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«Узбекистон маданий мероси жахон тупламларида» туркумида чоп этилгаи мазкур «Марказий Осиё маданий мероси
Япония музейларида» китоб-алъбомда Япониянинг еттита музейи тупламларида сакланаётган Марказий Осиё, жумладан, Узбекистон маданиятига оид санъат намуналари хакида маълумоуплар берилган. Улар Сёсоин императорлик хазинаси,
Михо музейи, Йокогома шахридаги Евроосиё маданияти музейи, Рюкоку музейи, Тэнри университеты кошидаги Тэнри
Санкокан музейи, Окаяма шахридаги Якин Шарк санъати музейи ва Хиросима префектурал санъат музейларидир.
Нашр нафакат илмий-тадкикот доираси вакиллари, балки мамлакатимизнинг бой маданий меросига кизикувчи куплаб
махаллий ва хорижий китобхонлар аудиторияси, ёш авлод вакиллари учун хам мулжалланган. Жахонда ухшаши йук ушбу
Лойиха мустакил Узбекистонда амалга оишрилаётган кенг куламдаги тарихий жараёнлар ва Узбекистон Рестубликаси
Президенти Шавкат Мирзиёевнинг узбек халкининг маданий, тарихий ва интеллектуал меросини асраб-авайлаш, бойитиш хамда янада купайтириш масалаларига булган шахсан эътибори туфайли амалга оширилмокда.
Китоб-алъбомга кушимча тарзда илова килинган махсус хужжатли фильм ёзилган диск оркали китобхонлар Узбекистоннинг бой маданияти ва санъати хакидаги тасаввурларини кенгайтиришлари мумкин. Шунингдек, сахифаларда планшетлар ёки шартфонлар сканер килиши учун махсус белгилар киритилган булиб, улар ЪО-форматдаги кушимча визуал
маълумотларни олишга ёрдам беради.
«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 "Cultural Legacy o f Central Asia in Japanese Museums" from the series "The Cultural Legacy o f Uzbekistan in
World Collections" presents works o f art relating to the culture o f Central Asia, including Uzbekistan, from the collections o f seven
Japanese museums. They are the following: Shosoin Repository o f the Imperial Household Agency o f Japan, Miho Museum, Yokoha
ma Museum o f Eurasian Cultures, Ryukoku Museum, Tenri University Tenri Sankokan Museum, Okayama Orient Museum, and
Hiroshima Prefectural Art Museum.
The publication is designed not only fo r members o f scientific research communities, but also fo r a wide local and foreign audience,
as well as the young generation interested in the rich cultural heritage o f our country. The project, which has no analogues in the
world, is being carried out thanks to the large-scale historical processes taking place in Independennt Uzbekistan and the personal
attention o f the President o f the Republic o f Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev to the careful preservation, enrichment and enhancement
o f the historical, cultural and intellectual heritage o f the Uzbek people.
Readers may broaden their understanding o f the rich culture and art o f Uzbekistan, watch a specially shot documentary film on a
disc attached to the album-book. The pages are also marked with special tags fo r scanning with a tablet or smartphone to get additional
visual information in 3D fonnat.
The multivolume series "The Cultural Legacy o f Uzbekistan in World Collections" will include the publication o f other books
dedicated to the unique masterpieces o f the historical and cultural heritage o f Uzbekistan.
Книга-альбом «Культурное наследие Центральной Азии в музеях Японии» из серии «Культурное наследие Узбекистана
в собраниях мира» представляет предметы искусства, имеющие отношение к культуре Центральной Азии, в том чис
ле - Узбекистана, из коллекций семи японских музеев. Это - Императорская Сокровищница Сёсоин, Музей Михо, Музей
евразийских культур города Йокогама, Музей Рюкоку, Музей Тэнри Санкокан при Университете Тэнри, Музей искусств
Ближнего Востока города Окаяма и Хиросимский префектуральный музей искусств.
