий хаёти йигирмага якин
фотосуратда курсатиб утилган. Уларда асосий ypFy ижтимоий тадбирларни курсатишга каратилган булиб, хусусан, кашшофлар намойиши,
Халкаро хотин-кизлар кунини нишонлаш, саводсизликка бархам бериш
буйича тутарак машгулоти, ФХДЁ булимида никохдан утиш, театрдаги
спектакллар ифода этилган. Фотосуратларга музейга ташриф буюрувчилар, курултой делегатлари, пахта тераётган, паранжисини ташлаган
аёллар туширилган. Куйидаги катор фотосуратлар Узбекистондаги,
хусусан, Фаргонадаги динга карши кураш фаолиятига багишланган:
1931 йилда Динга карши музейнинг очилиши, динга карши ташвикотчилар учун бир ойлик курслар иштирокчиларининг гурух булиб
(65-70 киши) тушган суратлари. Фотосуратларда Узбекистон ЖХИ
III Республика курултойи делегатлари, масжидларга жойлашган мактаблар, шунингдек, Тошкентдаги «Безбожник» чойхонаси ички кисмларини
куриш мумкин.
Иккинчи жахон уруши бошланиши билан хукумат динга нисбатан
б а гр и к е н г р о к муносабатда була бошлаган. Бунинг исботи сифатида,
ТАСС Фотохроникаси сураткашлари томонидан 1943 йилда олинган,
Тошкент ва Самарканд шахарларининг 7 та жойидаги жамоат намозлари
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фотосуратларини курсатиб утиш мумкин (КП-НВ-1231/918). Фотосуратлардан бирида Урта Осиё ва Крзогистон мусулмонлари диний бошкармасининг (УОКМДБ) асосчиси ва биринчи раиси Эшон Бобохон ибн Абдулмажидхон тасвири туширилган (КП-НВ-1231/931).
Суратлар таникли биолог Фёдор Фёдорович Тализин томонидан
1948 йилда олинган ва музейга 1971 йилда берилган, Самарканддаги
меъморий иншоотларнинг 15 та расми хам кишида кизикиш уйготиши
табиий, албатта.
1960-1970-йилларда ДТДМ фототекасига Узбекистонда 1950-йилларнинг охири ва 1960-йилларнинг бошларидаги диний мухит билан боглик 100 га якин фотосурат келиб тушган. Тупламнинг бу кисми музей
ходимлари ва олимлар, шунингдек, фотоагентликлардан олинган бир
нечта кизикарли расмлардан ташкил топган. Уларнинг 25 таси Узбекистонга 1960-йилларнинг бошларида ташриф буюрган, ДАТДМ директори вазифасида ишлаган Николай Петрович Красниковдан келиб
тушган. 19 та фотосуратда мусулмонлар ва мусулмонлар жамиятининг
рахбарлари акс эттирилган. 1962 йилда олинган суратда эса маежид ичи
ва ташкарисида намоз укиётган ёки Куръон тиловатини тинглаётган мусулмонларни куришимиз мумкин (КП-НВ-1636/1). Яна бир неча сурат
да эса УОК.МДИ биринчи раисининг угли ва кейинчалик унга раислик
килган машхур дин пешвоси Зиёвуддинхон ибн Эшон Бобохон тасвири
туширилган (КП-НВ-1636/2). Красников томонидан такдим килинган
яна 6 та фотосуратни, афтидан, 1963 йили Тошкентда унинг узи олган ва
уларда паранжидаги аёллар хамда диний муассаса биноси тасвирланган.
Бу суратлар ДАТДМ фототанловида намойиш килинган.
Тупламдаги 10-15 та суратни «1960-1980 йиллардаги Узбекистон»
мавзусига оид дейиш мумкин. Уларда туй маросимлари, байрамлар, фестиваллар ва концертлар тасвири бор. Бу фотосуратлар «Наука и религия»
журнали тахририяти, ТАСС ахборот агентлиги ва «Новости» матбуот
агентлиги (НМА) томонидан такдим килинган. Уларнинг баъзилари ди
ний мавзуга багишланган: яхудийларнинг гурухлари булиниб килган
ибодатлари (3 та сурат) (КП-НВ-1636/4) ва баптистларнинг игу тарздаги
маросими (1 та сурат). Бир нечта раемда мусулмонларнинг ижтимоий ва
кундалик хаёти тасвирга туширилган: Бухородаги Мир Араб мадрасасидаги имтихон жараёни, Рамазон хайитига тайёргарлик, уОКМДИга
Эрон делегациясининг ташрифи, Зиёвуддин ибн Эшон Бобохоннинг
нутки ва учрашувлари.
Музей жамгармасига Узбекистондан келиб тушган энг сунгти ашёлар
сифатида Наби Утарбеков олган еттита фотосуратни курсатиш мумкин.
Бу расмлар Тошкентда утказилган Урта Осиё ва Козогистон мусулмонла-
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рининг туртинчи (сунгги) курултойида туширилган: уларда УОКМДИнинг янги раиси этиб Мухаммад Содик Мухаммад Юсуфнинг сайланиши ва аввал Узбекистон халклари музейида сакланган Усмон Куръонини
такдим килиш холатлари акс эттирилган (КП-НВ-351/1).
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DOCUMENTARY COLLECTIONS RELATED
TO THE HISTORY OF UZBEK CULTURE
AND RELIGION (1890-1980)
Pyotr Fedotov, Chief of Department of the State Museum of the History of Religion,
Irina Osmanova, PhD in Philosophy

The documentary collections of the State Museum of the History of
Religion devoted to the history of the culture and religion of Uzbekistan
can be divided into several categories: handwritten documents, postcards
of the early 20th century with images of Kokand, Samarkand, Bukhara
and Tashkent and photos.
The small collection of handwritten documents has received relatively
little attention from researchers. It does not provide a comprehensive
overview of the spiritual culture of the region, but it contains interesting
information allowing us to expand our knowledge about it.
This part of the collection includes various "official" documents in
Farsi: a 1895 zvaqf-name (M-7529-VII), which was written and pasted onto
canvas, on the donation of property to a Shiite mosque in Tashkent,
according to which most of the waqf income was forwarded to the
trustees (mutavalli); requests to the office of a mufti regarding the rights of
heirs (M-8009-VII, 1877) and guardianship (M-8016-VII, 1896 and 1899).
There are also a few bills of sale (M-8012-VII, 1878, M-8018-VII, 1882) in
Persian specifying the boundaries of the land being sold (in the north,
south, east and west) and its cost.
At the same time, the collection includes handwritten folios by
unknown authors (M-8004-VII, M-8007-VII), supposedly dated to the late
19th - early 20th centuries. On the pages there are poetic texts in the form
of beits in Farsi, written in the Nastaliq script. One of the documents
(M-8006-VII, 1889) is in Farsi, Arabic and Dari. Judging by the content of
the documents, we can assume that the texts were written by professional
calligraphers, maybe by scribes or manufacturers of various handwritten
amulets and texts for learning. The inscriptions were made with a steady
hand and had no corrections.
In the collection of the Museum there is also an original handwritten
certificate issued by Irshad-Ishan Siradaddin and confirming membership
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in the Naqshbandi Sufi Order (M-8019-VII); it was presented by his son
and brought by ethnographer G.P. Snesarev in 1940, who gave it to the
Central Antireligious Museum.

1 Тримингэм Дж.С.
Суфийские ордеиы
в исламе. - М., 1989. Р. 80-81.

A calligraphic text in Farsi was enclosed in a rectangular gold
frame. The document is a historical source. The Naqshbandi Order
played a significant role in the Sunni tradition. Its founder Baha-ud-Din
Naqshband was born near Bukhara (died in 1389). In the 15th century,
this doctrine was quickly spread from Central Asia westwards to Asia
Minor and southwards to the Indian subcontinent.
As is known, Jami (1414-1492), the Persian mystic poet and Sufi, who
was not a sheikh and had no right to initiate into the order, explained
the Naqshbandi tariqa to the poet Mir Alisher Navoi (1441-1501) when
he embarked on the path of spiritual purification in 1476. The most
influential figure after the founder was Khoja Akhrar (1404-1489),
widely known as Hazrat-i Ishan. All the three regional branches of the
Order owed him their existence. Members of the Order were the main
promoters of Islam among the Uzbeks, among whom Khoja Akhrar was
very respected and played an important political role1.
The rulers of many states (except for Iran) patronized this Sunni order,
rewarded its sheiks with honor during their lifetime, built mausoleums
over their graves and many khanqas - shelters for dervishes. Over time,
the order weakened, but nevertheless remained the main one in this
region with centres in Bukhara, Samarkand, Tashkent, Khiva, Merv and
Herat.
The most significant part of the documentary collection on the history
and culture of Uzbekistan is represented by more than 360 photos.
Among them there are more than 70 prints from the 1890s-1900s by
Dmitry Ivanovich Ermakov (1845-1916), a famous Russian photographer
and traveller from Tiflis (Tbilisi). He has relatively few photos relating to
Central Asia. His catalogues, published in 1896 and 1901, contain about
140 photos made mainly in Bukhara and Samarkand. The Museum
possesses about one third of these photos (45-50 prints, probably made in
the second half of the 1890s). The other 25 Uzbek photos by D.I. Ermakov
from the collection of the State Museum of the History of Religion were
not included in the catalogues of 1896 and 1901. Probably, these photos
refer to 1900. The collection of the State Museum of the History of Religion
includes about 20 photos from the 1900s by Samuil Martynovich Dudin
(1863-1929), the famous ethnographer and photographer. The images of
local residents documented by Dudin, combine naturalness and artistic
expressiveness. The photos show people from different ethnic groups and
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social strata. A series of photos depicts Muslims praying in the courtyard
of a mosque (HB BP-1025/09, КП-НВ-1232/297). A few photos depict a
group of dervishes (qalandars) (КП-НВ-1231/803, К П -Н В-1231/1106).
There are several photos devoted to domestic day-to-day life: reading
the Koran in the Registan Square, sermons, prayers, water sales, making
medicines (КП-НВ-1232/572) and traditional dance.
The collection of the Museum includes several photos of the Bukhara
Emir Said Mir-Alim-Khan: his departure from the palace, a visit to
the Crimea, participation in a ceremony devoted to the opening of the
construction of a mosque in St. Petersburg in February 1910 (photo by
K.K. Bulla). The collection contains photos of some documents compiled
by the Bukhara emir, the Samarkand qadi and also by the Provisional
Government of Kokand. The last document may be related to the
interesting historical photo: "The rally in Kokand on December 13,
1917 on proclaiming an autonomous government"
The collection of the Museum has a picture by an unknown
photographer called "The Meeting of Kuropatkin, the Governor-General
of Turkestan, with officials and the clergy at the Samarkand railway
station" (HB BP-1025/10, 1916). It depicts representatives of the higher
clergy of Samarkand and Bukhara: Muslim, Orthodox, Armenian and
Jewish.
About 10 photos of architectural monuments do not have a precise
date. Among the monuments are the Sheikhantaur Mausoleum in
Tashkent, the mausoleum of the Samanids in Bukhara (as well as several
pictures of a mock-up of this building) and the Guri Amir mausoleum
in Samarkand.
Uzbekistan of the 1920s-1930s is represented by more than 70 photos
in the Museum's collection. Several prints, dated 1930-1931, were made
by the photographers of Soviet agencies that captured street life. A photo
from 1935 depicted a scene of praying at a cemetery in Samarkand.
In another photo a peculiar ritual is depicted: a woman who wants a
child is crawling under a huge stone laukh (a stand for the Koran) in the
courtyard of the Bibi-Khanym Mosque.
The architectural legacy of Samarkand is widely represented in
the photos of the 1920s and 1930s. Some of them present inscriptions
with a mention of V.L. Vyatkin and M.E. Masson, the outstanding
archaeologists and orientalists, whose lives were closely connected with
Uzbekistan. One of the most valuable items in the collection is an album,
which includes 28 photos of architectural monuments in Samarkand,
possibly connected with the work of these scientists. The photos show
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structures in the architectural ensembles of Shah-i Zinda, Registan,
Guri Amir, Bibi-Khanym, Ishrat Hona, Hazrat Khizr Mosque, Rukhobod
mausoleum, Ulugh Beg Observatory and general views of Samarkand.
There are captions under the photos in the album, but some prints have
inscriptions with names (both in Latin and Cyrillic letters) clear on the
negative. There are reasons to date these photos to the second half of
the 1920s-1930s. Two photos show the "falling" northeast minaret of
the Ulugh Beg Madrasah before and after its straightening (a grandiose
project that was implemented with the participation of V.L. Vyatkin and
M.E. Masson).
The public life of Uzbekistan in the 1920s-1930s is represented in the
Museum collection by almost 20 photos. Particular emphasis was given
to showing public events: young Pioneers' demonstration, a celebration of
the International Women's Day, activities for the elimination of illiteracy,
marriage in a registry office or plays in a theatre. The photos show visitors
to the Museum, delegates to a congress, women picking cotton and
women that have taken off their paranjas. A series of photos dedicated
to the anti-religious activity in Uzbekistan, particularly in Fergana: the
Antireligious Museum opening in 1931, group portraits of participants
in monthly anti-religious propaganda courses (65-70 people). The photos
show the delegates of the Third National Congress of the League of
Militant Atheists of Uzbekistan, a mosque where schools were located,
and the interior of the "Atheist" tea house in Tashkent (A-774).
In the beginning of the Second World War, relations between the
authorities and religious organizations changed. Seven unique photos
of Muslim prayer meetings in Tashkent and Samarkand made by
photographers in Tatarstan in 1943 (КП-НВ-1231/918) testify to this.
One of the photos shows Eshon Babakhan ibn Abdulmajidkhan, one of
the founders and the first chairman of the Spiritual Administration of the
Muslims of Central Asia and Kazakhstan (SADUM) (КП-НВ-1231/931).
Just as interesting are the 15 prints of architectural structures in
Samarkand from 1948 made by Prof. Fedor Fedorovich Talyzin, a wellknown biologist who gave them to the Museum in 1971.
In the 1960s-1970s, the photo gallery of the State Museum of the
History of Religion received about 100 photos related to the religious life
of Uzbekistan in the late 1950s - early 1960s. This part of the collection
includes several interesting images provided by museum employees
and scientists, as well as prints received from photo agencies. 25 of
them were received from Nikolay Petrovich Krasnikov, the director of
the State Museum of the History of Religion (1961-1968), who visited
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Uzbekistan in the early 1960s. 19 photos show believers and leaders of the
Muslim community. In a photo from 1962, we see Muslims performing
namaz or listening to the reading of the Koran (both inside and outside
a mosque) (КП-НВ-1636/1). Several pictures show Ziyauddinhan ibn
Eshon Babakhan, the famous Islamic religious figure, the son of the first
chairman of SADUM and his successor in this seat (КП-НВ-1636/2).
Another 6 photos provided by Krasnikov were probably made by him
in Tashkent in 1963: women in paranjas and iconic architecture. These
pictures were shown in the photo contest of the State Museum of the
History of Religion.
About 10-15 images of the collection can be referred to "Uzbekistan
in the 1960s-1980s": weddings, holidays, festivals and concerts. The
photos were forwarded by the editorial board of the journal "Science
and Religion", as well as by the TASS news agency and the Novosti Press
Agency. Some of them are devoted to religious topics: prayer meetings of
Jews (3 prints) (КП-НВ-1636/4) and Baptists (1 print).
A few pictures illustrate the life of Muslims: examinations in the
Miri-Arab Madrasah in Bukhara, preparations for the Uraza Bayram
celebration, a visit to SADUM by the Iranian delegation, speeches and
meetings of Ziyauddinhan ibn Eshon Babakhan.
The last photos from Uzbekistan acquired by the Museum were seven
prints by Nabi Utarbekov. The photos were taken during the Fourth
(last) Central Asian Muslim Kurultai in Tashkent in 1989: the election of
Muhammad Sadik Muhammad Yusuf as the new chairman of SADUM
and the donation of the Uthman Quran previously stored in the Museum
of Peoples of Uzbekistan (К П -Н В -351/1) to believers.
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ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ
ПО ИСТОРИИ к ул ьтур ы и РЕЛИГИИ
УЗБЕКИСТАНА (1890-1980 гг.)
Петр Федотов\ заведующий отделом «Фотонегамультимедиа» ГМИР,
Ирина Османова, кандидат философских наук

В документальных коллекциях ГМИР, посвященных истории куль
туры и религии Узбекистана, можно выделить несколько частей: руко
писные документы, почтовые открытки начала XX в. с видами Коканда,
Самарканда, Бухары и Ташкента, фотографии.
Небольшая коллекция рукописных документов пока мало изучена.
Она не дает полного представления о духовной культуре региона, но со
держит интересные сведения, позволяющие расширить наши знания о
ней.
К этой части коллекции относятся различные по характеру «офици
альные» документы на фарси: вакф-наме (M-7529-VII) 1895 г., написан
ный и наклеенный на полотно, о передаче в вакф шиитской мечети в
Ташкенте, согласно которому большая часть доходов вакфа шла в пользу
попечителей (мутаваллиев); запросы в канцелярию муфтия о правах на
следников (M-8009-VII, 1877 г.) и опекунстве (M-8016-VII, 1896 и 1899 гг.).
Также купчие (M-8012-VII, 1878 г., M-8018-VII, 1882 г.) на персидском языке,
в которых подробно описываются границы расположения продаваемых
участков (на западе, юге, востоке и севере) и их стоимость.
Вместе с тем, в коллекцию вошли рукописные листки неизвестных
авторов (M-8004-VII, M-8007-VII), предположительно конца XIX - начала
XX в. На листках - стихотворные тексты в виде бейтов на фарси, написан
ные почерком насталик. Один из документов (M-8006-VII, 1889 г.) изло
жен на фарси, арабском и дари. Судя по содержанию документов, можно
предположить, что тексты написаны профессиональными каллиграфа
ми - переписчиками или изготовителями различных рукописных аму
летов, текстов для заучивания. Надписи сделаны очень уверенной рукой,
без поправок.
В собрании Музея имеется также оригинальная рукописная грамо
та иршад-ишана Сирожиддина о вступлении в суфийский орден Накшбандийа (M-8019-VII), переданная его сыном и привезенная этнографом
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Г. П. Снесаревым в 1940 г. в ЦАМ. В прямоугольной разлинованной золо
той рамке заключен каллиграфически выведенный текст на фарси. До
кумент представляет собой исторический источник. Орден накшбандийа
играл значительную роль в суннитской традиции. Его основатель Бахауддин Накшбанд родился близ Бухары (ум. в 1389). В XV в. это учение
довольно быстро распространялось из Средней Азии на запад - в Анато
лию и на юг - к Индийскому субконтиненту.
Известно, что персидский поэт-мистик и суфий Джами (1414-1492),
не будучи шейхом с правом посвящать в орден, изложил тарикат накш
бандийа поэту Мир Алишеру Навои (1441-1501), когда он встал на путь
духовного очищения в 1476 г. Самой влиятельной фигурой после осно
вателя был Ходжа Ахрар (1404-1489 гг.), широко известный под именем
хазрати ишан, которому обязаны своим появлением и существованием
все три региональные ветви ордена. Члены ордена были основными рас
пространителями ислама среди узбеков, у которых Ходжа Ахрар пользо
вался огромным авторитетом и играл важную политическую роль1.
Правители многих государств (за исключением Ирана) покровитель
ствовали этому суннитскому ордену, окружали почетом его шейхов при
жизни, возводили над их могилами мавзолеи и строили хонако - прию
ты для дервишей. Со временем орден слабел, но тем не менее оставался
основным в этом регионе, с центрами в Бухаре, Самарканде, Ташкенте,
Хиве, Мерве, Герате.
Наиболее значительную часть документальной коллекции по исто
рии и культуре Узбекистана ГМИР составляют свыше 360 фотографий.
Среди них - более 70 отпечатков 1890-1900-х гг. известного российского
фотографа и путешественника из Тифлиса (Тбилиси) Дмитрия Ива
новича Ермакова (1845-1916). Снимков, относящихся к Средней Азии,
у него относительно немного. В каталогах Д. И. Ермакова, изданных в
1896 и 1901 гг., содержится около 140 фотографий, сделанных в основном
в Бухаре и Самарканде. В Музее хранится около трети этих снимков 45-50 отпечатков (вероятно, сделанных во второй половине 1890-х гг.).
Еще около 25 узбекистанских фотографий Д.И. Ермакова из собрания
ГМИР не отмечены в каталогах 1896 и 1901 гг. Вероятно, эти снимки отно
сятся к 1900 г. В собрание ГМИР входят около 20 снимков 1900-х гг. извест
ного этнографа и фотографа Самуила Мартыновича Дудина (1863-1929).
Образы местных жителей, запечатленных на снимках Дудина, сочетают
в себе естественность и художественную выразительность. На фотогра
фиях представлены люди разных этнических групп и социальных сло
ев. На серии фотографий мы видим, как молятся мусульмане во дворе
мечети (НВ ВР-1025/9), на нескольких снимках представлена группа дер
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1 Тримингэм Дж.С.
Суфийские ордены
в исламе. - М., 1989. С. 80-81.
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вишей-каландаров (КП-НВ-1231/803, КП-НВ-1231/1106), есть несколько
фотографий, посвященных бытовым, повседневным сюжетам: чтению
Корана на Регистане, проповеди, молитве, продаже воды, приготовле
нию лекарств (КП-НВ-1232/572), традиционному танцу.
В коллекцию ГМИР входят несколько фотографий эмира Бухары Се
ида Мир Алим-хана: его выезд из дворца, посещение Крыма, участие в
церемонии закладки Соборной мечети в Санкт-Петербурге в феврале
1910 г. (фотография К. К. Буллы). В коллекции есть фотографии некото
рых документов, составленных бухарским эмиром, самаркандским кади
ем, а также Временным правительством Коканда. С последним докумен
том, вероятно, связана интересная историческая фотография - «Митинг
в Коканде 13 декабря 1917 г. в связи с провозглашением автономного пра
вительства».
В коллекции ГМИР имеется снимок неизвестного автора под названи
ем «Встреча генерал-губернатора Туркестанского края Куропаткина на
Самаркандском вокзале с чиновниками и духовенством» (HB ВР-1025/10,
1916 г.). На нем запечатлены представители высшего духовенства Самар
канда и Бухары - мусульманского, православного, армянского и еврей
ского.
Около 10 фотографий, представляющих архитектурные памятники,
не имеют точной даты. Среди памятников - мавзолей Шейхантаура в
Ташкенте, мавзолей Саманидов в Бухаре (а также несколько снимков ма
кета этого сооружения), мавзолей Гур-и Эмир в Самарканде.
Узбекистан 1920-1930-х гг. представлен в коллекции ГМИР более чем
70 фотографиями. Несколько отпечатков, датированных 1930-1931 гг.,
были сделаны фотографами советских агентств, запечатлевшими улич
ную жизнь. На фотографии 1935 г. показана сцена моления на кладбище
в Самарканде. На другой фотографии мы видим своеобразный ритуал:
женщина, желающая ребенка, пролезает под огромным каменным лаухом (подставка под Коран) во дворе мечети Биби-Ханым.
Архитектурное наследие Самарканда широко представлено на сним
ках 1920-1930-х гг. На нескольких из них имеются надписи с упомина
нием имен В.Л. Вяткина и М.Е. Массона - выдающихся археологов и
востоковедов, жизнь которых была тесно связана с Узбекистаном. Один
из самых ценных предметов коллекции - альбом, включающий 28 фо
тографий архитектурных памятников Самарканда, возможно, связан с
деятельностью этих ученых. На снимках запечатлены архитектурные
сооружения ансамблей Шахи Зинда и Регистан, Гур-и Эмир, Биби-Ха
ным, Ишратхона, мечеть Хазрет-Хызр, мавзолей Рухабад, обсерватория
Улугбека и общие виды Самарканда. Подписей в альбоме нет, однако
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некоторые отпечатки имеют надписи с названиями (как латинскими,
так и кириллическими буквами), вытравленными на негативе. Есть ос
нования датировать эти фотографии второй половиной 1920-1930-х гг.
На двух снимках представлен «падающий» северо-восточный минарет
медресе Улугбека до и после его выпрямления (грандиозный проект, ко
торый был реализован при участии В.Л. Вяткина и М.Е. Массона).
Общественная жизнь Узбекистана 1920-1930-х гг. в коллекции Музея
представлена почти 20 фотографиями. Особый акцент на них делался на
показе общественных мероприятий: демонстрации пионеров, праздно
вании Международного женского дня, занятии кружка по ликвидации
неграмотности, заключении брака в загсе, спектакле в театре. На сним
ках запечатлены посетители Музея, делегаты съезда, сборщицы хлопка,
женщины, снявшие паранджу. Ряд снимков посвящен антирелигиозной
деятельности в Узбекистане, в частности, в Фергане: открытие Антире
лигиозного музея в 1931 г., групповые портреты участников месячных
курсов антирелигиозных пропагандистов (по 65-70 человек). На фото
графиях представлены делегаты III Республиканского съезда СВБ Узбе
кистана, мечети, где расположились школы, а также интерьер чайханы
«Безбожник» в Ташкенте (А-774).
С началом Второй мировой войны в отношениях между властью и
религиозными организациями произошли изменения. Об этом свиде
тельствуют, в частности, семь уникальных снимков молитвенных собра
ний мусульман в Ташкенте и Самарканде, сделанных фотографами Фо
тохроники ТАСС в 1943 г. (КП- НВ-1231/918, КП-НВ-1231/919). На одной
из фотографий запечатлен Эшон Бабахан ибн Абдулмажидхан, один из
основателей и первый председатель Духовного управления мусульман
Средней Азии и Казахстана (САДУМ) (КП-НВ-1231/931).
Не менее интересны 15 отпечатков архитектурных сооружений Са
марканда 1948 г., сделанных известным биологом, проф. Федором Федо
ровичем Талызиным, передавшим их в Музей в 1971 г.
В 1960-1970-е гг. в фототеку ГМИР поступило около 100 фотогра
фий, связанных с религиозной жизнью Узбекистана конца 1950-х - нача
ла 1960-х гг. Эта часть коллекции включает в себя несколько интересных
изображений, предоставленных музейными сотрудниками и учеными,
а также отпечатки, полученные от фотоагентств. 25 из них поступили
от Николая Петровича Красникова, директора ГМИРиА (1961-1968), по
сетившего Узбекистан в начале 1960-х гг. На 19 фотографиях запечатле
ны верующие и руководители мусульманской общины. На фотографии
1962 г. мы видим мусульман, совершающих обряд намаза или слушаю
щих чтение Корана (как внутри, так и снаружи мечети) (КП-НВ-1636/1).
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На нескольких снимках сняты известный исламский религиозный
деятель Зияудцинхан ибн Эшон Бабахан - сын первого председателя
САДУМ и его преемник на этом посту (КП-НВ-1636/2). Еще шесть фото
графий, предоставленных Красниковым, вероятно, были сделаны им в
Ташкенте в 1963 г. - женщины в парандже и культовая архитектура. Эти
снимки демонстрировались на фотоконкурсе ГМИРиА.
Около 10-15 снимков коллекции можно отнести к теме «Узбекистан
1960-80-х гг.»: свадьбы, праздники, фестивали и концерты. Фотографии
были переданы редакцией журнала «Наука и религия», а также инфор
мационным агентством ТАСС и агентством печати «Новости» (АПН).
Некоторые из них посвящены религиозной тематике: молитвенным со
браниям иудеев (3 отпечатка) (КП-НВ-1636/4) и баптистов (1 отпечаток).
Несколько снимков иллюстрируют жизнь мусульман: экзамены в медре
се Мири Араб в Бухаре, подготовка к празднованию Ураза-байрама, посе
щение САДУМ иранской делегацией, выступления и встречи Зияудцинхана ибн Эшон Бабахана.
Последним поступлением фотографий из Узбекистана в фонд Музея
стали семь отпечатков Наби Утарбекова. Снимки были сделаны на чет
вертом (последнем) курултае мусульман Средней Азии и Казахстана в
Ташкенте в 1989 г.: избрание Мухаммада Садыка Мухаммада Юсуфа но
вым председателем САДУМ и передача верующим Корана Османа, хра
нившегося ранее в Музее истории народов Узбекистана (КП-НВ-351/1).
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M-7529-VII

M-7529-VII

Тошкентдаги шиалар масжидини
вацфга тацдим цилиш буйича ёзилган
вацфнома

Waqf-name - certificate on the transfer
of the Shiite mosque in Tashkent
as awaqfasset

Вакф-наме - грамота о передаче
в вакф шиитской мечети в Ташкенте

Тошкент. 1895 йил.
Kofo3, газлама, тушь, настаълик хати.
51x70 см.

Tashkent. 1895.
Paper, canvas, ink, Nastaliq script.
5 1 x 7 0 cm.

Ташкент. 1895 г.
Бумага, полотно, тушь, почерк насталик.
5 1 x 7 0 см.
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M-8019-VII

Сирожиддин иршод-эшоннинг
Накшбандия тасаввуф тарицатига
кириши цацидаги ёрлиги
Урта Осиё. 1 8 7 9 -1 8 8 0 йиллар.
KOF03, тушь, тилларанг буёк, настаълик
хати.
5 1 x 2 8 см.
М-8019-VII

Naqshbandi Order Membership
Certificate of irshad-lshan Sirojiddin
Central Asia. 1 8 7 9 -1 8 8 0 .
Paper, ink, gold paint, Nastaliq script.
5 1 x 2 8 cm.
M-8019-VII

Грамота иршад-ишана Сирожиддина
о вступлении в суфийский орден
Накшбандийа
Средняя Азия. 1 8 7 9 -1 8 8 0 гг.
Бумага, тушь, золотая краска, почерк
насталик.
5 1 x 2 8 см.
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v. Hebensperger & Co., Kunstanstalt, Riga.
GeeetxK geechtltzt.
Serie 86.

5ухарская мечеть,

M-7622/8-VII

M-7622/8-VII

M-7622/8-VII

«Бухоро маокиди» расмли откритка

Postcard "Bukhara mosque"

Открытка «Бухарская мечеты

ХХаср.

20th century.
Paper, typographic printing.
8 .5 x 1 4 cm.

XX в.
Бумага, типографская печать.
8 ,5 x 1 4 см.

Kofo 3, босмахонада босилган.

8 ,5 x 1 4 см.
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M-7623/15-VII

«Тошкент. Хотинмасжид» расмли
откритка

M-7623/15-VII

M-7623/15-VII

Postcard Tashkent. Khotun Mosque'

Открытка «Ташкент. Хотун мечеть»

1902 йил.

1902.
Paper, typographic printing.
1 3.5x 9 cm.

1902 г.
Бумага, типографская печать.
13,5x9 см.

Kofo 3, босмахонада босилган.

1 3 ,5 x 9 см.
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БУХАРА.- BOUCHARA № 22.

М-7623/1-VII
«Вухоро. Халцмасжиди» расмли
откритка
1902 йил.
Kofo 3, босмахонада босилган.

1 3 ,5 x 9 см.
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М-7623/1-VII
Postcard "Bukhara. National mosque"

М-7623/1-VII
Открытка «Бухара. Народная
мечеть»

1902.
Paper, typographic printing.
1 3 .5 x 9 с т .

1902 г.
Бумага, типографская печать.
1 3,5x 9 см.

НВ BP-1025/9

НВВР-1025/9

HB BP-1025/9

Бацоуддин. Чиллахона масжиди
ховлисидаги Боли сор муцаддас цудуги

Behauddin. The Holy Well - boli-sor
in the courtyard of the Chilla Khan Mosque

Бехауддин. Святой колодец - боли-сор
во дворе мечети Нилля-хона

С. Дудин. XX аср бошлари.

S. Dudin. Early 20thcentury.
Paper, gelatin printing.
18.2x24.1 cm.

С. Дудин. Начало XX в.
Бумага, желатиновая печать.
18,2x24,1 см.

Kofo 3, желатинли босма.

18,2x24,1 см.
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КП-НВ-1232/554

КП-НВ-1232/554

КП-НВ-1232/554

Шоци Зиндадаги афгон цизи

Afghan woman in Shah-iZinda

Афганка в Шахи Зинда

С. Дудин.
Самарканд. 1902 йил.
K0F03, желатинли босма.
2 4 x 1 8 см.

S. Dudin.
Samarkand. 1902.
Paper, gelatin printing.
2 4 x 1 8 cm.

С. Дудин.
Самарканд. 1902 г.
Бумага, желатиновая печать.
2 4 x 1 8 см.
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КП-НВ-1232/572

Доритайёрлаш
с. Дудин.
Самарканд. 1913 йил.
Kofo 3, желатинли босма.
1 8 x 2 4 см.

КП-НВ-1232/572

КП-НВ-1232/572

Medicines

Приготовление лекарств

S. Dudin.
Samarkand. 1913.
Paper, gelatin printing.
1 8x 24 cm.

С. Дудин.
Самарканд. 1913 г.
Бумага, желатиновая печать.
1 8 x 24 см.
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КП-НВ-1231/803

КП-НВ-1231/803

КП-НВ-1231/803

Дарвешлар

Dervishes

Дервиши

С. Дудин.
Бухоро (?) XX аср бошлари.
Кайта суратга олинган. 1930-йиллар.
Kofo 3, желатинли босма.
1 7x 1 1 ,5 см.

S. Dudin.
Bukhara (?) Early 20th century.
Retake. 1930s.
Paper, gelatin printing
17x11.5 cm.

С. Дудин.
Бухара (?) Начало XX в.
Пересъемка. 1930-х гг.
Бумага, желатиновая печать.
1 7x11,5 см.

334

КП—НВ-1231/1106

КП—НВ-1231/1106

КП-НВ-1231/1106

Дарвеш-цаландарларгурухи

Group ofdervish-qalandars

Группа дервишей'Каландаров

С. Дудин.
Бухоро. XX аср бошлари.
Кайта расмга олинган. 1930-йиллар.
Kofo 3, желатинли босма.
2 2,5x16,5 см.

S. Dudin.
Bukhara. Early 20th century.
Retake. 1930s.
Paper, gelatin printing.
2 2.5x16.5 cm.

С. Дудин.
Бухара. Начало XX в.
Пересъемка. 1930-х гг.
Бумага, желатиновая печать.
22,5x16,5 см.
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КП -Н В -1232/297

Бибихоним масжиди олдида намоз
уциш
С. Дудин.
Самарканд. XX аср бошлари.
Kofo 3, желатинли босма.

18x 23 ,5 см.
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КП-НВ-1232/297

КП-НВ-1232/297

Prayer at the Bibi Khanym

Молитва у Биби-Ханым

S. Dudin.
Samarkand. Early 20,h century.
Paper, gelatin printing.
18x23.5 cm.

С. Дудин.
Самарканд. Начало XX в.
Бумага, желатиновая печать.
1 8x23,5 см.

HB BP-1025/10

HB BP-1025/10

Туркистон улкаси генералгубернатора Куропаткиннинг
Самарканд вокзалида амалдорлар ва
дин пешволари билан учрашуви

Meeting of Turkestan Governor-General
Kuropatkin at Samarkand railway station
with officials and clergy

Встреча генерал-губернатора
Туркестанского края Куропаткина
на Самаркандском вокзале
с чиновниками и духовенством

1916 йил сентябрь.
K o fo 3 , желатинли босма.
2 8,3x 19 ,9 см.

September 1916.
Paper, gelatin printing.
28.3x19.9 cm.

Сентябрь 1916 г.
Бумага, желатиновая печать.
28,3x19,9 см.

НВВР-1025/10
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HB BP-1025/01

НВВР-1025/01

HB BP-1025/01

Бозордаги узбек аёли

The Uzbek woman in the market

Узбечка на рынке

1939 йил ноябрь.

November 1939.
Paper, gelatin printing.
14.9x9.8 cm.

Ноябрь 1939 г.
Бумага, желатиновая печать.
14,9x9,8 см.

Kofo 3, желатинли босма.

1 4 ,9 x 9 ,8 см.
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КП-НВ-1231/918

КП-НВ-1231/918

КП-НВ-1231/918

Тошкент масжидларидан бирида
намоз у^иш

Muslim religious service in one
of the mosques in Tashkent

Богослужение мусульман
в одной из мечетей Ташкента

ТАСС фотосуратлар туплами.
А. Штейнгард.
Тошкент. 1943 йил.
Kofo3, желатинли босма.
1 5x11,5 см.

Photo chronicle TASS.
A. Steinhard.
Tashkent. 1943.
Paper, gelatin printing.
15x11.5 cm.

Фотохроника ТАСС.
А. Штейнгард.
Ташкент. 1943 г.
Бумага, желатиновая печать.
15x11,5 см.
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КП-НВ-1231/919
КП -НВ-1231/919

(амарцанддаги масжид олдида
ТАСС фотосуратлар туплами.
А. Сапира.
Самарканд. 1943 йил.
К ороз , желатинли босма.

1 6x 11 ,5 см.
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At the entrance to the mosque
in Samarkand

У входа в мечеть в Самарканде

Photo chronicle TASS.
A. Sapira.
Samarkand. 1943.
Paper, gelatin printing.
1 6x 11 .5 cm.

Фотохроника ТАСС.
А. Сапира.
Самарканд. 1943 г.
Бумага, желатиновая печать.
16x11,5 см.

КП-НВ-1231/919

КП-НВ-1231/931

Тошкент мусулмонлари намоздан
сунг. Урта Осиёмусулмонлари
идораси бошлиги Эшон Бобохон ибн
Абдулмажидхон мусулмонларга Цуръон
оятларини тафсир цилмоцда

After the service of the Tashkent Muslims.
The head of the Muslim Central Asian
clergy, Imam BabakhanAbdulmazhidkhan
Ugly explains the Quran to the believers

После богослужения ташкентских
верующих мусульман. Глава
мусульманского среднеазиатского
духовенства Эшон Бабахан
Абдулмажидхануглы разъясняет
верующим тексты Корана

ТАСС фотосуратлар туплами.
А. Штейнгард.
Тошкент. 1943 йил.
K0 F03 , желатинли босма.
1 7,5x11,5 см.

Photo chronicle TASS.
A. Steinhard.
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Paper, gelatin printing.
17.5x11.5 cm.
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А. Штейнгард.
Ташкент. 1943 г.
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Chairman of the Spiritual Administration
of the Muslims of Central Asia
and Kazakhstan - mufti Ziyauddinkhan
Babakhanov during the sermon

Председатель Духовного управления
мусульман Средней Азии и Казахстана
муфтий Зияуддинхан Бабаханов
во время проповеди
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Tashkent. 1961.
Paper, photo.
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Из коллекции Н.П. Красникова.
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Бумага, фотография.
2 3,5x17,5 см.
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Conference "Religious leaders for a lasting
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Выступление 3. Бабаханова на
Всемирной конференции «Религиозные
деятели за прочный мир, разоружение
и справедливые отношения между
народами»
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The 4thkurultai of the Muslims of Central
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4-й курултай мусульман Средней Азии
и Казахстана. Выборы нового главы
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ЖОМЕ
МАСЖИДИ ТАРИХИ БИЛАН
БОШИК АШЁЛАР ТУПЛАМИ
COLLECTION OF OBJECTS LINKED
TO THE HISTORY OF THE SAINT PETERSBURG
CATHEDRAL MOSQUE
КОЛЛЕКЦИЯ ПРЕДМЕТОВ, СВЯЗАННЫХ
С ИСТОРИЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ
СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ЖОМЕ МАСЖИДИ ТАРИХИ
БИЛАН БОГЛИК АШЁЛАР ТУПЛАМИ
Екатерина Терюкова,
фалсафа фанлари номзоди, доцент

1910 йилнинг 3 февралида Санкт-Петербургда узок кутилган вокеа
содир булди, шу куни Кронверк шох кучасининг Петроград томонида
жоме масжидга тамал тоши куйиш буйича тантанали маросим булиб утган. Бу тадбирда Бухоро амири Саид Абдулахадхон (1859-1910) ва Россия
империясининг пойтахти мусулмон жамиятининг атокли арбоблари
хам ииггирок этганлар.
Бу ходиса узок тарихга эгадир. Россия империяси пойтахтида масжид
куриш ташаббуси илк бор мусулмон харбий хизматчилари томонидан
1798 йилда кутарилган булса-да, «Мухаммад (с.а.в.) пайгамбар издошларига Петербургда ибодат уйи инъом килиш ва кабристон учун жой
ажратиш» буйича илтимоснома Павел I томонидан кондирилмаган эди.
Кейинрок эса мусулмон диний хамжамияти шахар хокимлигига 1861,
1867,1881 ва 1882 йилларда турт марта кайта мурожаат килганлар. Хатто
бу харакатлар натижасида 1881 йилда жоме масжиди курилиши ва хайрэхсон йигиш буйича кумита ташкил килинганига карамай, турли сусткашликлар сабабли бу ташкилий ишлар Ички ишлар вазирлигидан расмий руйхатдан утмаган. Мазкур вазирлик рахбари, граф П.Н. Игнатьев
бундай кумитани ташкил килиш масаласини куриб чикишга хали эрта
эканлигини таъкидлаган. Шунга карамай, шахарнинг мусулмонлар жамияти уз охунлари А. Баязитов ва М.Ш. Юнусов масжидни куриш учун
зарур булган маблагни йигиш учун ваколат берилишига муваффак булганлар. 1905 йилнинг январида масжид курилиши масаласи деярли хал
булиб улгурган ва бу максадда йигилган маблаг микдори 51 183 рублни
ташкил килган.
Хеч бир муболагасиз айтиш мумкинки, Санкт-Петербург жоме мас
жиди биносига тамал тошини куйиш буйича куп йиллик харакатларнинг нихоят муваффакиятга эришишида Саид Абдулахадхоннинг шахсан иштирок этганлиги жуда мухим ахамият касб этган. Бухоро тахтига
чиккан амирларнинг туккизинчиси булмиш бу хукмдор чиндан хам
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жуда ажойиб шахе булган. Отлик аскарлар генерали сифатида у отаси
Саид Музаффар 1868 йилда хомий давлат сифатида кабул килган Россия
империясининг императори тасарруфида харбий хизматда булган. Саид
Абдулахадхон 1883 йилда Александр III га, 1896 йилда эса Николай II га
тож кийдириш маросимларида иштирок этган, Санкт-Петербург, Крим,
Шимолий Кавказга бир неча бор ташриф буюрган. Бухоро амирлигининг хукмдори сифатида у саноатлаштириш ва замонавийлаштириш
буйича бу худуднинг ривожланишида жуда мухим ишларни амалга
оширган. Янги ва Эски Бухоро уртасида темир йул курилиши, фойдали
казилмаларни казиб олиш ишларининг бошланиши, илк металлургия
корхоналарининг очилиши каби ишларни амирнинг шахеий ташаббуслари сифатида курсатиб утиш мумкин. Инсонпарварлик сохасида
эса унинг улим жазосини бекор килганлиги ва кенг куламдаги хайрия
ишларини бошлаганлиги уз замондошларининг чукур хурматига сабаб
булган. Туркистон хайрия жамиятининг аъзоси булган Саид Абдулахад
хон ислом динини ривожлантириш ишларига катта эътибор каратган.
У петербурглик мусулмонларнинг кумак хакидаги илтимосларини хам
ерда колдирмаган. 1904 йил Николай II нинг кабулида эса у деярли имкони йук булган иш - Санкт-Петербурща маежид курилишига энг юкори даражадаги рухеатни олишга муваффак булган.
Икки йил утиб, 1906 йилнинг 28 май куни жоме маежидини куриш
буйича кумита уз фаолиятини бошлаган. Курилиш ишлари учун зарур
булган маблагни йигиш билан бир каторда хисоб-китоб хужжатларини
уз ичига олган лойихани тайёрлаш хам ушбу кумитанинг вазифасига
киритилган. Петербургдаги маежиднинг курилишини уз зиммасига
олган Бухоро амири унинг энг катта хомийларидан бири булганлиги
хам ажабланарли эмас, албатта. 1906 йилда Саид Абдулахадхон СанктПетербургдаги мусулмон хайрия жамиятининг фахрли хомийси сифа
тида юкорида таъкидланган кумитанинг хисобига 500 000 рубль у т к а з ган, бу пуллар маежид курилишининг бошлантич боскичига утишга
имкон берган. Бу хайрия пуллари тарихий Санкт-Петербургнинг марказидан маежид учун ер сотиб олинишига сарф этилган. 1907 йилда сотиб олинган, маежид курилиши учун кузда тутилган ер майдони Рос
сия империяси пойтахти илк ташкил этилган жой, яъни Петропавловск
бош черковидаги рус императорлари макбараси саналган Петропавловск
калъаси, Буюк Пётрнинг сакланиб колган илк ёгоч кулбаси ва Санкт-Петербургдаги илк православ ибодатхонаси хисобланган Троицкий майдонидаги Троицкий черковига жуда якин ерда жойлашган. Бу омилни
Бухоро амири алохида таъкидлаб утган ва фавкулодда мухим жихат, дея
эътироф этган. Унинг фикрича, «Ёлгиз Аллохга сигиниладиган, христи-
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анларнинг зиёратгохлари якинидаги янги жой» «макбул кушничилик»
асосида булиши керак булган.
1907 йилнинг узидаёк, жоме масжидини куриш буйича кумита
режалаштирилаётган масжиднинг лойихаси учун Россиядаги биринчи очик танлов утказилишини эълон килган. Бу лойихалар бир катор
талабларга мос келиши зарурлиги айтиб утилган. Улар орасида мусулмонларнинг ибодат килиш масканлари меъморчилиги учун анъанавий
хисобланган миноралар курилиши ва масжиднинг асосий хонаси шифти гумбазли булиши хакидаги талаблар, мехроб курилиши, деворларнинг безакларида жониворларнинг тасвири булмаслиги ва олд кисмини
безатишда «шаркона услуб»дан фойдаланилиши каби шартлар урин
олган. Бундан ташкари, масжидга куп одам сигиши, Кронверк шох кучасига имкон кадар якин жойлашиши ва табиий тош хисобланган Карелия
гранитидан фойдаланилган холда курилиши зарур булган.
Танлов ташкилотчилари бу талабларга риоя килиш баробарида (куриладиган бинонинг узига хос ёркин услуби) мавжуд шахар умумий
манзараси билан уйгунлашиш масаласига хам эътибор каратилиши
кераклигини таъкидлаганлар. Императорлик Санкт-Петербург меъморлар жамияти тарихидаги энг кузга куринарли хисобланган бу тан
лов якунларига кура, хакамлар хайъати хукмига хавола килинган 45 та
лойихадан учтаси танлаб олинган ва уларнинг ичидан рассом-меъмор
Н.В. Васильев (1875-1958) лойихаси курилиш учун тавсия килинган. Ни
колай Васильевич Васильев уз даврининг номдор меъморларидан булиб,
Петербург меъморчилигидаги «Шимолий модерн» йуналишининг ёр
кин вакили саналган. Масжиднинг Н.В. Васильев томонидан таклиф
килинган меъморий безак ечимлари ушбу танловга узи такдим килган
«Темур» ва «Ислимий» лойихаларининг бирлашишидан хосил килин
ган янги лойихада уз ечимини топган. Хусусан, масжид асосий биноси
ва узун олд деворини куриш режаси «Ислимий» лойихасидан олинган
булса, уймакор тарздаги гумбаз, айвон ва миноралар «Темур» лойихасида (M-5738/1-VII) акс эттирилган. Хар икки лойиха хам Амир Темур
давридаги меъморчилик обидалари, хусусан, Самарканддаги Тури Амир
макбарасидан илхомланиб тузилган. Барпо килиниш пайтида Европадаги энг катта масжид саналган Санкт-Петербург масжиди курилишида фу каролик мухандиси С. С. Кричинский (1874-1923) ва меъморчилик
академиги А.И. фон Гоген (1856-1914) каби мутахассислар бевосита иштирок этганлар.
Санкт-Петербург масжидига тамал тоши куйиш тантанаси 1910 йил
нинг февралида булиб утган. Бу тадбирга давлат хизматчилари, дин ва
жамият арбоблари таклиф килинган. Бухоро амири Саид Абдулахад-
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хоннинг маежид курилишидаги бекиёс хизматларига миннатдорлик тарикасида бу тадбир унинг тахтга утиришининг 25 йиллиги ва Россия
пойтахтига ташрифи шарафига ташкил килинган. Ушбу тантана утказилаётган пайт булгуси маежид биносининг пойдевори куриб битказилган эди. Шу сабабли бу тадбирни нишонлаш учун танланган жойнинг
атрофи уралган, унинг устида эса атрофи байроклар билан безатилган
гумбазли чодирсимон иншоот урнатилган ва бу иншоотнинг атрофига
Курьон оятлари ёзиб чикилган.
Музей тупламларида мазкур эсда коларли вокеа билан боглик булган катор буюмлар сакланади. «Фототека» жамгармасининг
(КП-НВ-1231/1061) бир фотосуратида бу маросимнинг бош ииггирокчиларини куриш мумкин: марказда Бухоро амири Саид Абдулахадхон,
унинг унг тарафида ва олдинрокда Атаулла охун Баязитов, чап томонда
сал ичкарирокда Мухаммад Зариф охун Юнусов, яна чапрокда эса кулида хадяни тутиб турган меъмор Н.В. Васильев ва унинг хаммуаллифлари - А.И. фон Гоген ва С.С. Кричинский. Ушбу тантана учун махсус
тамал тахтаси, бир неча ок мармардан килинган f h iiit , эсдалик тангаси,
рамзий кумуш куракча ва болгача ишлаб чикилган. Бутунги кунда айтиб утилган буюмларнинг бир нечтаси Дин тарихи музейининг «Кимматбахо металлар» жамгармасида сакланади (M-317-VII, M-318-VII). Уларнинг хар бирига куйидаги эсдалик ёзуви уйиб ишланган: «С. Петербург.
1910 йил, 3 февраль». Эсдалик тангасининг (M-2644-VII) олд кисмида курилаётган маежид тасвири хамда тагида арабча
ЬхН («Петербург
жомеи шариф») ёзуви, орка тарафида эса
ii- \m ^ о^ы («Хижрий
1328 йил сафар ойининг 5-куни тамал тоши куйилган») ёзуви бор.
Такдир такозоси билан Саид Абдулахадхоннинг Санкт-Петербургга
1910 йилда килган бу сафари унинг сунгги ташрифи булган. Амир уша
йилнинг декабрь ойида хаётдан куз юмган. Афсуски, музей тупламида
бу номдор давлат арбобининг шахеи билан бевосита бошик булган бирорта хам буюм мавжуд эмас. Истисно тарикасида Ленинграддаги Дин
тарихи музейига Динга карши марказий музейдан келиб тушган тунни
(М-2462-VII) келтириб утиш мумкин. 1947 йилда тугатилган бу музейнинг кирим-чиким китобида бу тунга «Бухоро амирининг кизгиш ранг
духобадан тикилган, учларида иккита зар попукли бахмал ип осилган,
чипор тасма билан хошияланган зарбоф ту ни» дея тавсиф берилган. Бу
ашё Узбекистон ССР халк хужалиги музейидан «шартномага кура, айирбошлаш тартибига мувофик» ДКММ томонидан 1936 йил 26 декабрь
кунги далолатномага асосан кабул килинган. Музейнинг узбек матолари
тупламида сакланадиган бу туннинг олд ва орка томонлари тулик зар би
лан копланган, Бухоронинг юкори сифатли ва кимматбахо зардузи махсу-
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лоти булиб, бундан унга буюртма берган шахе ва унинг эгасининг юкори
мартабали шахе эканини хулоса килиш мумкин булади. Бирок юкорида келтирилган тавсифда унинг муайян бир шахсга тегишли эканлиги
курсатиб утилмаган. Шу сабабли бу туннинг эгаси Бухоро амири Саид
Абдулахадхон ёки унинг угли, 1910-1920 йилларда Бухоро амири булган
Саид Олимхонга (1880-1944 йй.) тегишли булиши мумкин.
Жоме маежидининг курилиши даври ва 1913 йилнинг 21 февралида
Романовлар уйининг 300 йиллиги шарафига атаб укилган илк намозда Россия империяси пойтахтида Бухоро амири Саид Олимхон ва Хива
хони Саид Исфандиёр Баходирхон хам иштирок этган. Бу тадбир СанктПетербург мусулмонлар хайрия жамгармаси фаолиятидаги энг фаол
тадбирлардан бири булган. Бу жамият 1898 йилнинг март ойида ташкил килинган. ДТДМнинг илмий-тарихий архивида сакланган тарихий
хужжатлар ушбу жамиятнинг 1907 йил 1 март холатига булган таркиби
тугрисида тасаввур беради. Унинг фахрий аъзолари руйхатидан амалдаги Бухоро амири, унинг угли ва Хива хони Саид Мухаммад Рахим Баходирхоннинг (1845-1910 йй.) угли (унинг расми музей «Фототекаси»да
ва ушбу альбомда (КП-НВ-1231/17 курсатилган) хам урин олган. Бухо
ро тахтига 1911 йилда утирган ва юкоридаги жамиятнинг васийлик вазифаларини уз зиммасига олган амир Саид Олимхон маежиддан унча
узок булмаган жойда уй курилиши учун анча мивдорда хайрия маблаги
ажратган ва шу Каменноостровский шох кучасидаги 44-куп хонадонли
уйнинг курилиши буйича муассасага асос солган. Бу уйдаги хонадонларни одамларга ижарага беришдан тушадиган маблашар эса маежид ва
унинг жамияти эхтиёжларига сарфланиши зарурлиги кузда тутилган.
Нева дарёси буйидаги бу жоме маежидининг узига хос мухим хусусияти шундан иборат булганки, унинг деворлари олд кисми, пешток,
гумбаз ва минораларининг безакларида асл кошиндан фойдаланилган.
Бу безак Урта Осиё кошинини тайёрлаш услуби ва йулларига риоя ки
линган холда «Гельдвейн-Ваулин» устахонасида тайёрланган. Бунгача
эса безакли кошинни саноатлашган тарзда ишлаб чикариш Петербург
якинида, Гатчинадан узок булмаган Кикерино худудида Пётр Ваулин
томонидан йулга куйилган ва у ерда бу безакни ишлаб чикариш учун заРУР булган Кембрий гилининг кони мавжуд булган. Безакнинг аслиятга
имкон кадар якин булишини таъминлаш максадида П. К. Ваулин бу меъморий безакни тайёрлаш услубини тулик урганиб келиши учун рассом
П. М. Максимовни Туркистонга жунатган. Бу эса Петербургдаги маежид
биносида дунёга машхур Урта Осиё меъморий обидаларига хос булган
ранглар уйгунлигини мукаммал тарзда ифодалаш имконини берган.
Таассуфки, 1914 йилда бошланган Биринчи жахон уруши курилиш иш-