Издание рассчитано не только на представителей научно-исследовательских кругов, но и на широкую отечественную
и зарубежную аудиторию, представителей молодого поколения, интересующихся богатым культурным наследием нашей
страны. Проект, аналогов которого нет в мире, осуществляется благодаря масштабным историческим процессам, про
исходящим в независимом Узбекистане и личному вниманию Президента Республики Узбекистан Шавката Мырзиёева
вопросам бережного сохранения, обогащения и приумножения исторического, культурного и интеллектуального наследия
узбекского народа.
Читатели смогут расширить свое представление о богатой культуре и искусстве Узбекистана, ознакомившись со
специально снятым документальным фильмом, диск с которым прилагается к книге-альбому. Также на страницы нанесены
специальные метки для сканирования планшетом или смартфоном для получения дополнительной визуальной информа^ ггг ции в Зй-формате.
5 d V i , - ‘ L-., 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 - ЯПОНИЯ:
ХАЛ КДАР ВА МАДАНИЯТЛАР МУЛОКОТИ

Буюк ипак йули турли маданият ва цивилизациялар хамкорлигини
таъминлаган ноёб ходиса сифатида тарихдан урин эгаллади. Жугрофий
жихатдан бир-биридан узовда жойлашган мамлакатлар ва халклар ушбу
йул тармоклари оркали узаро бошанди. К,итъалараро утган бу йул, бамисоли к;он-томир тизими каби, уларнинг равнак, топиши учун кумаклашди.
Осиё китъасининг турли бурчакларида жойлашган Узбекистон ва
Япония хам тарихан куплаб муштарак жихатларга эга. Биз турмуш тарзимиз, анъана ва урф-одатларимиз, маданий-маънавий кадриятларимиздаги ухшашликларни кддрлаймиз.
Олис утмишда бугунги Узбекистоннинг жанубий худуди эрамизнинг дастлабки асрларида уз тараккиётининг юксак даражасига кутарилган в;удратли Кушон подшолигининг бир кисми хисобланган. Хозирги вактда мамлакатимиз худудида Кушон цивилизациясига мансуб
120 га якин археологик ва меъморий обидалар мавжуд. Кушон давлатининг йирик савдо ва маданий марказларидан бири булган Термиз
шахри Крратепа, Фаёзтепа, Айритом, Далварзинтепадаги буддавийлик
ибодатхона-мажмуалари билан хам машхурдир. Бу ердан VI асрда Буюк
ипак йули тармоклари буйлаб, кушни мамлакатлар оркали буддавий
лик таълимоти Японияга кириб борган ва бу улкада энг куп тарвдлган
динга айланган.
Уша к;адим замонларда бизнинг минтакамиз ва Кунчикдр юрт уртасида нафакат тижорат моллари, балки ахборот, билим-маърифат ва гоялар
билан хам жадал алмашув жараёни кечган. Масалан, Нара префектурасининг Икаруга шахрида жойлашган Хорюдзи буддавийлар ибодатхонасидаги сугд битиклари туширилган кадимий осори ати^алар, бугунги
кунга кадар Узбекистонда маълуму машхур булган миллий дастгохлар
ёрдамида тукилган матолар - айнан шундан далолат беради.
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Бизнинг мамлакатимиз, унинг тарихи ва маданиятига Японияда юксак х у р м а т - э х т и р о м билан муносабатда булиб келаётгани учун япон халкидан бехад миннатдормиз.
Буюк ипак йулининг кддимий анъаналарини тиклашга муносиб хисса кушган ажойиб япон гуманист рассоми, Тошкентнинг фахрий фукароси Икуо Хираяма хотирасини биз хамиша вдлбимизда сакдаймиз.
У айнан Узбекистон ушбу китъалараро йулнинг тарихий ва маънавий
маркази эканини эътироф этиб, «Агар Япония буддавийлик маданиятининг шаркий диёри булса, унинг гарбий улкаси кухна Узбекистон заминидир», деб таъкидлаган эди. Бу буюк инсоннинг ташаббуси билан
Тошкентда «Халкаро маданият карвонсаройи» ташкил этилди ва унинг
номи пойтахтимиз тарихидан хам муносиб жой эгаллади.
Узбек халк,ининг тарихий ва маданий меросини урганишга Отани
Кодзуй, Сиратори Куракити, Икэда Дайсаку, Мано Эйдзи, Танабэ Кацуми сингари йирик япон олимлари ва маданият арбоблари улкан хисса
кушдилар.
Биз буюк узбек шоири ва мутафаккири Алишер Навоий хотирасига
Токио шахрида Япония хукумати ва япон дустларимизнинг саъй-харакатлари билан урнатилган ёдгорлик учун улардан миннатдормиз. Бу
хайкал халкларимиз уртасидаги азалий дустлик ва хурмат-эхтиромнинг
ёркин ифодасига айланди.
Атокли этнограф, тарихчи ва археолог олим, профессор Като Кюдзо
номини биз доимо или*; хотиралар билан ёд этамиз. Бу фидойи инсон
илк бор юртимизга 1960-йилларда, таник;ли япон ёзувчиси, бизнинг
минтакамиз самимий мехр билан тараннум этилган «Гарбий улка хакидаги к,айдлар» асарининг муаллифи Иноуэ Ясуси билан бирга ташриф
буюрган эди. Като Кюдзо чорак аср давомида Сурхондарё вилоятининг
кадимий Далварзинтепа кургони урнида Узбекистон-Япония к;ушма экспедициясининг рахбарларидан бири сифатида иш олиб борди. Мазкур
экспедиция фаолияти натижасида 1991 йилда икки мамлакат мутахассисларининг хамкорликдаги илк илмий асари - «Жанубий Узбекистон
дурдоналари» фундаментал каталоги нашр килинди. Шунингдек, про
фессор Като бизнинг таникли олимларимиз - Л. Алъбаум, Э. Ртвеладзе,
Ш. Пидаев ва бошкд куплаб муаллифларнинг асарларини япон тилига
таржима к;илиб, Узбекистон тарихини оммалаштиришга хисса кушди.
Мамлакатимизда археология фанини ривожлантириш борасидаги ул
кан хизматлари, шунингдек, Узбекистон ва Япония уртасидаги дустлик
ва маданий хамкорлик ришталарини мустахкамлашга кушган хиссаси
учун Като Кюдзо Узбекистон Республикасининг юксак давлат мукофоти
- «Дустлик» ордени билан такдирланди. Сурхондарё вилоятида Узбекис-
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тоннинг содик; дусти булган бу ажойиб инсоннинг номи билан аталадиган куча ва мактаб бор.
Биз олис утмишда Узбекистон худудида яратилган, бугунги кунда
Япония музейларида сакланаётган санъат намуналарини урганишга
алохида кизикиш билдираётган япон олимларидан хам миннатдормиз.
Уларнинг орасида кадимги Бак;триянинг осори-атикалари, машхур Амударё хазинасига мансуб тилла буюмлар, илк урта асрларга оид нодир
сугд топилмалари алохида урин тутади.
Эътиборингизга хавола этилаётган «Узбекистон маданий мероси жахон тупламларида» лойихаси доирасида тайёрланган «Марказий Осиё
маданий мероси Япония музейларида» китоб-алъбоми ана шу ноёб коллекцияларга багипшанган. Ушбу нашрдан жой олган кимматли тарихий
маълумотлар, нодир ёдгорликларнинг фотосуратлари бизнинг маданиятларимизни боглайдиган жихатлар куплигини курсатади. Тарихнинг ана шундай дурдоналари туфайли минтавдмиз маданияти Япо
ния ороллари ахолиси учун янада якинрок, ва тушунарлиро^ булади,
деб ишонаман. Ушбу ажойиб китобни кенг укувчилар оммасига такдим
этиш мен учун катта шарафдир.