354

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ЖОМЕ МАСЖИДИ ТАРИХИ БИЛАН БОЕЛИК АШЁЛАР ТУПЛАМИ

ларининг боришига салбий таъсир курсатган. «Гельдвейн-Ваулин» устахонаси курол-аслаха ишлаб чикаришга кайта мосланган. 1917 йил бу
устахона ёниб кетади ва окибатда масжид ички кисмининг кошин би
лан безатилиши якунига етмай колади. 1984-87 йиллардаги таъмирлаш
ишлари давомида гумбазнинг кошинли сирти тулик олиб ташланиб,
унинг урнига техник чинни копланади. Бугунги кунда унинг булаклари ДТДМ тупламларида сакланмокда ва доимий кургазмага куйилган
(КП-НВ-5143/1-5).
2008 йилга кадар мазкур жоме масжиди Санкт-Петербургда ягона
булиб келган. Унинг юз йилдан бери кукка буй чузган миноралари ва
ложувард гумбази бугунги кунда хам шахар меъморий киёфасининг ажралмас кисми сифатида кадрланади ва узининг нафис безаклари хамда
ажойиб хаттотлик намуналари билан шахар ахолиси ва мехмонларини
мафтун этиб келмокда.
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On February 3,1910 a long-awaited event was held in St. Petersburg the solemn ceremony of laying the foundation of the mosque took place
on the Petrograd Side on Kronverkskiy Prospekt. The festive event
was held in the presence of the Bukhara Emir Said Abd al-Ahad Khan
(1859-1910) and prominent figures from the Muslim community of the
capital of the Russian Empire.
This event had a long history. Plans for the construction of a mosque
in the capital of the Russian Empire were first initiated by Muslim
servicemen in 1798, but at that time, Paul I rejected the petition "On the
assignation of a prayer house in St. Petersburg to the Mohammedans and
allocation of the space for a cemetery." Later, the Muslim clergy appealed
to the authorities of the city four times: in 1861, 1867, 1881 and 1882. In
1881, the Committee for the Construction of the Cathedral Mosque and
Collecting Donations was organized, but after various delays, it did not
pass official registration in the Ministry of Internal Affairs. According
to the head of the ministry, Count P.N. Ignatyev, the organization of
such a committee was premature. Nevertheless, the Muslim community
of the city managed to obtain permission for the authorization of the
akhoonds A. Bayazitov and M.Sh. Yunusov to collect the necessary
funds for the construction of the mosque. By January 1905, when plans
for the construction of the mosque took a decided turn, the amount of
collected donations was 51183 roubles.
It would be no exaggeration to say that the personal involvement of Said
Abd al-Ahad Khan played an important role in the success of the repeated
attempts to lay the foundation stone for the building of the St. Petersburg
mosque. The ninth ruler of the Bukhara emirate was in all respects a
remarkable person. A cavalry general, he was in military service of the
emperor of the Russian Empire, whose protectorate in 1868 was taken
by his father Said Muzaffar. In 1883, Said-Abd al-Ahad Khan attended
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the celebrations in honour of the coronation of Alexander III in Moscow,
and later, in 1896, the coronation of Nicholas II. He also repeatedly
visited St. Petersburg, the Crimea and the North Caucasus. His rule was
marked by important steps for the development of the region aimed at
industrialization and modernization. The emir's initiatives included the
construction of a railway between Old and New Bukhara, the beginning
of mining and the opening of the first metallurgical enterprises. In
the humanitarian field, he earned the respect of contemporaries and
descendants for limiting the death penalty and extensive charity. As a
member of the Turkestan Charitable Society, Said-Abd al-Ahad Khan
paid special attention to caring for Islam affairs. The Bukhara emir also
assisted St. Petersburg Muslims. During an audience with Nicholas II in
1904, he managed to do the impossible - to achieve the highest approval
for the construction of a mosque in St. Petersburg.
Two years later, on May 28,1906, the Committee for the Construction
of the Mosque began its activities. Its tasks included collecting the
necessary funds for the construction and developing a project with the
subsequent preparation of the budget. It is no surprise that the Bukhara
emir became one of the largest benefactors of the mosque in SaintPetersburg once he took its construction under his patronage. In 1906,
Said-Abd al-Ahad Khan as an honorary patron of the Muslim Charitable
Society in St. Petersburg disbursed 500 000 roubles to the Committee's
account on the construction of the mosque. These funds allowed the
initial construction phase to begin and a land plot to be purchased for
the mosque in the centre of the historical area of St. Petersburg. The
plot was acquired in 1907 in the immediate vicinity of the place from
which the capital of the Russian Empire came into existence: Peter
and Paul Fortress, the tomb of the Russian emperors in the Peter and
Paul Cathedral, the first preserved wooden house of Peter the Great
and Trinity Church in the Trinity Square, the first Orthodox church of
St. Petersburg. The latter point was considered extremely important by
the Bukhara emir. In his opinion, "a new place of service to God in the
vicinity of Christian holy places" was to be a "desirable neighbourhood."
At the same time, in 1907, the Committee for the Construction of the
Mosque announced the establishment of the first open competition in
Russia for the project of constructing the mosque. Projects had to meet a
number of requirements. Among them were the traditional requirements
for Muslim religious architecture: the construction of minarets, the
arch-shaped structure of the prayer hall, the presence of mihrabs, the
absence of images of living creatures in the ornamentation, and use of
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an "oriental style" in decorating the facades. In addition, the mosque
was to accommodate a large number of worshipers, be located as close
as possible to Kronverkskiy Prospekt and be built using natural Karelian
granite.
In the opinion of the organizers of the competition, those conditions
were essential to supporting (with a clear and distinctive character in
its construction) its organic inclusion in the existing urban landscape.
According to the results of the competition-which turned out to be one of
the most representative ones in the history of the St. Petersburg Imperial
Society of Architects-three of the 45 projects presented to the jury were
selected, and of these the project of the artist-architect N.V Vasilyev
(1875-1958) was declared the winner. Nikolay Vasilyevich Vasilyev was
a well-known architect, a bright representative of the National Romantic
style in the Petersburg architecture. The architecture, space design and
decoration of the mosque resulted from a combination of his two projects
submitted for the competition - "Timur" and "Arabesque." Thus, the
construction plan and the mosque's longitudinal facade were designed
within the "Arabesque" project, while the outlines of the dome, iwan
and minarets were designed in the "Timur" project (M-5738/1-VII). Both
projects were inspired by the monumental buildings of Amir Timur's
period and above all by the Gur-Emir Mausoleum in Samarkand. Civilian
engineer S.S. Krichinsky (1874-1923) and architect Academician A.I. van
Hohen (1856-1914) took part in the construction of the St. Petersburg
mosque, which was the largest in Europe at the time of its foundation.
The ceremony dedicated to the laying of the foundation of the
St. Petersburg mosque took place in February 1910. Among the guests
were official, spiritual and public figures. In recognition of Bukhara Emir
Said-Abd al-Ahad Khan's contribution to the construction of the mosque,
the event was timed to coincide with the 25thanniversary of his reign and
his visit to the capital. By the time of the ceremony, the foundation of the
future building was already laid. Therefore, the place intended for the
ceremonial event was enclosed by a fence and a dome-shaped marquee,
crowned with banners. Decorative shields with Koranic texts were
installed around the tent. The collection of the Museum has a number
of items related to this memorable event. The photograph from the
Photograph Collection (КП-НВ-1231/1061) shows the main participants
of the ceremony: Emir of Bukhara Said-Abd al-Ahad Khan in the centre,
Ataullah Bayazitov to his right and slightly ahead akhoond, akhoond
Muhammad Zarif Yunusov deep on the left, architect N.V. Vasilyev with
a present certificate in hand and his co-designers A.I. van Hohen and
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S. S. Krichinsky still further to the left. A ceremonial foundation table,
several white marble bricks, a commemorative badge and a symbolic
silver trowel and hammer were prepared for the ceremony The trowel
and hammer are currently stored in the Precious Metals Collection of the
Museum of the History of Religion (M-317-VII, M-318-VII). On each of them
a memorial inscription is engraved: "С. Петербург. 3 февраля 1910 г."
("S. Petersburg. February 3 , 1910,/). The obverse of the commemorative
badge (М -2644-VII) had an image of the future mosque and a signature
"St. Petersburg Cathedral Highly Honored (Glorious)
[mosque]", and an Arabic inscription on the reverse
о
o^j
meaning "Laid on the 5th of the month of Safar 1328 AH."
Tragically, this visit to St. Petersburg in 1910 was the last for Said-Abd
al-Ahad Khan. In December of the same year, the emir died before the final
implementation of one of the main projects of his life. Unfortunately, in
the Museum's collection, there are practically no items connected directly
with this outstanding personality. The exception is a robe (M-2462-VII),
which came to the collection of the Museum of the History of Religion
in Leningrad from the Central Antireligious Museum. According to the
accounting books of this museum, which was liquidated in 1947, this
item was listed as "a raspberry-red velvet robe of the emir of Bukhara,
sewn in gold, bordered by a brightly coloured inkle on two velvet ties
with two golden tassels " It was acquired by the Central Antireligious
Museum under the protocol of December 26, 1936 from the Museum
of National Economy of the Uzbek SSR "in exchange, according to the
contract." Among other items in the collection of Uzbek fabrics of the
Museum, the robe is distinguished by the abundance of high-quality
and expensive gold embroidery produced in Bukhara, which covers
completely its shoulders and back - an indication of the owner's high
social status. However, as we see in the above description, there is no
sign of its belonging to a particular person. That is why either Emir SaidAbd al-Ahad Khan or his son Said Mir Alim Khan (1880-1944), the last
Bukhara emir who ruled in 1910-1920, could be the owners of the robe.
The mosque construction period and the first service in honor of
the 300th anniversary of the Romanov dynasty on February 21, 1913, in
the presence of Bukhara Emir Said Mir Alim Khan and Khan Khiva
Said Asfendiar Bogadur Khan who had just arrived in the Russian
capital, became one of the most active events in the Muslim Charitable
Society in St. Petersburg. The society was established in March 1898.
The handwritten documents preserved in the Scientific and Historical
Archive of the Museum of the History of Religion give an idea of the
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composition of the Society as of March 1, 1907. The list of its honorary
members included, along with the ruling Bukhara emir, the son of the
emir and the son of Khiva Khan Said Mohammed Rahim Bagadur
(1845-1910), whose photos are also presented in the "Photo Library"
of the Museum and in this book-album (КП-НВ-1231/17). Emir Said
Mir Alim Khan, who assumed the reign of the Bukhara Emirate and
the responsibilities for guardianship over the Society's activities in 1911,
donated funds and established an office for the construction of a large
commercial apartment building near the mosque on Kamennoostrovsky
Prospekt 44. The funds from renting out the apartments were to be used
for the needs of the mosque and the community.
An important feature of the mosque on the banks of the Neva was
the use of the original majolica in the decoration of its facades, portals,
domes and minarets. It was made in the "Geldwein-Vaulin" workshop
in accordance with the technique and technology of manufacturing
Central Asian majolica. Shortly before this, industrial production of
decorative majolica was tuned up to industrial capacity by Petr Vaulin
near St. Petersburg not far from Gatchina in Kikereno, where there were
necessary deposits of Cambrian clay. To ensure the effect of maximum
authenticity, P.K. Vaulin sent the artist P.M. Maksimov to Turkestan,
where he was able to study the method for making this kind of
architectural decor. This allowed an amazing accuracy in St. Petersburg's
construction to be achieved in the color nuances inherent in the worldfamous monuments of Central Asian architecture. Unfortunately, the
First World War, which began in 1914, influenced the course of the
construction works. The "Geldwein-Vaulin" workshop was reequipped
to produce shells. In 1917, it perished in a fire, which prevented the
completion of the majolica interior of the mosque. In 1984-1987, during
the restoration work, the majolica tiling of the dome was completely
dismantled and replaced with porcelain. Today, its fragments are
displayed at the Museum of the History of Religion (КП-НВ-5143/1-5).
Until 2008, the mosque remained the only one in St. Petersburg.
Its eastern silhouette with the ascending minarets and sky-blue dome
today, just like a hundred years ago, is perceived as an integral part of
the architectural appearance of the city and amazes its inhabitants and
visitors with the refinement of ornamental and calligraphic decoration.
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3 февраля 1910 г. в Санкт-Петербурге произошло долгожданное со
бытие - на Петроградской стороне, на Кронверкском проспекте состоя
лась торжественная закладка Соборной мечети. Праздничное мероприя
тие прошло в присутствии Бухарского эмира Сеида Абдулахад-хана
(1859-1910) и видных деятелей мусульманской общины столицы Россий
ской империи.
Это событие имело долгую предысторию. Вопрос о постройке в сто
лице Российской империи мечети впервые был инициирован мусульманами-военнослужащими в 1798 г., однако тогда ходатайство «О пожа
ловании магометанам молитвенного дома в Петербурге и отводе места
для кладбища» Павлом I удовлетворено не было. Позднее мусульманское
духовенство обращалось с повторными прошениями к властям города
четырежды: в 1861,1867, 1881 и 1882 гг. В 1881 г. дело дошло до организа
ции Комитета по сооружению Соборной мечети и сбору пожертвований,
но после различных проволочек он не прошел официальной регистра
ции в Министерстве внутренних дел. По мнению главы министерства,
графа П.Н. Игнатьева, рассмотрение вопроса об учреждении подобного
комитета было преждевременным. Тем не менее мусульманской общи
не города удалось добиться разрешения на уполномочивание ахунов
А. Баязитова и М.Ш. Юнусова осуществлять сбор необходимых на по
стройку мечети средств. К январю 1905 г., когда в деле о строительстве ме
чети наметился решающий поворот, сумма собранных пожертвований
составила 51183 руб.
Без преувеличения можно сказать, что исключительную роль в том,
что многолетние попытки заложить первый камень в основание здания
Санкт-Петербургской соборной мечети увенчались, наконец, успехом, сы
грало личное участие в этом процессе Сеида Абдулахад-хана. Девятый по
счету правитель Бухарского эмирата был во всех отношениях примеча
тельной личностью. Генерал от кавалерии, он состоял на военной службе
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у императора Российской империи, протекторат которой в 1868 г. принял
его отец Сеид Музаффар. В 1883 г. Сеид Абдулахад-хан присутствовал в
Москве на торжествах в честь коронации Александра III, а впоследствии, в
1896 г., на коронации Николая II, неоднократно посещал Санкт-Петербург,
Крым и Северный Кавказ. Свое правление Бухарским эмиратом он ознаме
новал важными для развития региона шагами, направленными на инду
стриализацию и модернизацию. Среди инициатив эмира значатся строи
тельство железной дороги между Старой и Новой Бухарой, начало добычи
полезных ископаемых, открытие первых металлургических предприятий.
В гуманитарной области он снискал уважение современников и потомков
за ограничение смертной казни и благотворительность. Будучи членом
Туркестанского благотворительного общества, Сеид Абдулахад-хан особое
внимание уделял заботе о делах ислама. Не обошел стороной эмир Бухар
ский и просьбы о содействии петербургским мусульманам. Во время ауди
енции у Николая II в 1904 г. ему удалось совершить невозможное - добить
ся высочайшего одобрения на строительство мечети в Санкт-Петербурге.
Два года спустя, 28 мая 1906 г., начал свою деятельность Комитет по
постройке Соборной мечети. В его задачи входили как сбор необходи
мых для строительства средств, так и разработка проекта с последующей
подготовкой сметной документации. Неудивительно, что, взяв однажды
строительство мечети в Петербурге под свой патронаж, эмир Бухарский
стал и одним из наиболее крупных его благотворителей. В 1906 г. Сеид
Абдулахад-хан в качестве почетного покровителя Мусульманского благо
творительного общества в Санкт-Петербурге перевел на счет Комитета по
постройке Соборной мечети сумму в 500 000 руб., позволившую присту
пить к начальному этапу строительства. Эти средства пошли на приобре
тение земельного участка под мечеть в центре исторического Петербурга.
Он был приобретен в 1907 г. в непосредственной близости от того места,
с которого столица Российской империи начала свое существование: Пе
тропавловской крепости, усыпальницы российских императоров в Пе
тропавловском соборе, первого сохранившегося деревянного дома Петра
Великого и Троицкой церкви на Троицкой площади - первого православ
ного храма Петербурга. Последнее обстоятельство эмир Бухарский отме
чал отдельно и считал чрезвычайно важным. По его мнению, «новое ме
сто служения единому Богу вблизи христианских святынь» должно было
явиться «желательным соседством».
Тогда же, в 1907 г., Комитет по постройке Соборной мечети объявил о
проведении первого в России открытого конкурса на проект постройки
мечети. Проекты должны были соответствовать ряду требований. Среди
них были традиционные для мусульманского культового зодчества тре
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бования к устройству минаретов и купольного завершения молитвенно
го зала, наличию михраба, отсутствию в декоративном оформлении зда
ния изображений живых существ и использованию «восточного стиля» в
украшении фасадов. Кроме того, мечеть должна была вмещать большое
количество молящихся, стоять на максимальном приближении к Крон
веркскому проспекту и возводиться с использованием естественного кам
ня - карельского гранита.
Соблюдение этих условий, по мысли организаторов конкурса, долж
но было способствовать (при ярко выраженном самобытном характере
постройки) органичному ее включению в сложившийся городской ланд
шафт По итогам конкурса, который оказался одним из самых представи
тельных в истории Императорского Санкт-Петербургского общества архи
текторов, из 45 представленных на суд жюри проектов было отобрано три,
из них к реализации был рекомендован проект художника-архитектора
Н.В. Васильева (1875-1958).
Николай Васильевич Васильев был известным зодчим, ярким пред
ставителем того направления в архитектуре Петербурга, которое полу
чило название «северный модерн». Предложенное Н.В. Васильевым ар
хитектурно-пространственное и декоративное решение мечети являло
собой результат объединения двух его представленных на конкурс про
ектов - «Темур» и «Арабески». Так, план постройки, решение ее основного
объема и продольного фасада были проработаны в проекте «Арабески»,
а пластика купола, айвана и минаретов были расписаны в проекте «Те
мур» (М-5738/1-VII). Оба проекта были вдохновлены монументальными
постройками эпохи Амира Темура и прежде всего мавзолеем Гур-и Эмир
в Самарканде. В строительстве Санкт-Петербургской мечети, являвшейся
на момент закладки самой большой мечетью Европы, принимали участие
гражданский инженер С.С. Кричинский (1874-1923) и академик архитек
туры А.И. фон Гоген (1856-1914).
Торжественная закладка Санкт-Петербургской мечети состоялась в фев
рале 1910 г. Среди гостей присутствовали государственные, духовные, об
щественные деятели. В знак признания заслуг эмира Бухары Сеид Абдулахад-хана в деле строительства мечети мероприятие было приурочено
к 25-летнему юбилею его правления и визиту в столицу. К моменту проведе
ния церемонии фундамент будущей постройки был уже заложен. Поэтому
место, предназначенное для торжественного акта, было обнесено оградой,
а над ним устроен куполообразный шатер, увенчанный стягами, вокруг
шатра были установлены декоративные щиты с кораническими текстами.
В собрании Музея имеется ряд предметов, связанных с этим памят
ным событием. На фотографии из фонда «Фототека» (КП-НВ-1231/1061)
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запечатлены главные действующие лица церемонии: эмир Бухарский
Сеид Абдулахад-хан в центре, справа от него и немного впереди - ахун
Атаулла Баязитов, слева в глубине - ахун Мухаммад Зариф Юнусов, еще
левее с дарственным адресом в руках - архитектор Н.В. Васильев и его со
авторы - А.И. фон Гоген и С.С. Кричинский. Для церемонии были подго
товлены закладная доска, несколько белых мраморных кирпичей, памят
ный жетон, символические серебряные мастерок и молоток. Последние из
перечисленных предметов сегодня находятся в фонде «Драгоценные ме
таллы» Музея истории религии (M-317-VII, M-318-VII). На каждом из них
выгравирована мемориальная надпись: «С. Петербург. 3 февраля 1910 г.».
Памятный жетон (M-2644-VII) имел на аверсе изображение будущей мече
ти и подпись
i
«Санкт-Петербургская Соборная Высокочтимая
(Преславная) [мечеть]», арабская надпись
^
на реверсе
указывала - «Заложена 5-го числа месяца сафар 1328 года по хиджре».
По трагическому стечению обстоятельств это посещение Петербурга в
1910 г. стало для Абдулахад-хана последним. В декабре того же года эмир
скончался, не дождавшись окончательного воплощения одного из глав
ных проектов своей жизни. В коллекции Музея, к сожалению, практиче
ски нет предметов, связанных напрямую с личностью этого выдающегося
деятеля. Исключение составляет халат (M-2462-VII), поступивший в Музей
истории религии в Ленинграде из Центрального антирелигиозного му
зея. Согласно книгам учета этого ликвидированного в 1947 г. Музея, дан
ный предмет числится как «халат эмира Бухарского из бархата малиново
го цвета, шитый золотом, окаймлен пестрой тесьмой, на двух бархатных
завязках с двумя золотыми кисточками».
Он был приобретен в ЦАМ по акту от 26 декабря 1936 г. из Музея на
родного хозяйства Узбекской ССР «в порядке обмена, согласно договору».
Халат выделяется в коллекции узбекских тканей Музея обилием высокока
чественного и дорогостоящего золотного шитья бухарского производства,
полностью покрывающего его полочки и спинку, что позволяет сделать
вывод о высоком социальном статусе его заказчика и владельца. Однако,
как мы видим, в процитированном выше описании отсутствует указание
на его принадлежность конкретному лицу. В силу этого владельцем ха
лата мог быть с равным успехом как эмир Сеид Абдулахад-хан, так и его
сын Сеид Мир Алим-хан (1880-1944) - последний из бухарских эмиров,
правивший в 1910-1920 гг.
Период строительства Соборной мечети и проведение 21 февраля
1913 г. в ее стенах первого богослужения в честь 300-летия дома Романо
вых в присутствии прибывших в столицу Российской империи эмира
Бухарского Сеида Мир Алим-хана и хана Хивинского Сеида Асфендиа-
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ра Бахадура стал одним из самых активных в деятельности Мусульман
ского благотворительного общества в Санкт-Петербурге. Общество было
учреждено в марте 1898 г. Сохранившиеся в Научно-историческом архиве
ГМИР рукописные документы дают представление о составе общества
на 1 марта 1907 г. Список его почетных членов включал в себя наряду с
правящим эмиром Бухарским сына эмира и сына Хивинского хана Сеида
Мухаммад-Рахима Бахадура (1845-1910), фотография которого также
представлена в «Фототеке» Музея и в данном альбоме (КП-НВ-1231/17).
Принявший на себя в 1911 г. бразды правления Бухарским эмиратом и
обязанности по попечительству над деятельностью общества, эмир Сеид
Мир Алим-хан пожертвовал средства и учредил контору для строитель
ства неподалеку от мечети на Каменноостровском проспекте, 44, большо
го многоквартирного доходного дома, средства от сдачи в наем квартир
которого должны были пойти на нужды мечети и общины.
Важной отличительной чертой Соборной мечети на невских берегах
было использование в отделке ее фасадов, порталов, купола и минаре
тов оригинальной майолики, выполненной в мастерской «ГельдвейнВаулин» с соблюдением техники и технологии изготовления средне
азиатской майолики. Незадолго до этого промышленное производство
декоративной майолики было налажено в промышленных объемах Пет
ром Ваулиным под Петербургом, недалеко от Гатчины, в Кикерино, где
имелись необходимые для этого месторождения кембрийской глины.
Для обеспечения эффекта максимальной аутентичности П. К. Ваулин
направил художника П. М. Максимова в Туркестан, где тот сумел изучить
способ изготовления этого вида архитектурного декора. Это позволило
достичь в петербургской постройке удивительной точности в передаче
цветовых нюансов, исконно присущих всемирно известным памятникам
среднеазиатского зодчества. К сожалению, начавшаяся в 1914 г. Первая
мировая война повлияла на ход строительных работ. Мастерская «Гельдвейн-Ваулин» была переоснащена под производство снарядов. В 1917 г.
она погибла в огне пожара, что не позволило завершить майоликовую
отделку интерьера мечети. В 1984-1987 гт. в ходе реставрационных работ
майоликовая облицовка купола была полностью демонтирована и заме
нена на технический фарфор. Сегодня ее фрагменты хранятся в коллек
ции ГМИР и представлены в постоянной экспозиции (КП-НВ-5143/1-5).
До 2008 г. Соборная мечеть оставалась в Санкт-Петербурге единственной.
Ее восточный силуэт с возносящимися ввысь минаретами и небесно-синим
куполом сегодня, как и сто лет назад , воспринимается в качестве неотъемле
мой части архитектурного облика города и поражает его жителей и гостей
изысканностью орнаментального и каллиграфического убранства.
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М-5738/1-VII
М-5738/1-VII

«Петрограддаги Шарафли маежиднинг
Конний тор кучаси томонидан я куний
куриниши» откриткаси
Петроград, XX аср бошлари.
K0F03, буёк, босмахонада босилган.

1 4 ,3 x 1 0 см.
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Postcard «The final form of the Blessed
Mosque from the Konniypereulok
inPetrograd»
Petrograd, the beginning
of the 20,h century.
Paper, paint, printing.
14.3x 10 cm.

М-5738/1 -VII

Открытка «Окончательный вид
Благословенной мечети со стороны
Конного переулка в Петрограде»
Петроград, начало XX в.
Бумага, краска, типографская печать.
14,3x 10 см.

M-2644-VII

Санкт-Петербург
маежидига асос
солиниши шарафига
чицарилган нишон
Санкт-Петербург.
1910 йил.
Жез, босма.
2 ,5 x2 см.

M-318-VII

M-318-VII

Маежид тамал тоши
учункуракча

Trowel used to lay
the foundation stone
of the Mosque

Санкт-Петербург.
1910 йил.
875° пробали кумуш,
ёгоч, уйма накш,
кавшарлаш, чекма
накш.
1 1,5x9,3 см.
Узунлиги - 1 3 ,5 см.

St. Petersburg,
1910.
Silver 875°, wood,
engraving, soldering,
rolling.
11.5x9.3 cm.
Length - 1 3 .5 cm.

M-2644-VII
M-2644-VII

Badge in honor
of St. Petersburg's
Mosque Foundation

Жетон в честь
основания СанктПетербургской
мечети

St. Petersburg. 1910.
Brass, stamping.
2 .5 x 2 cm.

Санкт-Петербург. 1910 г.
Латунь, штамповка.

M-317-VII

Молоток для закладки
мечети

2 ,5 x2 см.

M-318-VII

Мастерок для
закладки мечети
Санкт-Петербург.
1910 г.
Серебро 875°, дерево,
гравировка, пайка,
вальцовка.
11,5x9,3 см.
Длина - 1 3 ,5 см.

M-317-VII

M-317-VII

Маежид тамал
тоши учун болгача
Санкт-Петербург.
1910 йил.
875° пробали кумуш,
ёгоч, уйма накш,
куйма.
2 5 x 22 см.

Hammer for laying
of the Mosque
St. Petersburg.
1910.
Silver 875°, wood,
engraving, casting.
2 5 x 2 2 cm.

Санкт-Петербург.
1910 г.
Серебро 875°,
дерево, гравировка,
литье.
25x 22 см.
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КП-НВ-5143/1-5

^ ,нкт'Пеп>ер6ургжоме масжиди олд
«Гельдвейн-Ваулин» устахонаси

КошГНО' 191° ' 1916ЙИЛЛар3 5 x 2 7 см.
2 1 x 2 0 см.
1 6 x 1 4 см.
2 0 x 1 9 см.
20x11см .
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КП-НВ-5143/1-5

augments of decorative facing
о the St. Petersburg Cathedra/Mosque
Workshop Geldwein-Vaulin,
Kikerino. 1910-1916
Majolica.
3 5 x 2 7 cm.
2 1 X 2 0 cm.
1 6 x i4 cm.
2 0 x 1 9 cm.
20x 11 cm.

КП -Н В-5143/1-5

Фрагменты облицовки СанктПетербургской соборной мечети
Мастерская «Гельдвейн-Ваулин»,
Кикерино. 1 9 1 0 -1 9 1 6 гг.
М айолика.
3 5 x 2 7 см.
2 1 x 2 0 см.
1 6 x 1 4 см.
2 0 x 1 9 см.
2 0 x 1 1 см.

КП-НВ-1231/1061

Масжидга тамал тоши куйиш
тантанасида Бухоро амири Саид
Абдулщадхон бошчилигидаги
мещонлар
К. К. Булла.
Санкт-Петербург. 1910 йил, 3 февраль.
K0F03, желатинли босма.
1 8 x 2 3 ,8 см.

КП-НВ-1231/1061

КП-НВ-1231/1061

A group of guests led by Emir of Bukhara
SaidAbd al-Ahad Khan at the laying
of the Mosque

Группа гостей во главе сэмиром
Бухарским Сеидом Абдулахад-ханом
на церемонии закладки мечети

K.K. Bulla.
St. Petersburg, February 3,1910.
Paper, gelatin printing.
18x23.8 cm.

К.К. Булла.
Санкт-Петербург. 3 февраля 1910 г.
Бумага, желатиновая печать.
18x 23 ,8 см.

Его светлость сейидь Муха ммиль Рахимъ бахадыръ
ханъ хинннскш.

КП-НВ-1231/17

КП-НВ-1231/17

КП-НВ-1231/17

Хивахони Саид Мухаммадрацимхон II
Баходир (1845-1910)

Khiva Khan Said-Muhammad Rahim II
Bahadur (1845-1910)

Хан Хивинский Сеид Мухаммад-Рахим II
Бахадур (1845-1910)

Кайта суратга олинган. 1930-йиллар.
K0F03, желатинли босма.

Reshooting. 1930s.
Paper, gelatin printing.
2 2x13 cm.

Пересъемка. 1930-е гг.
Бумага, желатиновая печать.
2 2x13 см.

2 2 x 1 3 см.
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M-2462-VII

M-2462-VII

M-2462-VII

Бухоро амири туни

Gown of Emir of Bukhara

Халат эмира Бухарского

Бухоро. XIX аср охири - XX аср бошлари.
Бахмал, шойи, зарбоф.

Bukhara. Late 19,h - early 20th centuries.
Velvet, silk, gold embroidery.
176 cm.

Бухара. Конец XIX - начало XX вв.
Бархат, шелк, золотное шитье.
176 см.

176 см.
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/IV

" О

Ф.46.
Ф.46.

Ф.46.

Санкт-Петербург шацридаги жоме
масжидини куриш буйича цумитанинг
ишцогози

Form of the Committee
for the Construction of the Cathedral
Mosque in St Petersburg

Лейферт босмахонаси.
Санкт-Петербург. 1908 йил.
Ko fo 3 , сиёх, буёк, босмахонада босилган.

Printing house Leifert.
St. Petersburg. 1908.
Paper, ink, paint, printing.

Бланк Комитета no постройке
Соборной мечети в г. СанктПетербурге
Типография Лейферта.
Санкт-Петербург. 1908 г.
Бумага, чернила, краска, типографская
печать.
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Ф.46.

Ф.46.
1907йил 1 мартхолатига Петербург
мусулмонлархайрияжамияти
аъзолари руйхати

List of members of the St. Petersburg
Muslim Charitable Society, March 1,1907

Список членов Петербургского
мусульманского благотворительного
общества по состоянию на 1 марта
1907г.

Санкт-Петербург. 1907 йил.
Kofo3, тушь.

St. Petersburg. 1907.
Paper, ink.

Санкт-Петербург. 1907 г.
Бумага, тушь.
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Ф.46.

КП-НВ-1231/1149

Биринчи жахон урушида рус
армиясининг галабасини сураб
тантанали дуо цилиш маросими
Петроград, 1914 йил.
Кайта суратга олинган. 1930-йиллар.
Ko fo 3 , желатинли босма.
2 2,8x 16 ,8 см.

КП-НВ-1231/1149

Solemn prayer service on the granting
of victory to Russian arms in World War I

Торжественный молебен о даровании
победы русскому оружию в Первой
мировой войне

Petrograd, 1914.
Retake. 1930s.
Paper, gelatin printing.
22.8x16.8 cm.

Петроград, 1914 г.
Пересъемка. 1930-е гг.
Бумага, желатиновая печать.
22,8x16,8 см.

КП-НВ-1231/1149
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КП-НВ-1636/3

Ленинград масжиди имомининг
девонхонасидан Усмон Цуръонини олиб
чициш
М .И.Искаков.
Ленинград. 1965 йил.
Когоз, желатинли босма.
1 7 x 22 ,5 см.

КП-НВ-1636/3

КП-НВ-1636/3

Transportation of the Uthman Quran from
the Imam's office of the Leningrad mosque

Вынос Корана Османа из канцелярии
имама ленинградской мечети

M .l. Iskakov.
Leningrad. 1965.
Paper, gelatin printing.
17x22.5 cm.

М.И. Искаков.
Ленинград. 1965 г.
Бумага, желатиновая печать.
17x22,5 см.

М-9215-VII

M-9215-VII

Санкт-Петербургдаги маежид

Mosque in St Petersburg

Мечеть в Санкт-Петербурге

А.А. Алёшин.
Санкт-Петербург. 2005 йил.
Мато, мойбуёк.

A.A. Alyoshin.
St. Petersburg. 2005.
Canvas, oil.
4 0 x 5 0 cm.

A.A. Алешин.
Санкт-Петербург. 2005 г.
Холст, масло.
4 0 x 5 0 см.

M-9215-VII

4 0 x 5 0 см.

БУХОРО ЯХУДИЙЛАРИ ТУПЛАМИ
BUKHARIAN JEWISH COLLECTION
БуХАРСКО-ЕВРЕЙСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

БУХОРО ЯХУДИЙЛАРИ ТУПЛАМИ
Валерий Димшиц,
кимё фанлари доктори

Бухоро яхудийлари XVI-XVIII асрларда Бухоро амирлигида шаклланган этник гурух хисобланади. XX асрда Бухоро яхудийларининг
асосий кисми Урта Осиёнинг кушни худудларида ва хозирги Узбекис
тон шахарларида яшашган. Сунгги уттиз йил мобайнида Бухоро яху
дийларининг аксарияти АКДНнинг Нью-Йорк штатига ва Исроилга кучиб утди. Россия шахарларида, Вена (Австрия), Канадада эса нисбатан
якинда пайдо булган бухоролик яхудийлар яшайди.
Бухоро яхудийларининг тили - бухорий тили булиб, у форс тилидан келиб чиккан, тожик сузлашув тилининг Бухоро-Самарканд шевасининг яхудий лахжасига оиддир.
Бухоро яхудийларининг демографиясига оид маълумотлар тахминий характерга эга. XIX асрнинг урталарида Урта Осиёда тахминан
10 минг, 1910 йилда эса 20 минг Бухоро яхудийлари истикомат килган.
1970 йили Исроилга кучишга карамасдан, 1960-80 йилларда Урта Осиё
да Бухоро яхудийларининг сони 30 мингга якинни ташкил этувчи юкори табиий усиш туфайли баркарор колган. Собик Совет Иттифокининг
кулаши окибатида, унинг худудидаги яхудийларнинг демография бу
йича етакчи мутахассиси М. Тольцнинг фикрига кура, 1989 йилда Узбе
кистонда 95 минг яхудий яшаган булиб (уларнинг учдан икки кисми
ашкеназлардир), 2010 йилга келиб эса уларнинг сони 4,5 мингтача колди, холос1.
Яхудийларнинг Урта Осиёда кадимдан яшаганликлари хакидаги
маълумот урта асрларда бир неча бор кайд этилган. Шунга карамай,
Бухоро яхудийларини Хуросон яхудийларидан алохида халк сифатида
ажратиш жараёни факат XVI асрдан бошланиб, Шаркий Эрон яхудий
лари билан алокаларни узиш натижасида XVII аср охирида тугалланган.
XVI аср охирида Бухоронинг илк яхудий махалласи кухна махалла, яъни эски махалла деб номланди. 1843 йилда Бухоро амири Самар-
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кандда узларига шахсий турар жой куриб олишлари учун яхудийларга
ер майдонларини сотди. «Шарк» деб аталган бу макон бугунги кунгача Урта Осиёдаги яхудийларнинг йирик макони булиб колмокда. Узбекистондаги энг эътиборли яхудий жамоалари Фаргона водийсидаги
Кукон, Маргилон, Фаргона, Андижон, Наманганда, шунингдек Тош
кент, Шахрисабз, Каттакургон, Кармана, Хатирчида хам булган. Тожикистонда яхудийлар Хужанд, Душанбега бориб жойлашган булса, Кирризистонда - Уш ва Жалолободга келиб урнашганлар.
Бу каби бир миллатли мавзеларда яшовчиларга кушниларнинг ёрдами ва хавфсизлик кафолатланган булиб, у ерда барча жамоат институтларининг меъёрий фаолияти учун имконият яратилган. Яхудийлар
мавзесининг ахолиси оила ва юртдошлик муносабатлари тизими асосига курилган. Бу худудда яшовчилар орасидаги якин муносабатлар
маърака, унаштириш, никох туйи ва бошка шу каби тадбирлар оркали
янада мустахкамланган.
Бухоролик яхудийлар одатда маиший маросимлар билан боглик
диний амаллар ва урфларга (хатна килиш, никох туйи ва дафн маросими) каттик риоя килганлар, хаёт конуни билан боглик ахд ва урф-одатларга коида сифатида жиддий караганлар. Яхудийликнинг тартибларга амал килинишига келсак, бу нарса улар яшаётган шахарда бошка
яхудийлар махалласи борми, йукми ёки яхудий киши махаллада ёки
куп хонадонли уйларда яшаяптими — шу каби купгина жихатларга
боглик булган. Шунга карамай, Бухоро яхудийлари диний эътикодда
анчайин мустахкам булишган. Масалан, куп сонлигина эмас, балки кичик жамоаларда хам минён (ибодатга йигиладиган энг ками ун эркакдан иборат гурухлар), хаттоки совет даврларида хам хар куни эрталаб
синагогада тупланган.
Бухоро яхудийлари асосан анъанага кура, икки машгулот билан
банд булганлар: булар газлама ва ипларни буяш (утган асрларда Бухо
ро яхудийси энг аввало кулидаги кук ва тук кук ранглар буйича танилган) хамда мусика санъати эди. Хаттоки амирлик даврида хам Бухоро
яхудийлари мусикачи, кушикчи ва мусика асбобларини ишлаб чикарувчилар сифатида машхур булганлар. Яхудий чолгучилар узбек ва
тожик туйларида иштирок этишга узок вактдан буён таклиф килиниб
келинган. Бухоро яхудийлари орасида Урта Осиёнинг жуда яхши анъанавий ижрочилари мавжуд.
Бозорларда фабрика матоларининг пайдо булиши буёкчиларнинг касодга учрашига олиб келди. Бухоро яхудийлари орасида асо
сан куча этикдузлари, сартарошлар, савдогарлар ва шу каби бошка
хунармандлар хам бор эди. Совет даврида, айникса, Янги иктисодий
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сиёсат (ЯИС) тугатилганидан сунг купгина Бухоро яхудийлари саноат
ишчилари сифатида колиб, улар орасида олий маълумотли мутахассислар хам пайдо булган.
Кийим-кечак (айникса, яхудийларга мансублигини билдириб туриш учун аслида уларни камситувчи белгилар бекор килингач), таомлар, уй-жой - Бухоро яхудийларининг умумий этнографияси Урта
Осиёдаги мусулмонларникидан куп хам фарк килмаган. Бухоро яху
дийлари уйининг мусулмонларникидан асосий фарки шундаки, уларда мусулмонларникидек ховли (ташки ва ичкари ховли сифатида) эркак
ва аёллар учун икки кисмга булинмаган. Мусулмон ва яхудий уйларининг олд томони одатда куча томонга каратиб курилмаган. Яхудий махалласи кичик эшикларигина кузга тапшаниб турадиган пахса девор
оралигидаги жин кучалардан иборат булган. Нафсиламбрини айтганда, илгариги замонларда хар кандай эски мусулмонлар махалласи хам
шу каби булган. Эшикдан ичкарига кирар экансиз, f h u i t ёткизилган
кенг ховлини куришингиз мумкин булган. Уйнинг асосий хусусиятларидан бири унда кенг очик айвон хамда ёгоч устунларни бир меъёрда
ушлаб турувчи бостирманинг мавжудлигидадир. Уйнинг узи ёзги ва
кишки кисмларга булиниб, унга туташтириб курилган бошка хужалик
бинолари хам бор. Бир пайтлар Бухоро, Самарканд яхудий савдогармиллионерларига тегишли булган уйларда синагога вазифасини бажарган маросим заллари хам сакланиб колган. Бундай залнинг девор ва
томлари ёгоч, ганч уймакорлиги, ранг-баранг накшли тасвирлар билан
безатилган. Безакларда Таврот оятлари хам акс этган.
Одатда синагогалар яхудий мавзеларининг ичкарисида жойлашган.
Улар яшаш жойларидан кам фарк килган. XX асрларда пайдо булган
синагогалар, кайта курилган уйлардан иборат. Синагогаларда, шу
нингдек, яшаш жойларидаги каби айвон - шифт остида ховли томон
га карата курилган, ёз мавсумида маъракалар утказиладиган очик жой
мавжуд булган. Бизгача факат иккита синагогалар етиб келган булиб,
улардан бири Бухородаги 250 йилдан куп вакт сакланиб келаётган си
нагога (ибодатхона) булса, иккинчиси 1891 йил Самаркандца курилган
гумбазли ягона синагогадир.
Бухоро яхудийлари маданиятини тизимли урганиш жуда кеч бошланди. 1922 йил Самаркандца петроградлик этнограф И. С. Лурье,
Бухоро яхудийлари маданияти хакидаги материалларни йигишга
киришган. 1927 йил бу туплам асосида Самарканддаги яхудийлар мавзесида факатгина турт йил фаолият курсатган яхудийларнинг махаллий музейи ташкил килинган эди. Бухоро яхудийлари хакида ёзган
тадкикотчилар орасида 3. Амитин-Шапиро, Я. Калонтаровни, шунинг-
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дек, исроиллик М. Занд ва М. Альтшулер каби олимларни эслаб утиш
жоиз. Бухоро яхудийлари ва этнографияси хакидаги йирик материал
1995 йилда «Урта Осиё яхудийлари: утмиш ва бугун» номли тупламда
босиб чикарилди. Бухоро яхудийларининг инкилобдан олдинги тари
хи хакидаги кенг маълумот А. Кагановичнинг «Гайриихтиёрий дустлар. Россия ва Бухоро яхудийлари. 1800-1917» (2016) номли монографиясида уз аксини топди.
Дин тарихи давлат музейидаги кичик туплам Бухоро яхудийлари
анъанасига хос булган ибодат ва кундалик буюмларнинг бир бутун
мажмуасини курсатиш имкониятига эга эмас. Шунга карамай, бу туп
лам яхудийлар маданиятини муайян даражада ифодаловчи бир катор
кимматбахо ашёларни уз ичига олади.
Энг аввало 1692 йилда Бухорода ту зил га н ктуба (никох шартномаси)
диккатни узига жалб килади (E-2071-VII). Бу Урта Осиёга тааллукли рус
тупламининг энг эски (у кадар кадимий булмаса хам) яхудий хужжатларидан биридир. Унинг яратилиши Бухоро яхудийларининг алохида
миллат сифатида шаклланиши даврига туFpn келади. Ктуба, яхудийча
анъанавий туйнинг мухим таркибий кисми хисобланади. Одатдагидек
оромий тилда тузилган хужжатни куёв туй пайтида келинга топширган. Шартномада келиннинг куёв томонидан таъминланиши ва кийинтирилишига оид мажбуриятлари ва шунингдек, ажралиш ёки улим ходисаси юз берганида келин 200 зуз (шартли пул бирлиги) олиши керак
булган. Ктубашшг ушбу кисми маросим хусусиятга эга булган. Бундан
ташкари, куп холларда ктубаца эрнинг хотини олдидаги хакикий маж
буриятлари (пул ва бошка масалаларда) кайд этилган. Мазкур холатда ктубаштт ушбу икки кисмли тузилмаси яккол кузга ташланади.
Унинг пастида икки гувох хамда куёвнинг имзолари булиши керак эди.
200 йил кейин, 1893 йили Самаркандца тузилган бошка ктуба
(E-2118-VII) узининг оддийлиги, бирок жонли ишланган безаклари,
хусусан, асосий матннинг юкори кисмида жойлашган олти бурчакли
юлдуз - Маген-Довуд (Довуд калкони) тасвири билан диккатни узига
жалб килади. Ушбу белги (1897 йил) Базелдаги биринчи сионистик
конгрессдан кейин оммалашиб, яхудийлар ва яхудийликнинг умумий
кабул килинган рамзига айланди. Бирок ушбу кшубядаги бу белги маз
кур вокеадан олдин ишлатилган. Бу ерда тумор унсурига тегишли бул
ган Маген-Довуд ёш оилани ёмон кузлардан асровчи химоя вазифасини
утаган.
Маросим буюмлари орасида бош (E-10016-VII) ва кулга (E-10015-VII)
такиб юриладиган бир жуфт тфилин (филактерий) хам бор. Тфилин
тонгги ибодатда (ун уч ёшдан катта булган) эркакларнинг пешона ва
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чап кули устига тасмалар билан ботанган. Чармдан ишланган кутиларда Тавротдан кучирмаларни узида саклаган ва тфилин амрини тушунтириб берувчи тери мавжуд булган. Тф или ннинг ташки куриниши
бир андазага солинганлиги боис, унинг каерда - Урта Осиё, Россия ёки
Исроилда тайёрланганини айтиб булмайди. Махаллий ахолининг таъбига кура, энг куп махаллий хусусиятларга эга булган тфилин-халтача
(тфилинни сакловчи, химояловчи халтача) пахтали матодан тикилган
(E-10017-VII).
Диний белгилар доирасида Суккот байрамида чодир учун ишлати
ладиган матолар хам булган (E-10009-VII). Суккот (чодир) - яхудийлар
нинг саккиз кун давомида суккада, яъни новдалар ёки камишлардан курилган махсус чодирда яшашга буюрилган (ёки хеч булмаганда тамадди
килишга рухсат берилган) байрами. Урта Осиёдаги иссик иклим кузги
таътилни тулик суккада утказиш имконини берган. Чодир синчлари уй
ховлисида урнатилган. Байрамда гиламлар билан уралиб, камишлар би
лан ёпиб чикилган. Ушбу ип тасма гиламни сукка (чодир) устунларига
махкамлаш учун ишлатилган. Босма матоларни ишлаб чикариш Бухоро
яхудий буёкчиларининг анъанавий маютулоти булган. Шундай килиб,
куз унгимизда яхудийлик учун анъанавий буюмлар ва айни пайтда маз
кур динга хос хунармандлик коришуви намоён булади.
Худди шундай узаро богликликни шам колипларида, яъни шам куйиладиган металл шаклларда хам куриш мумкин (E-10012-VII). Шамлар, бир томондан яхудийлар ибодатига оид керакли предметни (улар
шаббатда (шанба куни) мархумларнинг бир йиллик хотираси учун
ёкилган), бошка томондан эса шамлар ишлаб чикариш факат яхудий
ларга хос анъанавий хунармандчилик булган, чунки мусулмонлар
шамларни камрок ишлатишган. Кейинчалик Бухоро яхудийлари Урта
Осиёдаги биринчи шам заводларининг эгаларига айландилар.
Кундалик хаёт билан боглик ва солиштирганда анъанавий урфодатларда аник куринадиган жува (нон ёйишда ишлатиладиган ёгоч
асбоб) (E-10010-VII) ва ранда (металл игналар урнатилган, хамиртурушсиз нонни ёйишда ишлатиладиган ёгоч уклов) (E-10011-VII) бунга мисолдир. Ранда оддий укловга ухшаб кетади, бирок у маццанинг (Пас
ха байрамида куйиладиган, одатда хамиртурушсиз пиширилган нон)
шишиб пуфакчалар очилишидан химоя килувчи тешик очишга мулжалланган буюмдир. Кдпаверса, ушбу жумбок бошкача усул билан хал
килинган булрхши хам мумкин.
Аёллар кийими тупламда алохида урин тутади. Бу иккита анъана
вий махаллий куйлак: сарик (E-10005-VII) хамда ок (E-10006-VII) мато
дан тикилган булиб, шунингдек, аёлларнинг, иккита бош кийими -
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дурра (турмуш курган аёлнинг сочларини яшириб турувчи румол,
E-10007-VII) ва румоли пулами (келинлар румоли, E-10008-VII) хам мавжуд. Улар мусулмонл ар орасида кулланган шу каби нарсалардан деярли фарк килмаган ва айни пайтда бу Бухоро яхудийларининг кийимлари, этник кушнилари булган тожик ва узбеклар кийимига канчалик
якин булганини яна бир бор исботлайди.

389

BUKHARIAN JEWISH COLLECTION
Valery Dymshits,
Doctor in Chemistry

Bukharian Jews are an ethnic group, formed in the 16th-18th centuries
in the Emirate of Bukhara. In the 20th century, the majority of Bukharian
Jews lived in the cities of modern Uzbekistan and the neighbouring
Central Asian republics. Over the past thirty years most of the Bukharian
Jews have moved to Israel and the United States, mostly to New York.
Newly emerging Bukharian Jewish communities also exist in Russia,
Vienna (Austria) and Canada.
The language of Bukharian Jews - Bukhari - is related to Farsi and
is a Jewish dialect of the Samarkand-Bukharian dialect of the Tajik
language.
Data on the demography of Bukharian Jews are indicative. According
to rough estimates, in the middle of the 19th century there were about
10 thousand Bukharian Jews in Central Asia and in the 1910s about
20 thousand. Despite the migration to Israel in the 1970s, the number
of Bukharian Jews in Central Asia remained constant during the
1960s-1980s because of a large natural increase, amounting to about
30 thousand people. According to M. Tolz, the leading expert on the
demography of Jews in the former USSR, after the dissolution of the
Soviet Union in 1989 there were 95,000 Jews in Uzbekistan (two-thirds of
which were Ashkenazi), and in 2010 about 4.5 thousand Jews1.
Jews have lived in Central Asia since antiquity; their presence in this
region was repeatedly noted during the Middle Ages. Nevertheless, the
process of separating Bukharian Jews from the general mass of Jews
living in Khorasan in an individual ethnic group began only in the 16th
century and ended in the late 18thcentury as a result of breaking contacts
with the Jews in East Iran.
In the late 16th century, the first Jewish quarter in Bukhara was
founded, the so-called mahalla kuhna, i.e. old mahalla (old quarter). In
1843, the Bukharian emir sold the Jews a plot of land in Samarkand for
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the construction of their own quarter. This quarter, known as "Восток"
(Vostok - the East), still exists and remains the largest traditional Jewish
quarter in Central Asia. The most important Jewish communities in
Uzbekistan were also in Tashkent, Shakhrisabz, Kattakurgan, Karman,
Khatyrchi and in the cities of the Fergana Valley - Kokand, Margilan,
Fergana, Andijan and Namangan. In Tajikistan, Jewish settlements were
Khujand and Dushanbe; in Kyrgyzstan - Osh and Jalal-Abad.
The mono-national quarter guaranteed its inhabitants the support
of neighbours and security and also ensured a normal functioning
of all community institutions. The structure of the population of the
Jewish quarter was based on family and land property relations. Close
relations between the residents of the quarter were strengthened
through collective events attended by many people: funeral feasts,
engagements, weddings and circumcisions. Bukharian Jews, as a rule,
strictly keep to commandments and customs associated with life
cycle rites (circumcisions, weddings, funerals). As for other Judaism
commandments, much depends on the city in which people live,
whether there is a Jewish mahalla in that city or not, whether they live in
a mahalla or in a modern apartment building. But still Bukharian Jews
are very devout. For example, the minyan (a prayer quorum of at least ten
Jewish adults) gathered in a synagogue every morning even in the Soviet
times, not only in significant but also in small communities.
Two occupations were traditional for Bukharian Jews: vat dyeing of
fabrics and yarn (in the last century a Bukharian Jew was recognized,
above all, by blue hands covered with indigo dye) and music. Bukharian
Jews even in the Emirate times became famous as musicians, singers and
manufacturers of musical instruments. Jewish musicians have long been
invited to play at Tajik and Uzbek weddings. There are still many fine
performers of traditional Central Asian music among Bukharian Jews.
The appearance of factory-manufactured fabrics in the market led
to a mass bankruptcy among dyers. Among the Bukharian Jews, there
were many small craftsmen, primarily street shoemakers, hairdressers,
merchants, etc. During the Soviet times, especially after the liquidation
of the NEP, many Bukharian Jews became industrial workers; among
them appeared specialists with higher education.
Clothing (especially after the abolition of humiliating distinctive
details), cuisine, home - the entire ethnographic complex of Bukharian
Jews differs little from that of Central Asian Muslims. In fact, the main
difference between the traditional Bukharian-Jewish house and the
Muslim house is that there is no division into women's and men's parts in
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the Jewish one. As a rule, a house in a Muslim city doesn't have a facade
facing the street; this also applies to Jewish houses. The Jewish mahalla
looks like a network of alleys between blank clay walls, in which only
small doors are visible. However, any old Muslim quarter looks the same.
Once inside, you see a vast paved courtyard, to which, in fact, the house
is turned. Its characteristic features are an extensive gallery-veranda,
an iwan, and a roof supported by carved wooden columns. The house
itself is divided into summer and winter parts, and auxiliary buildings
also adjoin the yard. In the houses of Samarkand and Bukhara, once
owned by Jewish millionaire merchants, the ceremonial halls that also
functioned as a house synagogue have been preserved. The walls and
ceiling of such halls were decorated with wood carvings, ganch (gypsum
plaster) and polychrome ornamental paintings. The ornaments contain
verses from the Scripture.
As a rule, synagogues are located in the heart of the Jewish quarter.
The buildings of the Bukharian-Jewish synagogues differ little from the
houses. The synagogues of the 20th century are simply reconstructed
houses. A synagogue, as well as a house, has an iwan - a place in the
courtyard under a roof, where religious services are performed in the
summer. Only two old synagogues have been preserved to our days: the
synagogue in Bukhara, which is more than 250 years old, and the unique
domed synagogue - Gumbaz ("Dome") in Samarkand, built in 1891.
The systematic study of the Bukharian Jews' culture began quite
late. In 1922, the Petrograd ethnographer I. S. Lurie started to collect
materials on the culture of Bukharian Jews in Samarkand. On the basis
of this collection, the Native-Jewish Museum was created in 1927 in the
Jewish quarter of Samarkand, which existed only four years. Among the
researchers who wrote about the Bukharian Jews should be mentioned
Z. Amitina-Shapiro, Y. Kalontarov, as well as Israeli scientists M. Zand
and M. Altshuler. Substantial material on the history and ethnography
of Bukharian Jews was published in the collection "Jews in Central
Asia. The Past and Present" (1995). Exhaustive information on the pre
revolutionary history of Bukharian Jews is contained in A. Kaganovich's
monograph "Friends against their will. Russia and Bukharian Jews.
1800-1917" (2016).
The small collection in the State Museum of the History of Religion
makes it impossible to imagine the entire complex of religious and
everyday objects traditionally associated with Bukharian Jews.
Nevertheless, it contains a number of valuable exhibits representing
their culture to a certain extent.
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First of all, very interesting is a ketubah (marriage contract) compiled in
Bukhara in 1692 (E-2071-VII). This is one of the oldest Jewish documents
(if not the oldest) from the territory of Central Asia in Russian collections.
The time of its creation coincides with the period of the formation of
Bukharian Jews as a separate ethnos. The ketubah is an integral part of
the traditional Jewish wedding. During the wedding, the bridegroom
gave this document written, according to a custom, in the Aramaic
language to the bride. The contract determined the duty of the husband
to maintain and provide clothing for his wife and specified that, in the
case of her husband's divorce or death, she should receive maintenance
equal to 200 zuzzim (conventional monetary unit). This part of the ketubah
has acquired a purely ritual character. Moreover, the real obligations
(money and other) of the husband to his wife are often recorded in the
ketubah, too. This two-part structure of the ketubah is clearly visible in
this case. Below, as it is supposed to be, there are the signatures of two
witnesses and the groom.
Another ketubah from Samarkand was created two hundred years
later, in 1893 (E-2118-VII). Its modest but expressive, decorative scheme
attracts attention, and in particular, the image of the six-pointed star
located above the main text - the Magen David (Shield of David). This
sign became widespread after the First Zionist Congress in Basel (1897),
becoming the generally accepted symbol of Jews and Judaism. However,
on this ketubah it was used before this event. Here the Magen David,
which was a frequent element of amulets, has a protective function: it
must protect the young family from the evil eye.
Among the ritual objects there are two tefillin (phylacteries) - for
the head (E-10016-VII) and for the hand (E-10015-VII). Adult men (over
thirteen years old) fix the tefillin with straps on their forehead and left
arm during the everyday morning prayer. In the leather boxes there is
a parchment, which contains a fragment of the Scripture explaining
the Tefillin commandment. It is impossible to say where these tefillin
are made - in Central Asia, Russia or Israel, because their appearance
is substantially standardized. The haltacha-tefillin (a bag for tefillin
storage), obviously made from striped cotton fabric to meet local tastes
(E-10017-VII) is much more locally specific.
Among religious attributes there is also a strip of cloth for the kushi
used on the Sukkot holiday (E-10009-VII). Sukkot (Kushi) is a holiday
in which Jews, according to a commandment, are expected to live (or at
least eat) for eight days in a sukkah - a special hut, covered with branches
or reed. The warm Central Asian climate made it possible to spend the
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whole autumn holiday in a sukkah. The frame for the kushi was installed
in the house courtyard. On the holiday it was curtained with carpets and
covered with reed. This cotton tape was used to fix the carpets on the
sukkah walls. The production of printed fabrics is one of the traditional
occupations of Bukharian-Jewish dyers. Thus, we have a combination
of everyday utensils traditional for Judaism and a craft typical of the
Central Asian followers of this religion.
We see exactly the same relationship in the kolybi sham, that is in the
metal moulds for candles (E-10012-VII). On the one hand, candles were
a necessary object in the Jewish practice (they are lit on the Sabbath to
commemorate the dead on the anniversary of death, etc.), and on the
other hand, the making of candles was one of the traditional Jewish
trades that originally existed only for Jews, as Muslims used candles
much less often. Subsequently, Bukharian Jews became the owners of
the first candle factories in Central Asia.
The connection between local household and ritual traditions can
be clearly seen by comparing chuva (a wooden rolling pin for rolling
flat cakes) (E-10010-VII) and randa (a wooden rolling pin with metal
needles for rolling matzo) (E-10011-VII). A randa looks like an ordinary
rolling pin, but it is designed to make holes in matzo (ritual unleavened
flatbread for Pesach), protecting it from swellings and bubbles. In other
communities this problem was solved differently.
A separate place in the collection is occupied by samples of women's
clothing. These are two traditional sarti-dresses: yellow (E-10005-VII)
and white (E-10006-VII), as well as two women's head shawls: a durra
(shawl covering the head of a married woman, E-10007-VII) and a rumoli
pulakchi (bride's head shawl, E-10008-VII). They practically do not differ
from similar items used by Muslims, which once again emphasizes how
much the costume of Bukharian Jews coincided with the costume of
their ethnic neighbours - Tajiks and Uzbeks.
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Бухарские евреи - этническая группа, сформировавшаяся в
XVI-XVIII вв. на территории Бухарского эмирата. В XX в. основная мас
са бухарских евреев проживала в городах современного Узбекистана
и сопредельных республик Средней Азии. За последние тридцать лет
большинство бухарских евреев переселилось в Израиль и США, преиму
щественно в Нью-Йорк. Относительно недавно возникшие бухарско-ев
рейские общины существуют также в городах России и в Вене (Австрия),
Канаде.
Язык бухарских евреев (бухари) родственен фарси и представляет
собой еврейский говор самаркандско-бухарского диалекта таджикского
языка.
Данные по демографии бухарских евреев носят ориентировочный ха
рактер. По приблизительным оценкам, в середине XIX в. в Средней Азии
жило около 10 тыс., а в 1910-х гт. - 20 тыс. бухарских евреев. Несмотря на
миграцию в Израиль в 1970-х гг., численность бухарских евреев в Средней
Азии на протяжении 1960-80-х гт. оставалась постоянной из-за высокого
естественного прироста, составляя около 30 тыс. человек. После распада
Союза, по данным ведущего специалиста по демографии евреев в быв
шем СССР М. Тольца, в 1989 г. в Узбекистане проживало 95 тыс. евреев
(из них две трети ашкеназы), а в 2010 г. - осталось около 4,5 тысячи евреев1.
Евреи жили в Средней Азии с древности, их присутствие в этом ре
гионе неоднократно отмечалось на протяжении средних веков. Тем не
менее процесс выделения бухарских евреев из общей массы евреев Хо
расана как отдельной этнической группы начинается только в XVI в. и
завершается в конце XVIII в. в результате разрыва контактов с евреями
Восточного Ирана.
В конце XVI в. был основан первый еврейский квартал в Бухаре, так
называемая махалля кухна, т.е. старая махалля (старый квартал). В 1843 г.
бухарский эмир продал евреям участок земли в Самарканде для строи
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тельства собственного квартала. Этот квартал, известный под названием
«Восток», существует и по сей день, оставаясь крупнейшим традицион
ным еврейским кварталом в Средней Азии. Большие еврейские общины
в Узбекистане находились также в Ташкенте, Шахрисабзе, Каттакургане,
Кармане, Хатырчи, в городах Ферганской долины (Коканде, Маргилане,
Фергане, Андижане, Намангане). В Таджикистане местами расселения
евреев были Худжанд и Душанбе; в Кыргызстане - Ош и Джалал-Абад.
Мононациональный квартал гарантировал его обитателям помощь
соседей и безопасность, а также обеспечивал возможность нормального
функционирования всех общинных институтов. Население еврейского
квартала было структурировано системой семейных и земляческих свя
зей. Тесные отношения между жителями квартала укреплялись совмест
ными многолюдными застольями: поминками, помолвками, свадьбами
и т.д. Бухарские евреи, как правило, строго соблюдают заповеди и обы
чаи, связанные с обрядами жизненного цикла (обрезание, свадьба, похо
роны). Что касается соблюдения других заповедей иудаизма, то многое
зависело от того, в каком городе живет человек, есть ли в нем еврейская
махалля или нет, живет ли он в собственном личном доме или же в совре
менном многоквартирном. И все же уровень религиозности бухарских
евреев достаточно высок. Например, не только в многочисленных, но и в
небольших общинах минъян (молитвенный кворум минимум из десяти
мужчин) собирался в синагоге каждое утро даже в советские годы.
Для бухарских евреев были традиционны два занятия: кубовое кра
шение тканей и пряжи (в прошлом веке бухарский еврей опознавался
прежде всего по синим, окрашенным индиго рукам) и музыка. Бухар
ские евреи еще во времена эмирата прославились как музыканты, певцы
и мастера по изготовлению музыкальных инструментов. Еврейских му
зыкантов издавна приглашали играть на таджикских и узбекских свадь
бах. Среди бухарских евреев до сих пор много прекрасных исполнителей
традиционной среднеазиатской музыки.
Появление на рынке фабричных тканей привело к массовому разо
рению красильщиков. Среди бухарских евреев стало много мелких ре
месленников, прежде всего уличных сапожников, парикмахеров, торговцев-разносчиков и т.п. В советское время, особенно после ликвидации
НЭПа, многие бухарские евреи стали промышленными рабочими, поя
вились среди них и специалисты с высшим образованием.
Одежда (особенно после отмены унизительных отличительных дета
лей), кухня, жилище - весь этнографический комплекс бухарских евреев
мало отличается от такового у мусульман Средней Азии. По существу,
главное отличие традиционного бухарско-еврейского дома от жилища
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мусульманина заключается в том, что в еврейском доме отсутствует деле
ние на мужскую и женскую половины. В прошлом дом в мусульманском
городе, как правило, не имел выходящего на улицу фасада, это было ти
пично и для еврейских домов. Еврейская махалля выглядит как паути
на переулков между глухими глинобитными стенами, в которых видны
только небольшие двери. Впрочем, так же выглядел в прошлом любой
старый мусульманский квартал. Открыв дверь, видишь обширный мо
щеный двор, к которому, собственно, и обращен фасад жилища. Его ха
рактерная особенность - это наличие обширной галереи-веранды, айвана, навеса, который поддерживают резные деревянные колонны. Сам дом
делится на летнюю и зимнюю части, ко двору примыкают хозяйствен
ные постройки. В домах Самарканда и Бухары, когда-то принадлежав
ших еврейским купцам-мигшионерам, сохранились парадные залы, ко
торые выполняли функцию домовой синагоги. Стены и потолок такого
зала были украшены резьбой по дереву и ганчу (гипсовой штукатурке)
и полихромными орнаментальными росписями. В орнаменты вплета
лись стихи из Писания.
Как правило, синагоги находятся в глубине еврейского квартала.
Здания бухарско-еврейских синагог мало отличаются от жилых домов.
Синагоги, появившиеся в XX в., представляют собой перестроенные
дома. Они, так же, как жилые дома, имеют айван - помещение под на
весом, где в летнее время проходят богослужения. Ныне остались толь
ко две старинные синагоги: в Бухаре, насчитывающая свыше 250 лет,
и единственная купольная синагога Гумбаз («Купол») в Самарканде, по
строенная в 1891 г.
Систематическое изучение культуры бухарских евреев началось доста
точно поздно. В 1922 г. в Самарканде петроградский этнограф И. С. Лурье
начал сбор материалов о культуре бухарских евреев. На базе этой коллек
ции в 1927 г. в еврейском квартале Самарканда был создан Туземно-еврей
ский музей, просуществовавший всего четыре года. Среди исследовате
лей, писавших о бухарских евреях, следует назвать 3. Амитина-Шапиро,
Я. Калонтарова, а также израильских ученых М. Занда и М. Альтшуле
ра. Большой материал по истории и этнографии бухарских евреев был
опубликован в сборнике «Евреи в Средней Азии. Прошлое и настоящее»
(1995). Исчерпывающую информацию по дореволюционной истории бу
харских евреев содержит монография А. Кагановича «Друзья поневоле.
Россия и бухарские евреи. 1800-1917» (2016).
Небольшая коллекция в Государственном музее истории религии не
предоставляет возможности изучить весь комплекс культовых и быто
вых предметов, традиционно присущих бухарским евреям. Тем не менее
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она содержит ряд ценных экспонатов, до известной степени репрезенту
ющих их культуру.
Прежде всего обращает на себя внимание ктуба (брачный договор), со
ставленный в Бухаре в 1692 г. (E-2071-VII) Это один из самых старых еврей
ских документов (если вообще не самый старый) с территории Средней
Азии в российских коллекциях. Время его создания совпадает с эпохой
формирования бухарских евреев как отдельного этноса. Ктуба - неотъ
емлемый атрибут традиционной еврейской свадьбы. Этот документ, со
ставленный по обычаю на арамейском языке, жених во время свадьбы
передает невесте. В нем оговаривается обязанность мужа содержать и оде
вать жену, а также то, что в случае развода или смерти мужа она получает
содержание, равное сумме в 200 зузов (условная денежная единица). Эта
часть ктубы приобрела сугубо ритуальный характер. Кроме того, в ктубе
часто записываются реальные обязательства (денежные и иные) мужа пе
ред женой. Эта двухчастная структура ктубы четко видна в данном слу
чае. Внизу, как и положено, находятся подписи двух свидетелей и жениха.
Другая ктуба из Самарканда создана на двести лет позже, в 1893 г.
(E-2118-VII). Обращает на себя внимание ее скромная, но выразительная
декоративная программа, в частности, расположенное над основным
текстом изображение шестиконечной звезды - Маген-Давида (щита Да
вида). Этот знак получил распространение после Первого сионистского
конгресса в Базеле (1897 г.), став общепринятым символом евреев и иудаи
зма. Однако на данной ктубе он использован до этого события. Здесь Маген-Давид, бывший частым элементом амулетов, выполняет функцию
оберега: он должен охранять молодую семью от сглаза.
К числу ритуальных предметов относятся пара тфилин (филакте
рий) - головной (E-10016-VII) и ручной (E-10015-VII). Тфилин прикре
пляется ремнями во время утренней молитвы будней на лоб и левую
руку совершеннолетними (старше тринадцати лет) мужчинами. В ко
жаных коробочках находится пергамент, содержащий фрагмент Писа
ния, объясняющий заповедь тфилин. Невозможно сказать, где сделаны
эти тфилин - в Средней Азии, России или Израиле, так как их внешний
вид существенным образом стандартизован. Гораздо большей локальной
спецификой обладает халтача-тфилин (мешочек для хранения тфилин),
явно сшитый в соответствии с местным вкусом из полосатой хлопчатобу
мажной ткани (E-10017-VII).
В кругу религиозных атрибутов находится и полоса ткани для кущи,
используемой в праздник Суккот (E-10009-VII). Суккот (Кущи) - праздник,
в который евреям заповедано жить (или хотя бы трапезничать) в течение
восьми дней в сукке, то есть в специальном шалаше, перекрытом ветка
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ми или камышом. Теплый среднеазиатский климат позволял проводить
в сукке этот осенний праздник. Каркас для кущи устанавливался во дво
ре жилого дома. На праздник его занавешивали коврами и перекрывали
камышом. Данная хлопчатобумажная лента использовалась для закреп
ления ковров на стенках сукки. Изготовление набивных тканей - одно
из традиционных занятий бухарских евреев-красилыциков. Таким обра
зом, перед нами предстает сочетание традиционной для иудаизма утва
ри и одновременно типичное для этой религии ремесло.
Точно такую же взаимосвязь мы видим в колыби там, то есть в метал
лических формах для отливки свечей (E-10012-VII). Свечи составляли,
с одной стороны, необходимый предмет иудейского культа (их зажига
ют на шабат или для поминовения умерших в годовщину смерти и пр.),
а с другой - изготовление свечей было одним из традиционных еврей
ских промыслов, который существовал первоначально только у евреев,
так как мусульмане начали пользоваться свечами гораздо позже. Неуди
вительно поэтому, что бухарские евреи стали владельцами первых свеч
ных заводов в Средней Азии.
Связь местных бытовых и ритуальных традиций отчетливо просле
живается при сравнении чува (деревянная скалка для раскатывания ле
пешек) (E-10010-VII) и ранда (деревянная скалка с металлическими игол
ками для раскатывания мацы) (E-10011-VII). Ранда похожа на обычную
скалку, но предназначена она для того, чтобы делать дырочки в маце
(ритуальном пресном хлебе для Песаха), предохраняющие ее от вздутий
и пузырей при выпечке. Причем эта проблема могла решаться и по-дру
гому.
Отдельное место в коллекции занимают образцы женской одежды.
Это два традиционных платья-сарти: из желтой (E-10005-VII) и белой
(E-10006-VII) тканей, а также два женских головных платка: дурра (платок,
закрывающий волосы замужней женщины, E-10007-VII) и румоли пулакчи
(косынка невесты, E-10008-VII). Они практически не отличаются от ана
логичных предметов, бывших в обиходе у мусульман, что еще раз под
черкивает то, насколько костюм бухарских евреев совпадал с костюмом
их этнических соседей - таджиков и узбеков.
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Ьухоро. 1692 имя.
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Е-2 0 7 1 -VII

KtiHJ ^

Е '2 0 7 1 -VII

Ketubah - marriage contract

Ктуба - брачный договор на

in OLd Hebrew and Aramaic

древнееврейском и арамейском языка

Bukhara. 1692.
Paper, ink, Bukhara script (c a llig ra p h y),
rabbinic script.
5 0 / 3 8 cm.

Бухара. 1692 г.
Б у м а га , т у ш ь , б у х а р с ки й п о ч е р к
(к а л л и гр а ф и я ), р а в в и н с к и й п о ч е р к.
5 0 x 3 8 см .
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E-Zl 18-VII

Е-2118-VII

E-2T18-VII

^/пубо - кадим ги яхудий во оромий

Ketubah - marriage contract

Ктуба - брачный договор на

пиллардаги никоц ш арт номоси

in Old Hebrew and Aramaic

древнееврейском и арамейском язы ках

С ам аркан д. 1893 йил.

Sam arkand. 1893.

С а м а р кан д . IS 93 г.

Когоз, гуш ь, Бухоро хати (х а тто тл и к),
Ш т н хати.

Paper, ink, Babylon script (ca llig ra p h y),

Бум ага, туш ь по ч ер к в ави л он ски п

rabbinic script.

(кал л и гр аф и я), р л в в и ж к п и поч ерк

15л 45 см.

3 5 x 4 5 cm.

35 n ^5 l .m .
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E-10012-VII

E-10012-VII

E-10012-VII

Цолиби там - шам
цуйишучунцолип

Kolybisham -candle
mould

Колыби там—форщ

Бухоро.

Bukhara.

Бухара.

ХХаср бошлари.

Early 2 0 'h century.

Начало XX в.

Металл.

M e ta l.

Металл.

Узунлиги - 1 9 , 5 см.

Length - 1 9 . 5 cm.

оля отливки свечей

Д л и н а - 1 9 , 5 см.

E-10010-VII
E-10010-VII

E-10010-VII

Жува-токи-нон
хамирини ёйишучун
ишлатиладиган буюм

Chuva (juva) - wooden
rolling pin for dough
o f flat cake toki-non

Чува (джува) - скалка
для раскатывания
теста для лепешки
нон токи
Бухара.

Бухоро.

Bukhara.

ХХаср бошлари.

Early 20,h century.

Начало XX века.

Efom .

Wood.

Дерево.

Узунлиги - 36 см.

Length - 3 6 cm.

Длина - 3 6 см.

E-10011-VII

Ранда-лочираёки
цатлама ёйишда
ишлатиладиган буюм

Е-10011-VII

E-10011-VII

Randa - wooden rolling
pinform atzoh

Р анда-скалка для
раскатывания мацы

Бухоро.

Bukhara.

Бухара.

ХХаср бошлари.

Early 2 0 th century.

Начало XX в.

Efo 4, металл.

W ood, m etal.

Д ерево, металл.

Узунлиги - 37 см.

Length - 37 cm.

Д л ина - 37 см.

a. E-10015-VII

а.Е-10015-VII

a. E-10015-VII

Цултфилини

Arm-tefillin

Тфилин для руки

Фаластин. XX аср бошлари.

Palestine. Early 20th century.

Бухорода сотиб олинган.

Палестина. Начало XX в.
Приобретен в Бухаре.

Чарм, буёк, пергамент, кулёзм а,

Acquired in Bukhara.
Leather, paint, parchment, manuscript,

идиш: 5 ,5 x 4 x 3 , 5 см.

container: 5 .5 x 4 x 3 .5 cm.

Кожа, краска, пергамент, рукопись,
контейнер: 5 ,5 x 4 x 3 , 5 см.

b. E-10016-VII

b. E-10016-VII

b. E-10016-VII

Боштфилини

Head-tefillin

Тфилин для головы

Palestine. Early 20lh century.

Палестина. Начало XX в.
Приобретен в Бухаре.
Кожа, краска, пергамент,

Фаластин. XX аср бошлари.
Бухорода сотиб олинган.
Чарм, буёк, пергамент,
идиш: 5 ,5 x 4 x 3 , 5 см.

Acquired in Bukhara.
Leather, paint, parchment,
container: 5 .5 x 4 x 3 .5 cm.

контейнер: 5 ,5 x 4 x 3 , 5 см.

c. E-10017-VII
с. E-10017-VII

c. E-10017-VII

Тфилинхалтачаси

Haltacha-tefillin (bag fortefillin)

Халтача-тфилин (мешочек для
хранения тфилин)

Бухоро.

Bukhara.
I9 3 0 s -1 9 5 0 s .

Бухара. 1 9 3 0 -1 9 5 0 - е гг.
Хлопчатобумажная ткань в два

Икки каватли ип газлама.
28x17 см.

Two coat cotton fabric.

сложения.

2 8 x 1 7 cm.

2 8 x 1 7 см.

(ункот м а р о с и м и д а б аирам напаси

Decorative curtain for sukka - festive hut

учун безакли пард а

to rS u k k o i

1 9 3 0 -1 9 5 0 йиллар.
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E-10006-VII

E-10006-VII

Сарти - аёллар
куйлаги

Sarti - woman's

Сарти - платье

dress

женское

Самарканд.

Samarkand. 1950s.

Самарканд.

1950-йиллар.

Atlas, cotton

1950-е гг.

Атлас, ип газлама,

threads, metal

металл (тугмалари)
машина

(snap fasteners),

Атлас, нити
хлопчатобумажные

mechanical weaving,

металл (кнопки),

тукимачилиги, кул
чоки.

manual stitch.
Length - 111 cm.

ткачество

Узунлиги - 1 1 1 см.

Hem width - 98 cm.

строчка ручная.

Этак кенглиги 98 см.

Sleeve length -

Длина - 111 см.

48 cm.

Ширина подола -

Енг узунлиги -

Width - 33 cm.

98 см.

E-10006-VII

механическое,

48 см.

Длина рукава -

Кенглиги - 33 см.

48 см.
Ширина - 33 см.

Е-10005-VII

Сарти - платье
E-10005-VII

женское

Сарти - аёллар
куйлаги

Самарканд.
1930-е гг.

womans

Самарканд.

Шелк,
хлопчатобумажная

1930-йиллар.
Ипак, ип

Sam arkand. 1930s.

ткань, металл

газлама, металл

Silk, c o tto n fabric,

(кнопки), ткачество

(тугмачалари), кул

m e ta l (snap

тукимачилиги (кул

fasteners), h an dicra ft

ремесленное
(ручное кустарное,

хунармандчилиги,
гулбаст буяш усули
кул чоки.

w e a vin g (m anual

крашение

han dicra ft,

«гульбаст»), строчка

" g y u lb a s t" p a in tin g ),

ручная.

Узунлиги - 118 см.

m a nu al stitch.

Длина - 118 см.

Этак кенглиги -

Length - 118 cm.

Ширина подола -

Hem w id t h - 98 cm.
Sleeve le n g th -

98 см.
Д л и на рукава -

45 cm.

45 см.

г узунлиги
см.
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E-10007-VII

Дурра - аёллар бош кий ими

E-10007-VII

Durra - woman's headdress
Самарканд. 1 9 1 0 - 1 9 2 0 йилла
Ипак, тукимачилик (танлама,
чоки.
7 1 x 7 2 см.

Samarkand. 1 9 1 0 s -1 9 2 0 s .
Silk, weaving (sample, heald (twill)
manual stitch.
7 1 x 7 2 cm.

E-10007-VII

Дурра - женский головной убор
С ам а рканд . 1 9 1 0 -е — 19 2 0 -е гг.
Шелк, ткачеств о (выборное, ремизно
(с ар ж а ), ручная строчка.
7 1 x 7 2 см.

КП-НВ-1636/4

КП-НВ-1636/4

КП-НВ-1636/4

Бухоро. Синагога

Bukhara. Synagogue

Бухара. Синагога

«Новости» ахборот агентлиги.

Press Agency "News."

Агентство печати «Новости»

Бухоро. 1 9 6 0 - 8 0 йиллар.

Bukhara. 1960s —80s.
Photographic paper, photo.

Фотобумага, фотография.

1 8 x 2 4 cm.

1 8 x 2 4 см.
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ХАЛКЛАРНИ
БИРЛАШТИРуВЧИ МЕРОС
КИТОБ-АЛЬБОМНИ НАШРГА ТАЙЁРЛАШДА
ИШТИРОК ЭТГАН ОЛИМЛАРГА МИННАТДОРЛИК

HERITAGE UNITING PEOPLES
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НАСЛЕДИЕ, ОБЪЕДИНЯЮЩЕЕ НАРОДЫ
БЛАГОДАРНОСТЬ УЧЕНЫМ, ПРИНЯВШИМ УЧАСТИЕ
В ИЗДАНИИ КНИГИ-АЛЬБОМА

ХАЛКЛАРНИ БИРЛАШТИРуВЧИ МЕРОС
КИТОБ-АЛЬБОМНИ НАШРГА ТАЙЁРЛАШДА ИШ ТИРОКЭТГАН
ОЛИМЛАРГА МИННАТДОРЛИК

Дин тарихи давлат музейи — турли мамлакатлар, даврлар ва халкларнинг диний анъаналари билан боггсик маънавий ва моддий маданият
ёдгорликларини жамлаган мазкур йуналишдаги дунёда санокли булга н
музейлардан бири. Музей коллекциясининг бир кисми Узбекистонга
оид буюмлардир. Бирок, сир эмаски, улар кенг доирадаги мутахассисларга маълум булмаган ва деярли урганилмаган. Айнан ушбу вазият,
Музейнинг узига хослиги ва дунё музейлар оламидаги алохида урнини
хисобга олган холда, коллекциянинг Узбекистонга оид кисмини Лойихамизнинг алохида жилдида такдим этиш хакидаги катъий тухтамга келдик. Бизнинг нашримиз туфайли куп йиллар давомида Музей захирасида ётган ушбу ашёлар нихоят илмий томондан тадкик этилди.
2016
йилда биз Музей рахбариятига китоб-альбомнинг концепциясини ишлаб чикиш ва
нашр учун тарихий-маданий ва бадиий жихатдан энг кимматбахо экспонатларни саралаб олиш
таклифи билан мурожаат этган эдик. 2017 йилда шахсий алокаларни урнатиш ва келгусидаги ишларимизни мухокама килиш максадида биринчи марта ушбу ажойиб музейга ташриф
буюришга муваффак булдик. Китоб-альбомнинг барча булимлари хакида келишиб олинди,
бизнинг илтимосимизга кура, Бухоро амири Саид Абдулахадхоннинг иштироки билан бунёд
этилган Санкт-Петербург жоме масжидига багишланган алохида булим хам киритилди.
Китоб-альбомда сунгги икки мингйиллик давомида мамлакатимизда яшаган халкларнинг
диний урф-одатлари ва маънавий маданиятига алохида эътибор каратилиши назарда тутилУшбу ишга жалб этилган Музей мутахассислари ва таклиф этилган мутахассисларнинг мехнати самараси биз кутгандан хам аъло булди. Дин тарихи давлат музейининг узбекистонга
оид туплами биринчи маротаба китобхонлар куз унгида нафакат яхлит ходиса, балки асл ноёб
буюмлар ва хайратомуз топилмалар туплами сифатида намоён булди. Китоб-альбомга кийимбош тупламларидан ташкари, Коратепа ва Афросиёбдаги казиш ишлари давомида топилган
археологик ёдгорликлар, тасвирий санъат асарлари (рус ва совет рассомлари, графикачилари
асарлари), Музей Фототекаси ва Илмий-тарихий архивидан олинган хужжатли материаллар киритилган.
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«Узбекистон. Маданиятлар чоррахасида» махсус
кургазмаси очилиши ва Дин тарихи давлат
музейига КаттаЛангар Цуръони факсимиле
нусхасининг топширилиши.
Санкт-Петербург ш., 2018 й.
Opening of the special exhibition "Uzbekistan. At the
crossroads of cultures "and presenting to the State
Museum of the History of Religion a facsimile copy
oftheKattalangar Koran. St. Petersburg; 2018.
Открытие специальной выставки «Узбекистан.
На перекрестке культур» и вручение в дар
Государственному музею истории религии
факсимиле Катталангарского Корана,
г. Санкт-Петербург, 2018 г.

Тарихий хужжатларнинг аксарияти биринчи марта захиралардан олиниб, кайд килинди.
Ушбу жараён туфайли бу буюмлар тугрисидаги маълумотлар илм-фан меросига айланиб, бадиий маданиятнинг машхур асарлари каторидан жой олди. Биз китоб-альбомнинг тайёрланишида бош-кош булган, барча матнли ва тасвирий материалларни уз вактида такдим этиб келган
Екатерина Терюкова ва Ирина Османова билан доимий равишда алокада булдик. Шу каторда
Валерий Димщиц, Пётр Федотов ва узбекистонлик муаллиф, Лойиха Илмий кенгаши аъзоси
Эльмира Гюлнинг мехнатларини хам алохида таъкидлаб утаман.
Шунингдек, Россия музейлари коллекциялари билан яхши таниш булгани холда, мазкур
китобнинг илмий асосини ташкил килган материалларни куриб чикиш, такриз килиш ва
тахрирлаш жараёнида фаол катнашган Лойиха илмий рахбари академик Э.В. Ртвеладзенинг
нашрнинг дунёга келишидаги салмокли хиссасини эътироф этиб утишим жоиз.

«Дин тарихи давлат музейи туплами» китобальбоми муаллифлари Е. Терюкова ва И.Османова
«Замонлар чоррахаси:утмишнинг буюкмероси маърифатли келажак пойдевори» медиа-форумида.
Тошкент ш., 2017 й.
Curators of the book-album "The Collection of the State Museum
of the History of Religion" E. Teryukova and L Osmanova at the
media forum "Crossroads of Times: the Great Heritage of the Past the Basis of Enlightened Future." Tashkent, 2017.
Кураторы книги-альбома «Собрание Государственного музея
истории религии» Е. Терюкова и И. Османова на медиа
форуме «Перекресток времен: великое наследие прошлого основа просвещенного будущего», г.Ташкент, 2017г.
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Маълумки, бизнинг Лойихамиз мультимедиа шаклида, шунинг учун хар бир китоб-альбомда
дастур сифатида видео-диск, шунингдек, ЗЭ-форматида кушимча визуал маълумотларни олиш
учун планшет ёки смартфон ёрдамида сканерлашга мужалланган махсус ёрликлар мавжуд.
Умуман олганда, китоб-альбомнинг материаллари нафакат янги, балки ранг-баранг булиб,
Узбекистон маданияти тарихининг куп кирраларини очиб беради.
Ушбу нашр устида олиб борилаётган ишлар ил к бор «Узбекистон маданий мероси - халклар ва
мамлакатлар уртасидаги мулокотга йул» I халкаро илмий-маданий Конгресси (2017 йил 15-16 май,
Тошкент-Самарканд) жараёнида ёритилди. «Узбекистон маданий мероси - халклар ва мамлакатлар
уртасидаги мулокотга йул» II халкаро Конгрессида (2018 йил 6-8 июнь) эса китоб-альбомнинг такдимоти утказилди. Бундан ташкари, Конгресс доирасида Музей рахбарияти барча иштирокчиларни махсус уюштирилган «Узбекистон. Маданиятлар чоррахасида» кургазмасига таклиф килди.
Экскурсия давомида конгресс иштирокчиларини ушбу жилдга киритилган экспонатлар билан таништиргани учун Екатерина Терюковага самимий ташаккуримни изхор этмокчиман. Бухоро амирига тегишли булган заррин иплар билан тикилган чопон ушбу кургазманинг энг эсда
коларли узаги булди. Е. Терюкова Лойиха Музейга Узбекистон билан алокаларини кайта тиклаш
имкониятини берганлигини алохида таъкидлаб утди.
Конгресс иштирокчилари бизни мутахассислари илик кутиб олган Музейдан ташкари,
умумийтарихимизнинг рамзи булган Санкт-Петербург жоме масжидига хамташриф буюрдилар.
Умид киламанки, китоб-альбом жараёни устида олиб борилган ишлар тугаши билан
Узбекистонга оид тарихий ёдгорликларни аниклаш, тупламларни йигиш, уларни таърифлаш,
илмий амалиётга жорий этиш борасидаги сермашаккат жараёнлар тугамайди. Аминманки,
бизни келгусида янги кизикарли топил мал ар кутмокда, уз навбатида улар янги нашрлар ва
кургазмалар тугилиши учун имконият яратади. Фурсатдан фойдаланиб, ижодий жамоага ушбу
китоб-альбомни яратиш жараёнидаги фаолликлари ва Узбекистон меросини оммалаштиришга
кушган хиссалари учун чин юракдан миннатдорлигимни изхор киламан.
Китоб-альбом Узбекистон Республикаси хукуматининг ташкилий-молиявий кумаги билан
чоп этилганини алохида таъкидлаб утмокчиман. Шунингдек, Янги Узбекистонда маданий меросни урганиш, саклаш ва оммалаштириш буйича амалга оширилаётган кенг куламдаги лойихаларни хар томонлама куллаб-кувватлаётган «Узбекистон маданий мероси жахон тупламларида» лойихасининг бош хомийси «ERIELL» халкаро нефть-сервис компаниясига, хусусан Бахтиёр
Фозиловга самимий миннатдорлигимни билдираман.
Ф.Ф. А б д у хо ли к о в ,
«Узбекистон маданий мероси жахон тупламларида» лойихаси муаллифи
ва рахбари, Узбекистонда хизмат курсатган журналист
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HERITAGE UNITING PEOPLES
A C K N O W L E D G E M E N T TO TH E S C H O L A R S P A R T IC IP A T E D IN TH E P U B L IC A T IO N
O F TH E B O O K -A L B U M

The State Museum of the History of Religion is one of the few museums of a similar
specialization in the world which presents monuments of spiritual and material culture from
different countries, historical periods and peoples associated with spiritual traditions. A part of
its collection comprises artifacts related to Uzbekistan. However, it is no secret that they were
practically not studied and not known to a wide circle of specialists. This very circumstance, as
well as the unique character of the museum and its special place in the world museum space,
determined our desire to present the "Uzbek" part of the collection as a separate volume of our
Project. Due to this publication, those artifacts, which for a long time had stayed in the storerooms
of this Museum, were finally given a specialist research.
In 2016, we proposed the authorities of the museum that we develop the concept of an albumbook and select the most valuable exhibits in historical, cultural and artistic terms for publication.
In 2017, we managed to visit this wonderful museum for the first time to establish personal contacts
and study the details of future work. All sections of the album-book were coordinated, including,
Дин тарихи давлат музейи (Россия) директори
уринбосари Екатерина Терюкова РФА Буюк Пётр
номидаги Антропология ва этнография музейи
(Кунсткамера) директор уринбосари Ефим Резван билан
II халкаро конгресс тадбирларида. Самарканд ш., 2018 й.
Deputy Director of the State Museum of the History of Religion
(Russia) Ekaterina Teryukova with the Deputy Director of the
Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography
(the Kunstkamera) (Russia) Efim Rezvan at the events of the
Second International Congress. Samarkand, 2018.
Заместитель директора Государственного музея
истории религии (Россия) Екатерина Терюкова с
заместителем директора Музея антропологии и
этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
(Россия) Ефимом Резваном на мероприятиях
II Международного конгресса; г. Самарканд, 2018 г.
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Дин тарихи давлат музейи Шарк дини булими илмий ходими,
«Ислом» фонди сакловчиси Ирина Османова II халкаро конгресс
ялпи мажлисида нутк сузламокда. Самарканд ш., 2018 й.
Speech by Irina Osmanova, researcher at the Department of Oriental
Religion, custodian of the Islam fund of the State Museum of History
and Religion at the plenary meeting of the Second International
Congress. Samarkand, 2018.
Выступление научного сотрудника отдела «Религии Востока»,
хранителя фонда «Ислам» Государственного музея истории
религии Ирины Османовой на пленарном заседании
II Международного конгресса, г. Самарканд, 2018 г.

at our request, a section dedicated to the Cathedral Mosque in St. Petersburg, the construction of
which, as you know, was largely supported by the Emir of Bukhara, Seyid Abdul-Ahad Khan's.
It was decided to make a special emphasis in the album-book on the spiritual culture and
religious traditions of the peoples who inhabited Uzbekistan over the past two millennia.
The results of this work, in which the staff of the Museum and invited experts were involved,
exceeded all our expectations. The Uzbek collection of the State Museum of the History of Religion
was for the first time was presented to the readers, not just as a holistic phenomenon, but also
as a collection full of genuine rarities and amazing finds. In addition to collections of artifacts,
the album includes archeological finds from excavations in Karatepa and Afrasiab, works of fine
art (by Russian and Soviet painters and graphic artists), documentary materials from the Photo
Library and the Research and History Archive of the Museum.
Many of the artifacts were taken from the storerooms and studied for the first time. This work
made them known to science and allowed them to complement the factual series of famous works
of art culture. We were constantly in touch with Ekaterina Teryukova and Irina Osmanova, who
ensured that the album-book was prepared on time and without delay and provided all the texts
and illustrations. I also would like to mention the contributions of Valery Dymshits, Pyotr Fedotov
and Elmira Gyul, a researcher from Uzbekistan, a member of the Academic Council of the Project.
It is important to mention the significant role of Academician E.V. Rtveladze, the project's
scientific supervisor, in the publication of this work, who, being very familiar with the collections
of Russian museums, took an active part in the preparation of the research component of this
volume, reviewing and editing the basic materials.
As a matter of fact, our project is multimedia and, therefore, each book-album 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.
In general, the materials in the album-book appeared to be not only new in many ways, but
also diverse and covering various aspects of the history of the Uzbek culture.
The work on this publication was first mentioned during the First International Scientific and
Cultural Congress "Cultural Heritage of Uzbekistan - the Path to Dialogue between Peoples and
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Дин тарихи давлат музейи кургазмаси II халкаро
конгресс иштирокчилари - куплаб шартунос
олимларда самимий кизикиии уйготди. СанктПетербург ш., 2018 й.
The exhibition at the State Museum of the History of Religion
aroused genuine interest of many Orientalists - participants
of the Second International Congress. Si Petersburg; 2018.
Выставка в Государственном музее истории
религии вызвала неподдельный интерес многих
востоковедов -участников IIМеждународного
конгресса, г. Санкт-Петербург, 2018 г.

Countries" (May 15-16, 2017, Tashkent and Samarkand). The presentation of the album-book
took place at the Second International Scientific and Cultural Congress "The Cultural Heritage of
Uzbekistan - the Path to Dialogue between Peoples and Countries" (June 6-8,2018, St. Petersburg).
Moreover, as part of the congress, the museum authorities invited all participants to the specially
prepared exhibition "Uzbekistan. At the Crossroads of Cultures."
I would like to thank Ekaterina Teryukova for the excellent excursion, during which she
familiarized participants with the exhibits included in this volume. The highlight of the exhibition
was a gold-embroidered robe that allegedly belonged to the emir of Bukhara.
Ekaterina Teryukova emphasized that the project allowed the museum to fully renew ties with
Uzbekistan.
In addition to the museum, where its employees, the authors of the album, warmly welcomed
us, the congress participants could visit the Cathedral Mosque of St. Petersburg, which became a
symbol of our common history.
I would like to express my hope that the completion of the work on the album-book does
not mean the completion of work to identify monuments associated with Uzbekistan in the
museum collection, their description and introduction into the scientific circulation. I am sure
that new interesting discoveries await us, which, in turn, will open up opportunities for making
new exhibitions and preparing new publications. I sincerely thank the entire creative team for
participating in the work on this album and for the many years of work to preserve and popularize
the cultural heritage of Uzbekistan.
I would like to make a special emphasis that the publication of the album-book took 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 bdukhalikov,
author and head of the project "Cultural Legacy of Uzbekistan
in World Collections", Honored Journalist of Uzbekistan
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НАСЛЕДИЕ, ОБЪЕДИНЯЮЩЕЕ НАРОДЫ
БЛАГОДАРНОСТЬ УЧЕНЫМ, ПРИНЯВШИМ УЧАСТИЕ В ИЗДАНИИ КНИГИ-АЛЬБОМА

Государственный музей истории религии - один из немногих музеев подобного профиля в
мире, представляющий памятники духовной и материальной культуры разных стран, эпох и на
родов, связанные с духовными традициями. Частью его коллекции являются предметы, имеющие
отношение к Узбекистану. Однако не секрет, что они практически не изучались и не были из
вестны широкому кругу специалистов. Именно это обстоятельство, а также уникальный характер
музея и его особое место в мировом музейном пространстве определили наше желание предста
вить «узбекскую» часть коллекции в виде отдельного тома нашего Проекта. Благодаря настоящему
изданию эти предметы, долгое время находившиеся в запасниках этого Музея, наконец получили
научное осмысление.
Еще в 2016 г. мы обратились к руководству Музея с предложением разработать концепцию
книги-альбома и подобрать для публикации наиболее ценные в историко-культурном и художе
ственном плане экспонаты. В 2017 году нам удалось впервые посетить этот замечательный музей
для установления личных контактов и проработки деталей будущего труда. Были согласованы
все разделы книги-альбома, в том числе, по нашей просьбе, был включен раздел, посвященный
Узбекистон маданий меросини урганиш,
ссщлаш ва оммалаштириш буйича Бутунжахон
жамияти аъзоларинингДин тарихи давлат
музейидаги илмий мунозаралари. СанктПетербург ш., 2018 й.
Scientific discussions of members of the World
Society for the Study, Preservation and Promotion
of the Cultural Heritage of Uzbekistan at the State
Museum of the History of Religion. St. Petersburg,
2018.
Научные дискуссии членов Всемирного
общества по изучению, сохранению и
популяризации культурного наследия
Узбекистана в Государственном музее истории
религии, г. Санкт-Петербург, 2018 г.
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Дин тарихи давлат музейида
Узбекистон амалий безак санъати
кургазма ашёлари, Санкт-Петербург ш.

Exposition of Decorative and Applied Art
of Uzbekistan in the State Museum of the
History of Religion, St. Petersburg

Зкспозиция декоративноприкладного искусства Узбекистана
в Государственном музее истории
религии, г. Санкт-Петербург.

Санкт-Петербургской соборной мечети, строительство которой, как известно, состоялось во мно
гом благодаря участию эмира Бухары Сеид Абдулахад-хана.
Особый акцент в книге-альбоме было решено сделать на духовной культуре и религиозных
традициях народов, населявших нашу страну на протяжении последних двух тысячелетий.
Результат этой работы, к которой был привлечен коллектив сотрудников Музея и приглашен
ных специалистов, превзошел все наши ожидания. Узбекистанская коллекция Государственного
музея истории религии впервые предстала перед читателями не просто в качестве целостного яв
ления, но и как полное собрание подлинных раритетов и удивительных находок. Кроме вещевых
коллекций, в альбом вошли памятники археологии из раскопок на Каратепа и Афрасиабе, про
изведения изобразительного искусства (работы российских и советских художников и графиков),
документальные материалы из Фонда «Фототека» и научно-исторического архива Музея.
Многие артефакты впервые поднимались из запасников и атрибутировались. Благодаря
этой работе информация о них становилась достоянием науки, пополняя фактологический
ряд известных произведений художественной культуры. Мы постоянно были на связи с Ека
териной Терюковой и Ириной Османовой, которые курировали подготовку книги-альбома,
вовремя предоставляли все текстовые и иллюстративные материалы. Отмечу также вклад Ва
лерия Дымшица, Петра Федотова и узбекистанского автора Эльмиры Гюль, члена научного
совета Проекта.
Также необходимо подчеркнуть важную роль научного руководителя Проекта академика
Э.В. Ртвеладзе в появлении этого издания. Будучи прекрасно знакомым с коллекциями россий
ских музеев, он 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.
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В целом материалы альбома получились не только во многом новыми, но и разнообразными,
охватывающими различные аспекты истории культуры Узбекистана.
Работа над настоящим изданием впервые была освещена в ходе I Международного научно-культурного конгресса «Культурное наследие Узбекистана - путь к диалогу между народами и страна
ми» (15-16 мая 2017 года, Ташкент и Самарканд). Уже на II Международном научно-культурном
конгрессе «Культурное наследие Узбекистана - путь к диалогу между народами и странами» (6-8
июня 2018 года, Санкт-Петербург) состоялась презентация книги-альбома. Более того, в рамках
конгресса руководство Музея пригласило всех участников на специально подготовленную выстав
ку «Узбекистан. На перекрестке культур».
Особая благодарность Е. Терюковой за прекрасную экскурсию, в ходе которой она оз
накомила участников конгресса с экспонатами, вошедшими в настоящий том. Гвоздем вы
ставки стал шитый золотом халат, предположительно принадлежавший эмиру Бухары.
Е. Терюкова особо подчеркнула, что Проект позволил Музею в полной мере возобновить связи с
Узбекистаном.
Помимо Музея, где нас тепло встречали его сотрудники, участники мероприятия посетили
Санкт-Петербургскую соборную мечеть, являющуся символом нашей общей истории.
Надеюсь, что окончание работы над книгой-альбомом не означает завершения кропотливой
деятельности по выявлению памятников, связанных с Узбекистаном, в собрании Музея, их опи
санию и введению в научный оборот. Уверен, что нас ждут новые интересные находки, которые
дадут возможность организовать новые выставки и подготовить новые публикации. Сердечно бла
годарю творческий коллектив за высокопрофессиональную работу над данной книгой-альбомом
и популяризацию культурного наследия Узбекистана.
Хочу особо подчеркнуть, что публикация книги-альбома состоялась при организационно-фи
нансовой поддержке правительства Республики Узбекистан. Выражаю искреннюю благодарность
основному спонсору проекта «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира» - междуна
родной нефтесервисной компании «ERIELL» в лице Бахтиера Фазылова, которая всемерно под
держивает масштабные процессы, реализуемые в новом Узбекистане по изучению, сохранению и
популяризации культурного наследия.
Ф. Ф. А б ду ха ли к о в ,
автор и руководитель проекта «Культурное наследие Узбекистана
в собраниях мира», заслуженный журналист Узбекистана
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Билибин И. - 230
Богораз-Тан В.Г. - 14, 25

Бокиев -1 7
Боршчевский Н.Ю. - 22
Будда - 23,49, 51-52, 77, 81
Будцхашира - 53
Булла К.К. - 310
Бурхониддин - 300
Бурэ Л.Л. - 20, 230-231,248-260
Буюк Пётр - 351
Ван-Гог - 235
Варипаева Н.А. - 16,185-186
Васильев Н.В. - 352-353
Ваулин П.К. - 354
Верешчагин В. - 231-232
Вертоградова В. В. - 51,53
Воронцов К.Ф. - 17,186
Вяткин B.JI. - 311
Гельдвейн-Ваулин - 354-355,368
Гельфман Т.М. - 50
Глазунов - 186
Гоберман Д.Н. - 234-235, 298,300-303
Голенишчев-Кутузов М. И. - 233
Гордон - 21,54
Гринберг А.З. - 233
Дмитриева Т.Н. -1 5
Дудин С.М. - 22,310,329-336
Ермаков Д. И. - 22,309
Живананда - 53
Жомий - 309
Забелина Н.Н. - 54
Занд М. - 387

Зейденберг С.М. - 232

Зиёвуддинхон ибн Эшон Бобохон Саид Музаффар - 351
312
Саид Олимхон - 320,354
Зоммер Р.К. - 20, 230-232,261,264
Саид Исфандиёр Баходир - 354
Иброхимбек - 20,92
Саид Мухаммад Рахим Баходир - 354
Иванов Б. В. - 50
Саид Музаффар - 351
Игнатьев П.Н. - 350
Сайфидцин Бохарзий - 234,282
Каганович А. - 387
Светлицкий С.П. - 230, 233-234, 285,
Калинин Н.В. - 50
289-290, 292-294,296-297
Калонтаров Я. - 386
Сидоренко В.Л. - 21,230, 233,270,272,
Кандидов Б.П. -1 7
274
Канишка - 54
Сирожиддин - 21-22,309,325
Ковалёва Н.А. - 51-52
Снесарев Г.П. - 21-22, 55-56,189,309
Коновалов А. В. - 23
Соколова А. В. - 15
Красников Н.П. - 312,342-343
Ставиский Б.Я. - 23,48, 50
Кричинский С. С. - 352-353
Стецкевич T.A. - 23
Куинджи А. И. - 186
Сухарева О. А. - 185,187
Тализин Ф.Ф. - 312
Куропаткин - 310,337
Тарасова И. В. - 15
Кхадевакавихара - 49
Татевосян O.K. - 230
Лешченко В.Ю. - 50
Тольц М. - 384
Лившиц В. А. - 53
Улугбек - 16, 231, 254,311
Лурье И. С. - 386
Усмон - 17, 93-94,108,301,313, 345,
Мазурина В.Н. - 15, 23,48,50
378
Максимов П. М. - 354
Уткин П. С. - 233
Марке - 235
Ушаров К. А. - 17
Массон М.Е. - 48,311
Филиппова РФ. - 23
Матисс - 235
фон Гоген А.И. - 352-353
Милиция Игоревна Бартенева - 234
фон Кауфман - 93
Мир Алишер Навоий - 5,309
Фотима - 95,118
Мирзиёев Ш. - 4-6
Франческа да Римини - 186
Монзелер Г.О. -186
Фузулий - 22
Моцарт -1 8 6
Хармс Даниил (Ювачев) - 95
Муродов И. -1 9 -2 0
Хожа Ахрор - 93,234,280,309
Мухаммад (с.а.в.) - 92-95,350,
Хршановский Б. А. - 50
Мухаммад Содик Мухаммад Юсуф Хужаназар Еойибназар уши Хувайдо 313
21
Наджафова И. А. - 23
Чайковский -186
Николай II - 352
Ченская
Г.А. -1 5
Павел I - 350
Шейман
М. -1 7
Полешчук О.Н. - 23
Шубина
Т
.Г .- 15
Пугаченкова Г.А. - 56
Эшон
Бобохон
ибн Абдулмажидхон Пчелина Е.Г. - 48-49
312,341
Рахматуллаев - 23,43
Юнусов М.З. - 353
Ремпель Л. И. - 56
,
Юнусов
М.Ш. - 350
Репин И. В. - 234
Юсупов
Д.
М. - 16
Романовлар - 354
Яковлев
Д.
Г.
- 15
Рубо Ф. - 230
Утарбеков
Наби
- 312,345
Руднев - 1 7
Хабибуллоххон -1 6
Савинов А. И. - 233
Хазрати Хизр - 311
Саид Абдулахадхон - 350-351,
Хасан - 95,118
353-354,370,412
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ГЕОГРАФИК БА ЭТНИК НОМЛАР
Австрия - 384
Австрия-Венгрия - 231
Амаравати - 51
Амударё - 49
Андижон - 385
Афросиёб - 21, 24,48,54-55,57,86-89,
412
Бактрия - 49,53-54, 76-78,81-86
Бухоро - 15,19-24, 95,185,187,190,230,
232-234, 308-310,312,326,350-354,
384-389
Бухоро амирлиги - 223,351,384
Бхаджи - 51
Вена - 384
Винер-Нойштадт - 231
Гатчина - 354
Горький кучаси (хозирги Тверская
кучаси) -1 8
Душанбе - 385
Жалолобод - 385
Исроил - 384,388
Истанбул - 232
Каменноостровский шохкучаси - 354
Камишин - 233
Канада - 384
Кармана - 385
Карпат - 235
Каттакуррон - 385
Кикерино - 354
Кронверк шохкучаси - 350,352
Ленинград - 17-18,22,50,54,185-186,
234,245,353,378
Мадина - 94
Макка - 92,94
Марв - 309
MapFmiOH - 24,385
Марказий Осиё - 54
Минск - 234
Молдова - 235
Москва - 17-19,21-24,55,57,92,230,
232-233,344
Мюнхен - 231
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Наманган - 385
Онадули - 309
Нью-Йорк - 384
Пермь - 234
Петроград - 185,350,366,377
Почтамт кучаси -1 4
Пушкин майдони -1 8
Регистон - 231,233,235, 254,272, 290,
302,310-311
Россия - 14,93, 230,233,350-352,354,
384,387-388,413
Самарканд - 16,18-19, 20-21,23,48,
54-57,92-94,185,187,230-235,308-312,
352,384-387,413-414
Самарканд вилояти - 48
Санкт-Петербург - 15,17, 24,57,93,
130,185,232-234,310,350-377,389-390,
395,398
Саратов губернияси - 233
Советская кучаси - 20
Сулаймон t o f h - 21
Сурхондарё вилояти - 48,186
Термиз - 23,48-49,57
Тифлис - 231
Тожикистон - 187,214,233,385
Тали-Барзу - 21,48, 54
Тошкент - 17,20,45,55,57, 92-94,166,
185,187,195,240,242,244,232,233,
308-335,346,349,361,363-365,367,385,
436
Троицкий майдони - 351
Туркистон - 93,230-231,310,337,351,
354
Узок Шарк - 54
Урал - 224
Урганч - 234
Уфа - 93
Фаёзтепа - 51
Фаргона - 311,385
Фаргона водийси - 21,187,208,224,
385
Франция - 235

Хатирчи - 385
Хива - 21,309,354,393
Хоразм - 55,191
Хужанд -3 8 4
Хуросон - 372
Шаркий Эрон - 384
Шахрисабз -187,217,385
Шимолий Кавказ - 351
Эски Термиз - 23,48, 57
Узбекистон - 14-24, 48, 57,92-94,177,
206,185,190, 230, 233-234, 272-275,277,
282, 286-287, 298-299, 285,311,314-316,
318-319,328-335,385,412-437
Узбекистон ССР - 18, 20, 230
Урта Осиё - 19, 21-22,45,49,51,54,
55, 92, 94,118,132-133,136-137,146,
148,150,152-157,164-166,170-172,174,
176-180,182-183,187,190,194-196, 200,
203, 230-233, 235, 309,312,335,347, 363,
365,367,384-388
Уш - 21,385
Кашкадарё -186-187
К,иргизистон - 395
Кистакуз -187, 214
K , 0 3 0 f h c t 0 h - 94, 231,312-313,343-344
Коратепа - 23-24,48-50,52-54,57,
76-78,81-86,412
Крим - 310,351
Кудцус - 95
Кукон - 55,187,189-190,214, 232, 242,
308,310,385
Хиндистон - 16
Хирот - 309
Ясса - 231

ГЛОССАРИЙ

Азончи (муаззин, суфи) - мусулмонларни баланд овозда азон айтиб намозга чакирувчи шахе
Б
Байт (араб. - уй, хона, булма) - Шарк шеъриятида аруз вазнида ёзилган разал, касида, маснавий каби асарларнинг бир
бутун икки мисраси, банди
Беш кашта - буртма ранг-баранг каштани эслатувчи, палосларга кулда тукиладиган ок асосли панжарагулчин безаклар. Бурта шаклга ухшаши уни тикиш жараёнида яратилган булиб, турли рангдаги аркокли иплар пилта, баъзида
игна ёрдамида тукилган. Беш кашта гиламлардан куттинча туй пардаси ёки ёпинчик сифатида фойдаланилган
Бисмиллох - Куръон сураларининг ва умуман, эски китоб, хужжат, хат ва шу кабиларнинг «Аллохнинг номи билан»
маъносидаги бошланиш ибораси («Бисмиллохир рахмонир рохийм») таркибидаги суз

В
Вакф - мулкдор шахслар ёки давлат томонидан диний муассаса ихтиёрига даромадидан фойдаланиб туриш, аммо
узини сотмаслик шарти билан утказилган ёки васият килиб колдирилган мулк

д
Дарвеш - таркидунё килган, гушанишинликка берилган одам; суфий

Ж
Жойнамоз - намоз укиш учун солинадиган махсус гиламча
Жойпуш - келин-куёвларнинг урин-жойи ёпинчиги

3
Зардевор, зардувол - деворга шифтга такаб осиб куйиладиган, зарли ип ёки ипакдан хар хил гуллар, накшлар тикиладиган мато
Зикр (араб., эслаш, ёдлаш, хотира) - тасаввуфда мусулмонларнинг худони ёдга олиши билан бо ти к маросим ва шу
маросимда айтиладиган мусикий шеърий туркум

И
Имом - намозда жамоат олдида туриб намозни бошкарувчи, уларни узига иктидо эттирувчи шахе
К
Кырпеч - кийим-кечак тахланган токча олдини тусиб, бекитиб куйиш учун ишлатиладиган безакли буюм
Кулох - тепа томони ингичкалашиб чиккан калпок, бош кийими (асосан дарвешпар киядиган учли калпок)
Кутуба - эски яхудий ёки оромий тилларида тузилган ва куёв туй пайтида келинга такдим киладиган никох шартномаси
Кохмп - тукилишига кура энг оддий саналувчи туксиз, икки томонли гилам тури. Одатда уни тукиш усули хам шундай аталади

М
Маген-Довуд (ивр., Довуд калкони) - олтибурчак юлдузча, 1897 йилдан буён яхудий халкининг умумий тан олинган
рамзи
Маца - Песахга каранг
Мехроб - маежид ичида унинг кибла томонидаги деворида тахмон шаклида курилган жой
Минён (керакли ракам) - камида ун кишидан иборат эркаклар жамоати, ибодат учун зарурий булган жамоат кворуми

431

Минора - бирор бинога кушиб ёки алохида курилган мезана шаклидаги баланд иншоот
Муршид - тасаввуфда тарикат одобларидан сабок берувчи пир, шайх ва устоз
Н
Намоз - мусулмонларнинг кунига беш махал килинадиган ибодатлари мажмуи ва уларнинг хар бири
Настаълик - XIV асрда шаклланган ва XV асрда Урта Осиё худудига хам таркалган араб мумтоз хат турларидан бири,

насх ва таълик хатлари асосида яратилган
О
Охун (форс. - рухонийлар пешвоси, мулла; устоз) - укимишли, илмли киши; мулла, домла
Оят (араб. - белги, нишон, муъжиза) - Куръон сураларининг банди

П
Палак - (араб, фалак - осмон) Тошкент-Пискент худудларида таркалган, осмон гумбазига ухшаш дойра шаклидаги гул-

накшлар билан копланган, сузана усуллари кулланган, одатда уй деворларига безак учун осиб куйиладиган каштачилик буюми. Илгари келин-куёвлар учун чойшаб вазифасини хам утаган
Панжа - «бешлик», очилган кул бармоклари рамзи хисобланган. Шиа мазхабида эътикод рамзи
Песах - яхудийларнинг Мисрдан келиб чикишига багишланган байрам, тайха. Бу маросимнинг энг мухим белгиси шу байрам давом этадиган саккиз кун ичида уйда хамиртуруш ишлатиб тайёрланган нон ва нон махсулотлари саклаш
мумкин булмайди, уларнинг урнига маца, яъни махсус тайёрланган чучмал нон истеъмол килинади

Руйжо - гулдор ёки сидирга чойшаб

с
Саййид - Мухаммад (с.а.в.) паш=амбар авлодларидан булган мусулмонлар унвони
Саф - бир неча жойнамозларни уз ичига олган катта гилам. Уни одатда масжидлар гилам тукувчиларга буюртма бе-

ришган
Сузана - сидирга газламага гул тикиб тайёрланган, деворга осиладиган безак буюми; гулкурпа
Суккот - яхудийларнинг тайха пайтида сахрода булганликларининг хотирасига багишланган, кузда нишонланадиган байрам
Сура - Куръоннинг 114 бобидан хар бири
Суфийлик - исломда инсоннинг рухий дунёси тугрисидаги, уни рухий ва ахлокий жихатдан комиллик сари йулловчи
таълимот, диний эътикод, тасаввуф
Т
Тавхид - Аллохнинг якка-ягоналигига эътикод килиш, Аллохга ширк келтирипшинг барча куринишларидан воз ке-

чиш
Тарикат - тутилган йул; маслак; суфийлик йули
Тахтача-баргак - келиннинг пешанага такиладиган такинчоги
Тахорат - ибодат килиш, намоз укиш, Куръон тиловат килиш олдидан бет, кул, оёк ва бошка аъзоларни ювиш, покла-

ниш, шундай покланган холат
Терма гилам, терма - терма тукиш услубида тукилган, туксиз гилам ва уни тукиш услуби
Тфилин - Инжилдан чармга ёзилган туртта парча келтирилган иккита чарм кутича. Уни эркак киши эрталабки ибодат
пайтида чап кули ва бошига боглаб олиши керак булган
X
Хонакох - масжиднинг намоз укиладиган, одатда кенг ва катта хонаси. Шунингдек, суфийлар машгулотларини утка-

зиш учун мулжалланган катта хона ва унинг атрофидаги хужралар
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ч
Чимилдик (гушанга) - никох туйининг биринчи кечаси куёв билан келиннинг бошкалардан холи утириши ва тунаши
учун уй бурчагига тортилган ок чодир
Чойишб - урин-тушак устига ёзиладиган яланг ка ват туртбурчак мато, ёпинчик
Ш
Шайх - ислом дини таркалган мамлакатларда, аввало билимдон кишиларга, сунгра уламо ва факихларга берилган ном;
кейинчалик мукаддас жойларнинг мутасаддилари
Шамоил - босма усулда нашр килинган ва матога тикилган диний сузлар туплами
Шаходат - ислом динидаги 5 асосий рукннинг бири: «Аллохдан узга илох йук, Мухаммад унинг расулидир» (Лаа
илааха иллаллоху Мухаммадур расулуллох) калимасини тил билан айтиб, дил билан тасдик этишдан иборат калима
Шимолий модерн - Финляндия ва Швеция меъморчилиги таъсирида вужудга келган, рус меъморчилиги модернидаги
узига хос йуналиш. У Санкт-Петербургда XX аср бошида кенг таркалган

Эшон - диндорлар орасида маълум обру козонган рухоний, дин пешвоси
Я
Якандоз - узун бир кават курпача

К
Каламдон - калам ва шу каби ёзув куроллари сакланадиган идиш
Каландар - диний газаллар укиб, мусулмон динини таргиб килувчи дарбадар кезувчи, таркидунё килган, гушанишинликка берилган суфий
Киз-гилам - лакай ва кунгиротларда кулланилган ок каштали гилам. Одатда бундай гиламлардан никох маросимида
келиннинг жойини тусиб куйишда фойдаланилган, сеп-сидирга сифатида келинга тухфа килинган. Баъзида бешкашта ва энли гилам каби гиламлар хам киз-гилам деб аталган
Кози - мусулмон давлатларида хукмдор тарафидан тайинланиб, шариат асосида суд вазифасини бажарувчи, судья;
шаръий махкама раиси

X
Хазрат - мукаддас зотларни, шунингдек, дин арбобларини улуэдаш учун уларнинг исми олдидан кулланиладиган
Хайкалак - тенг томонли хоч шаклидаги, асоси ромб шаклида булган ва учларида шох тасвири булган медалча
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КИСКАРТМАЛАР

СССР ФА - СССР Фанлар академияси
НМА - «Новости» матбуот агентлиги
ИРРУ - Инкилобчи Россия рассомлари уюшмаси
МБКТБИТИ - Музей бойликларини кайта таъмирлаш Бутунитгифок илмий-тадкикот институти
МББСКТБМИТЛ - Музей бадиий бойликларини саклаш ва кайта таъмирлаш буйича Бутунитгифок марказий
илмий-тадкикот лабораторияси
ДТДМ - Дин тарихи давлат музейи
ФХДЁ - Фукаролик холатларини далолатномага ёзиш
ЛМКИ - Ленинград мухандислик-курилиш институти
МДУ - Москва давлат университета
ДАТМ - Дин ва атеизм тарихи музейи
ИИХК - Ички ишпар халк комиссариата
ЯИС - Янги иктасодий сиёсат
РФАА СПФ - Россия Фанлар академияси архиви Санкт-Петербург филиали
РФА - Россия Фанлар академияси
УОКМДБ - Урта Осиё ва К о з о е и с т о н мусулмонлари диний бошкармаси
ЖХИ - Жанговар худосизлар иттафоки
ТАКЭ - Термиз археологик комплекс экспедицияси
ТАСС - Совет Иттифоки Телеграф агентлиги
УзССР - Узбекистан ССР
ДКММ - Динга карши марказий музей
БКП МК - Бутунитгифок (большевиклар) коммунистик партияси марказий кумитаси
МДКТИТИ - Москва давлат кайта таъмирлаш илмий тадкикот институти
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GLOSSARY

A
Adhanchi (Arab.: adhan - to inform, declare, also muezzin, munadi, bilal) - a mosque servant calling on Muslims for com
pulsory prayer (namaz)
Ayah (Arab., plural: ayat - sign or miracle) - the smallest passage of the Quranic text, a "verse" of the Quran
Akhoond (Azer.-Pers.) - title for a Muslim scientist of the highest category, the equivalent of a qadi (Arabic: judge)
В
Basmala (Arab.: Bismillah) - the Islamic phrase, recited before each surah (chapter) of the Quran (except for the ninth), but
only in the first surah is it used directly as an ayah: bi-smi llahi r-ramani r-ralm ("In the name of God, the Most Gracious,
the Most Merciful")
Beit (Arab.: literally "a house") - couplet in the oriental poetry, expresses a complete thought; can be a separate verse or a
part of rubai, ghazal, qasida and other forms of oriental lyrics
Besh-kashta (Uzbek., Turk.: besh-keshde, Kirg.: besh-keshte) - a kind of patterned cloth resembling embossed multicoloured
embroidery on stripes with a white background. The effect of the embroidery, or an overlay pattern, was created in the
process of weaving on the front side due to additional weft yarns of different colours with the help of a hook or some
times needles. Literally: besh - five (the general meaning - a lot of), kashta (Tadj.: kashidan) - to pull, drag (thread), i.e.
embroider, embroidery. The general translation is "a lot of embroidery", "the best embroidery." Besh-kashta carpets were
more often used as a wedding curtain or a bedspread

Chimildiq (everywhere) - a bedspread that separates the bride's place during the wedding or the newlyweds' bed from
the rest of the living room or yurt
D
Dervish or Darvesh (Pers.-Turk. beggar, poor) - a general term for a member of the mystical brotherhood (tariqah), a syn
onym for the term sufi
Dhikr (Arab.: mention, memory) - a spiritual exercise for the purpose of sensing within oneself a divine presence; rhyth
mic, repeatedly reciting the names of God to achieve spiritual concentration

J
Joynamaz (everywhere, literally: a place for namaz, also namazlyk) - a prayer rug or embroidered mat for praying with the
image of a mihrab niche. Both individual and collective prayer rugs were produced (saf)
Joypush (everywhere, literally: joy - a place, Tadj.: pushidan, push - to cover) - bedspread for the newlyweds' bed
Joyshab/choyshab (everywhere, literally: joy, djoy - place and shab - night, or Pers. char-shav - curtain) - medium-sized em
broideries, used as bedspreads on newlyweds' bed. It was also used for decorating wall niches in a house
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Imam (Arab.: amma - a leadership position) - a worship leader of a Muslim community
Ishon (Pers.-Chag., literally: from the third person plural pronoun - they) - a title or a nickname of the leaders of Sufi
tariqahs (brotherhoods) and heads of ismailit communities. In Central Asia, the representatives of the lineage originating
from the Prophet Muhammad were also called ishons

К
Kazi/qadi (Pers.-Arab.: decide or judge) - the common name of a Muslim judge-official of the Sharia court, appointed by
the ruler
Kaikalak (Uzbek.-Kirghiz., translation is varied: perhaps from haikal - idol, or from kuy kalla - the head of a sheep or a ram)
- a medallion in the form of an equilateral cross with a rhombus at the base and horn curls at the ends, a classic symbol
of nomadic culture, perhaps the expression of Tengri; a kind of iconic image
Khanqah (Pers., khanagah, khangah) - a place for gatherings of a Sufi brotherhood and the departure of the Sufi religious
prescriptions; a hospice, tenement
Kiz-gilyam (Uzbek. Arab.) - among Uzbeks (Lakai and Khongirad) - red, less often white, embroidered girlish carpet,
used in the wedding celebration as a bedspread or curtain fencing off the bride's place; part of the dowry. Besh-knshta
carpets and enly-gilyam were also sometimes called kiz-gilyam. The Arabs kept a flat-woven carpet with mixed techniques
as a relic (known as djihiz) in the family. It was also a part of a dowry
Kirpech (Tadj., literally: closing laundry, from kir - laundry) - vertical embroidery for draping the laundry niche of kir
tohcha
Kohma (Uzbek.) - a kind of the simplest technology for manufacturing a flat-woven two-sided carpet and its inherent
weaving technique
Ktuba/ketubah (Hebrew) - a marriage contract made in Hebrew and Aramaic, given by the groom to the bride during the
wedding
Kulah/Kuloh (Pers.) - a peaked high fleece hat worn by dervishes

M
Magen David (Hebrew, literally: Shield of David) - a six-pointed star, since 1897 it has been a recognized symbol of the
Jewish people
Maktab (Pers., Turk, maktabeh - literally: the place for writing, from Arab., kuttab - to write) - elementary school; desk,
cabinet, bureau. In the 18lh - 20th centuries, the word maktab was more used in Ottoman Turkey, the Volga region, the
Crimea and Central Asia, whereas in the Arab countries it was replaced by kuttab and others
Matzo (Hebrew, Russian name - unleavened bread) - see Pesach
Minaret (Arab., manara - the place where the fire is lit, the lighthouse) - the tower at the mosque for calling believers to
prayer
Minyan (Hebrew, literally: number, that is the right number) - the quorum of ten Jewish adults (over 13 years) required
for certain religious obligations
Mihrab (Arab., perhaps from harba - spear) - a Kaaba-oriented niche in the wall of the mosque
Murshid (Pers. Arab., mentor, teacher) - in Sufi literature, a righteous man known for his piety, who has achieved pro
found knowledge, a recognized authority in all religious and secular matters
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N
Namaz (Pers.) - canonical prayer, one of the five mandatory Islamic laws
Nastaliq (Pers.) - one of the Arabic handwriting scripts. It differs from the standard Naskh script by truncated writing of
signs, the presence of a large number of ligatures, and also by the fact that connected elements (groups of signs) in one
word are written under a certain slope up to the end of the element, and the next element starts again at the top of the line
National Romantic style - a stylistic trend in modern Russian architecture, influenced by Finnish and Swedish architec
ture, that became widespread in St. Petersburg at the beginning of the 20th century
P
Palak (Arab. palak,falak - vault of heaven) - wall embroidery in Tashkent/Piskent with astral motifs, similar in type of use
to suzani; earlier function - a bedspread for the newlyweds' bed
Panjah (Pers.) - an open palm, symbolizes the "five", "the family of the prophet." In Shiism, the panjah became the em
blem of their faith
Pesach (Hebrew) - a holiday dedicated to the Exodus from Egypt. The most important ritual of this holiday is a special
meal. During the eight days of Pesach it is forbidden to eat or even keep leaven in the house, i.e. bread and other flour
products. Instead of bread, people eat matzo, specially prepared, fresh, flat unleavened bread

Qalam (Arab.) - here: feather reed
Qalamdan - case for writing tools
Qalandar (Pers., literally: a clumsy man with shaggy-looking hair, perhaps from qalantar, where qalan - the elder, also
Arab.: karandal) - a type of a wandering dervish who ignores public opinion and rejects accepted norms of behaviour.
In the works of Persian poets the term occurs in the meaning of "mystic", wandering like a tramp passionately in love
with God

Ruijo (Tadj., from ru - face, front side, joy - place) - bed sheet for newlyweds

S
Sayid (Arab., literally: king, lord) - the honorary title of a Muslim
Suf, sufsadjdjadasi - a prayer rug with several niches, designed for the simultaneous prayers of several people. Usually
such carpets were made by order of mosques
Suzani (Tadj., needle, sewn with a needle) - a large embroidery among Uzbeks and Tadjiks, was used as a bedspread for
newlyweds or as a wall panel
Sukkah - see Sukkot
Sukkot (Hebrew, Russian name - kushi) - an autumn holiday in memory of the Jews' stay in the desert during the Exodus.
During this holiday, Jews are supposed to live or just spend part of the time in a special kushi, i.e. tent or sukkah
Surah (Arab., literally: row, rank) - the term for 114 chapters of the Quran
Sufism - sufis originally indicated the "woollen clothes (suf) or rough garb" worn by the early Islamic mystics (from the
word taawwuf meaning "mysticism")
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Shamail (Arab., literally: plural of quality, dignity) - the term shamail is used to denote religious sayings, printed and
embroidered on fabrics as well as modern Arabic-graphic works made with oil paints on canvas. The word shamayel
appeared in Iran and got an additional meaning in Persian - a sacred picture, a portrait, an icon
Shahada (Arab., testimony) - the first and most important provision of the Islamic symbol of faith, expressed by the for
mula: la ildha ilia lldh muhammadun rasulu llah (There is no god but God. Muhammad is the messenger of God) containing
the first two tenets of Islam - taivhid (declaring belief in the oneness of God) and nubuwivah (recognition of the prophetic
mission of Muhammad)
Sheikh/Shaykh (Arab., literally: old man, leader; title of a tribal leader in Arabia) - an honorific title of major religious
authorities, experts in religious disciplines, heads of Sufi brotherhoods and trade and handicraft corporations, mentors
and teachers, people who are known for their piety

Tariqa (Arab., literally: tariqa - way, road) - here: the name of the Sufi "path"; mystical method, system or a school for
teaching
Tawhid (Arab., from wahhad - to do, meaning "oneness [of God]") - the indivisible oneness concept of monotheism in
Islam
Taharah (Arab., literally: purification) - a series of ceremonial actions that lead a person out of the ritually impure (junub),
one of the ritual Islamic codes
Terme-gilyam, terme (everywhere, literally: made-up, selective) - a kind of flat-woven carpet made by the combined weav
ing, and also the name of the inherent weaving technique. Obviously, terme carpets were an imitation of Indian and
Iranian wool fabrics
Takhtacha-bargak (Uzbek, from takhtacha - plank or plate) - headdress for the bride
Tefillin (Hebrew, tfilla or Greek., phylacteries; literally: protective amulets) - two leather boxes containing scrolls of
parchment inscribed with four biblical quotations (Exodus 13,10 and 11:16, Deuteronomy 6: 4 - 9,11:13 - 21). An adult
man should tie tefillin on his left arm and head during weekday morning prayers
W
W aqf (Arab.: property, also habous) - inalienable property intended for certain purposes
Y
Yakkandoz (Tadj., literally: bedspread for one) - embroidered bedspread

Z
Zarduval, zardevor (everywhere, literally: zar - head, or zor - gold, decoration, duval, duvol, devor - a wall, i.e. decoration of
the upper part of the wall) - embroidery in the form of a strip-path, decorated as a frieze under the ceiling space of the
room
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ABBREVIATIONS

ASRIRMV - All-Union Scientific Research Institute for the Restoration of Museum Valuables
MSU - Moscow State University
NKVD - People's Commissariat for Internal Affairs
RAS - Russian Academy of Sciences
TASS - Telegraph Agency of the Soviet Union
UzSSR - Uzbek SSR
CAM - Central Antireligious Museum
SADUM - Spiritual Administration of the Muslims of Central Asia and Kazakhstan
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Москва - 13,47,73,220-221,232,318
Мюнхен - 243
Наманган - 396
Нью-Йорк - 358,395
Ош - 31-32,396
Пермь - 246
Петроград - 173,186,324,340,351,360
Почтамтская улица - 25
Пушкинская площадь - 28
Регистан - 231,234-236,272,278
Россия - 85, 218,221,324-326,328,358,
361-362,371,398
Самарканд - 33-34,73,101,103,106,
111-113,118,126,130,152,162-163,167,
169,188,200,230,233,236,240-242,256,
260-261,267,271-275,278-279,304-305,
310,314,375,377,379-380,395,397-398
Самаркандская область - 57
Санкт-Петербург - 47,104, 221-222,
323-326,328,336,341-342,344,347,350,
353
Саратовская губерния - 232
Северный Кавказ - 362
Средняя Азия - 104,106-107,116,
118-119,122-127,132-134,136-138,
142-143,146,148-149,153,156,160-162,
166,169, 246, 299,395-396,398-399
Стамбул - 243
Старый Термез - 33,37,67
Сурхандарьинская область - 67
Таджикистан -188,202
Тали-Барзу - 31,67, 72-73
Ташкент - 33-34,46, 64,103,134,161,
198, 200,206, 208, 210,298,301,313,
315-317,319,396
Термез - 33,37,67
Тифлис - 220,384-385,320
Троицкая площадь - 336
Туркестан - 231,339,382
Узбекистан - 26,31-33,103,139,230,
237,242-243,246, 250-251,266-267,
270-272,295-297,395-396
Узбекская ССР - 63
Горького ул. (ныне Тверская) - 28
Советская ул. - 31

Урал - 3
Ургенч - 233
Уфа - 85
Фаязтепа - 70
Фергана - 296,396
Ферганская долина - 196,199,212,396
Франция - 223, 234
Хатырчи - 396
Хива - 11, 283,328,345
Худжанд - 396
Хорасан - 369
Хорезм -157
Центральная Азия - 44,62
Шахрисабз - 188,205,396
Ясы - 243
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ГЛОССАРИЙ

А
Азанчи (араб., от азана - извещать, объявлять, иначе муаззин, мунади, билял) - служитель мечети, призывающий мусуль
ман на обязательную молитву (намаз)
Айат (араб., мн.ч. от айа - знак, чудо) - наименьший выделяемый отрывок коранического текста, «стих» Корана
Ахун (азерб.-перс.) - в дореволюционной России звание мусульманского ученого высшего разряда, аналог кади (араб.,
судья)
Б

Басмала (араб., букв, бисмиллах) - исламский термин, служащий для обозначения произнесения фразы, с которой начи
нается каждая сура Корана (кроме девятой), но только в первой суре она входит непосредственно в ее состав в качестве
айата: Би-сми-Плахи-р-рахмани-р-рахим («Во имя Бога милостивого, милосердного»)
Бейт (араб., букв. - дом) - двустишие в поэзии народов Востока, выражает законченную мысль; может быть отдельным
стихом, может создавать рубаи, газели, касыды и другие формы восточной лирики
Беш-кашта (узб., туркм. беш-кешде, кирг. беш-кештё) - вид узорной паласной ткани, напоминающей рельефную разно
цветную вышивку гладью по полосам с белым фоном. Эффект вышивки, или накладного рисунка, создавался в про
цессе тканья на лицевой стороне за счет дополнительных уточных нитей разных цветов при помощи крючка, иногда
- иглы. Букв, беги - пять (общий смысл - много), кашта - от таджикского кашидан - тянуть, тащить (нить), т.е. вышивать,
вышивка. Общий перевод - «много вышивки», «наилучшая вышивка». Ковры беш-кашта чаще использовались как сва
дебный занавес либо покрывало
В

Вакф (араб., имущество, также хубс) - неотчуждаемое имущество, предназначенное для определенных целей
Д

Дервиш, дарвиш (перс.-тур., нищий, бедняк) - общий термин для обозначения члена мистического братства (тарика),
синоним термина суфий

Джойнамаз (повсеместно, букв, место для намаза, также намазлык) - молитвенный коврик или вышитое покрывало для моле
ния с изображением михрабной ниши. Производились как индивидуальные, так и коллективные молитвенные ковры (саф)
Джойпуш, жойпуш (повсеместно, букв, жой - место, тадж. пушидан, пут - покрывать) - покрывало для постели новобрачных

Зардувал, зардевор (повсеместно, букв, cap - голова, или зор - золото, украшение, дувал, дувол, девор - стена, т.е. украшение
верхней части стены) - вышивка в виде полосы-дорожки, фризом украшающая подпотолочное пространство комнаты

Зикр (араб., упоминание, память) - духовное упражнение с целью ощущения внутри себя божественного присутствия;
ритмичное, повторное поминание имен Бога для достижения духовной сосредоточенности
И

Имам (араб., от амма - стоять впереди, руководить чем-либо) - предстоятель на молитве, духовный руководитель, глава
мусульманской общины
Ишан (перс, чагат, букв, от местоимения 3-го л. мн. ч. - они) - титул или прозвище, которым называют руководителей
суфийских тарикатов (братств) и глав общин исмаилитов. В Средней Азии ишанами также называют представителей
рода, ведущего свое происхождение от пророка Мухаммада
К

Казий/кади (перс.-араб., назначающий, приговаривающий) - общепринятое название мусульманского судьи-чиновни
ка, назначаемого правителем и отправляющего правосудие на основе шариата
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Каикалак (узб., кирг., перевод разноречив: возможно, от хайкал - идол, или от куй калла - голова овцы или барана) медальон в форме равностороннего креста с ромбом в основании и завитками рогов на концах, классический символ
номадической культуры, возможно, бывший выражением Тенгри; своего рода культовый образ
Калам (араб.) - здесь: тростниковое перо
Каламдон - футляр для письменных принадлежностей
Каландар (перс., букв, обросший волосами неуклюжий человек, возможно, от калантар, где калан - старший, также араб.,
карандал) - тип бродячего дервиша, игнорирующего общественное мнение и отвергающего принятые нормы поведе
ния. В произведениях персидских поэтов термин встречается в значении «мистик», скитающийся как бродяга, страстно
влюбленный в Бога
Киз-гилам (узб., араб.) - у узбеков (лакаев и кунгратов) - красный, реже - белый вышитый девичий ковер, использовав
шийся в свадебном торжестве как покрывало или занавес, отгораживающий место невесты; часть приданого. Ковры
бсш-кашта и энли-гилам также иногда назывались киз-гилам. У арабов - безворсовый ковер в смешанной технике, также
бывший частью приданого, хранился в семье как реликвия (известен также как джихиз)
Кирпеч (тадж., букв, закрывающий белье, от кир - белье) - вертикальная вышивка для драпировки бельевой ниши кир
тохча
Кохма (узб.) - вид простейшего по технике изготовления безворсового двустороннего ковра и характерная для него
одноименная техника плетения
Ктуба/кетуба (ивр.) - брачный контракт, составленный на древнееврейском и арамейском языках и вручаемый жени
хом невесте во время свадьбы
Кулах/кулох (перс.) - островерхая высокая шапка из овечьей шерсти или ткани, которую носили дервиши
М

Маген-Давид (ивр., букв, щит Давида) - шестиконечная звезда, с 1897 г. общепризнанный символ еврейского народа
Мактаб (перс., тур. мектеб - букв, место, где пишут, от араб., катаба - писать) - начальная школа; письменный стол, ка
бинет, контора. В XVIII-XX вв. слово мактаб больше употреблялось в Османской Турции, Поволжье, Крыму и Средней
Азии, тогда как в арабских странах его заменяли на куттаб и др.
Маца (ивр., русское название - опресноки) - см. Песах
Минарет (араб., манара - место, где зажигают огонь, маяк) - башня при мечети для призыва верующих на молитву
Минъян (ивр., букв, число, т.е. нужное число) - кворум для публичного богослужения, из не менее десяти совершенно
летних (старше 13 лет) мужчин
Михраб (араб., возможно от харба - копье) - ориентированная на Каабу ниша в стене мечети
Муршид (перс.-араб., наставник, учитель) - в суфийской литературе праведный человек, известный своим благочестием
и достигший глубоких познаний, признанный авторитет во всех религиозных и светских вопросах
Н

Намаз (перс.) - каноническая молитва, одно из пяти обязательных предписаний ислама
Насталик (перс.) - один из почерков каллиграфии арабской письменности. От стандартного шрифта - пасха - отличает
ся усеченным написанием знаков, наличием большого количества лигатур, а также тем, что связные элементы (группы
знаков) внутри слова пишутся под определенным наклоном вплоть до окончания элемента, причем следующий элемент
снова начинается в верхней части строки
П

Палак (араб, палак, фалак - небосвод) - ташкентская/пскентская настенная вышивка с астральными мотивами, по ха
рактеру использования аналогична сузани-, более ранняя функция - покрывало для постели молодоженов
Панджа (перс.) - раскрытая ладонь, символизирует «пятерицу», «семью пророка». В шиизме панджа стала эмблемой
веры

Песах (ивр.) - праздник, посвященный исходу из Египта. Важнейшим ритуалом этого праздника является специальная
трапеза. В течение Песаха, который длится восемь дней, запрещено есть и даже держать в доме квасное, т.е. хлеб и дру
гие мучные продукты. Вместо хлеба едят мацу, специально приготовленные пресные лепешки
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р

Руиджо (тадж., от ру - лицо, лицевая сторона, джо - место) - простыня для постели новобрачных
С

Сайид (араб., букв, государь, господин) - почетный титул мусульманина
Саф, сафсаджджадаси - молитвенный ковер с несколькими нишами, предназначенный для одновременного моления
нескольких человек. Обычно такие ковры изготавливались по заказу мечетей
Северный модерн - стилистическое направление в русской архитектуре модерна, сформировавшееся под воздействием
архитектуры Финляндии и Швеции и получившее распространение в Санкт-Петербурге в начале XX в.
Сузани (тадж. игольное, шитое иглой) - вышивка крупных форм у узбеков и таджиков, использовалась как покрывало
для постели новобрачных либо настенное панно
Сукка - см. Суккот
Суккот (ивр., русское название - Кущи) - осенний праздник в память о пребывании евреев во время Исхода в пустыне.
В течение этого праздника полагается жить или хотя бы проводить часть времени в специальной куще, т.е. шалаше,

сукке
Сура (араб., букв, ряд, ранг) - сура, название каждой из 114 частей, на которые делится текст Корана
Суфизм - суфиями первоначально называли мусульман-аскетов, носивших грубую шерстяную одежду суф (отсюда
происходит слово тасаввуф, означающее «мистицизм»)
Т

Тарикат (араб., букв, тарика путь, дорога) - здесь: название суфийского «пути»; мистический метод, система или школа
обучения
Таухид (араб., от ваххада - делать, считать что-либо единым, единственным) - монизм, монотеизм в исламе
Тахорат (араб., букв, очищение) - ряд обрядовых действий, выводящих человека из состояния ритуальной нечистоты
(джанаба), одно из ритуальных предписаний ислама
Терме гилам, терме (повсеместно, букв, сборный, отборный) - вид безворсовых ковров, сотканных методом переборного
плетения, а также наименование характерной для них техники. Очевидно, ковры терме возникли как подражание ин
дийским и иранским шерстяным тканям

Тахтача-баргак (узб., от тахтача - дощечка, рубище, пластинка) - налобное украшение для невесты
Тфилин (ивр., тфила или греч., филактерии букв, охранные амулеты) - две кожаные коробочки с вложенными в них
четырьмя библейскими цитатами (Исх. 13,10 и 11:16, Втор. 6:4-9; 11:13-21), написанными на пергаменте. Тфилин совер
шеннолетний мужчина должен повязывать на левую руку и голову во время утренней молитвы будней
X

Хазрат (перс-араб., букв, присутствие, господин, госпожа) - уважительное обращение к мусульманину с высоким ре
лигиозный статусом

Хонако (перс., ханагах, хангах) - место совместного проживания и отправления религиозных предписаний суфиев;
странноприимный дом, обитель

Ч
Чимилдик (повсеместно) - покрывало, отделяющее место нахождения невесты во время свадьбы или постель новобрач
ных от остальной части жилой комнаты или юрты
Чойшаб (повсеместно, букв, жой, джой - место и шаб - ночь, или перс, чар-шав - занавес) - вышивки среднего размера,
использовались как покрывало на постель новобрачных, а также для декорирования стенных ниш в жилом помещении
Ш

Шамаил (араб., букв, от мн. ч. - качество, достоинство) - термином шамаил принято обозначать религиозные изречения,
изданные типографским способом и вышитые на ткани, а также современные арабографичные произведения, выпол
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ненные масляными красками на холсте. Слово шамайэл встречается в Иране, получив в персидском языке дополнитель
ное значение - священная картина, портрет, икона
Шахада (араб., свидетельство) - первое и важнейшее положение исламского символа веры, выражаемое формулой Па
илаха илла Ллаху ва Мухаммадун Расулу Ллахи (Нет никакого божества кроме Аллаха, и Мухаммад - посланник Его),
содержащее два первых догмата ислама - таухид (признание единобожия) и нубувва (признание пророческой миссии
Мухаммада)
Шейх/шайх (араб., букв, старик, вождь; титул главы племени в Аравии) - почетное прозвище крупных религиозных
авторитетов, знатоков религиозных дисциплин, глав суфийских братств и торгово-ремесленных корпораций, настав
ников и учителей, людей, известных своим благочестием
Я

Яккандоз (тадж., букв, покрывало на одного) - вышитое покрывало

СОКРАЩЕНИЯ

АН СССР - Академия наук СССР
АПН - Агентство печати «Новости»
АХРР - Ассоциация художников революционной России
ВНИИР - Всесоюзный научно-исследовательский институт реставрации музейных ценностей
ВЦНИЛКР - Всесоюзная центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музей
ных художественных ценностей
ГМИР - Государственный музей истории религии
ЗАГС - Запись актов гражданского состояния
ЛИСИ - Ленинградский инженерно-строительный институт
МГУ - Московский государственный университет
МИР - Музей истории религии
МИРиА - Музей истории религии и атеизма
НКВД - Народный комиссариат внутренних дел
НЭП - Новая экономическая политика
ПФА РАН - Санкт-Петербургский филиал архива РАН
РАН - Российская академия наук
САДУМ - Духовное управление мусульман Средней Азии и Казахстана
СВБ - Союз воинствующих безбожников
ТАКЭ - Термезская археологическая комплексная экспедиция
ТАСС - Телеграфное агентство Советского Союза
УзССР - Узбекская ССР
ЦАМ - Центральный антирелигиозный музей
ЦК ВКП(б) - Центральный комитет Всероссийской коммунистической партии большевиков
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