Таъкидлаш жоизки, Японияда Узбекистонга булган кизикиш япониялик сайёхлар окимининг мамлакатимизнинг Самарканд, Бухоро, Хива
каби тарихий шахарларига ва айгощса, нафакдт ислом, балки буддавийлик маданиятининг хам маркази булган Термизга интилиши тобора ортиб бораётганида хам яккол намоён булмовда.
Ишончим комилки, Япония ва Узбекистоннинг иктисодий, илмий ва
маданий алокаларни ривожлантириш борасидаги биргаликдаги саъйхаракатлари хал^аримиз уртасидаги дустлик ало^алари ва купкиррали
хамкорликни янада мустахкамлашга хизмат килади.
Шавкат МИРЗИЁЕВ,
Узбекистон Республикаси Президенти
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UZBEKISTAN AND JAPAN:
DIALOGUE BETWEEN PEOPLES AND CULTURES

The Great Silk Road is well-known in history as a unique phenomenon
of the interaction of different cultures and civilizations. The links of its
trade routes connected geographically distant countries and peoples.
This transcontinental road greatly contributed to their development for
centuries like a blood circulatory system.
Located in different parts of the Asian Continent, Uzbekistan and
Japan share many common features in their history. We highly value
similarities in our mentalities, traditions and customs, cultural and
spiritual values.
In the distant past, modern South Uzbekistan was a part of the powerful
Kushan kingdom, which reached the peak of its prosperity in the first
centuries AD. Today there are known about 120 archaeological sites and
architectural monuments of the Kushan civilization in Uzbekistan. One
of the major trade and cultural centers of the Kushan kingdom was the
city of Termez, also known for its Buddhist cult complexes of Karatepa,
Fayaztepa, Ayrtam, and Dalverzintepa. Buddhism reached Japan in the
VI century via the Great Silk Road through the neighbouring countries
and became the most widespread religion in the country afterwards.
Not only exchange of commodities between Uzbekistan and the Land
of the Rising Sun existed at ancient times, but also a lively exchange of
cultures, ideas and knowledge. One of the evidences of this are artifacts
from Horyuji Buddhist temple-monastery located in Ikaruga Town,
Nara Prefecture with the Sogdian inscriptions and silk textiles made in
weaving technique, which is still in use in Uzbekistan.
We highly appreciate the deep respect in Japan to our country, its
history and culture.
We cherish enduring memories about the wonderful Japanese artist
and humanist, honorary citizen of Tashkent, Ikuo Hirayama, who spoke
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about the need to revive the ancient traditions of the Great Silk Road.
He believed that Uzbekistan was the historical and spiritual center of
this transcontinental road and emphasized: "If Japan is the eastern edge
of the Buddhist culture, then its western edge is the land of ancient
Uzbekistan". The name of this outstanding person is inscribed in the
annals of our capital; an international caravanserai of culture was
created in Tashkent by his initiative.
Such major Japanese cultural figures and scholars as Otani Kozui,
Shiratori Kurakichi, Ikeda Daisaku, Mano Eiji, Tanabe Katsumi and
others made an outstanding contribution to the study of the scientific
and spiritual heritage of the Uzbek people.
We are grateful to the Government of Japan and our Japanese friends,
whose efforts resulted in the erection of a monument to the great Uzbek
poet and thinker Alisher Navoi in Tokyo; and it became a clear symbol
of our friendship and mutual respect.
We recall cordially ethnographer, historian and archaeologist,
Professor Kato Kyuzo. He first visited our country in the 1960s with
the famous Japanese writer Inoue Yasushi, who glorified our land in
his "Notes about the Western Land". Kato Kyuzo was initiator and
for quarter a century co-director of the joint Uzbek-Japanese joint
archaeological expedition, which excavated the site of Dalverzintepa
in Surkhandarya Province of Uzbekistan. The activities of expedition
resulted in publication in 1991 of a first collective work by specialists
from both countries - a fundamental catalogue "Antiquities of South
Uzbekistan" Popularizing the history of Uzbekistan, Professor Kato
translated our scholars' works into Japanese - L. Albaum, E. Rtveladze,
Sh. Pidaev and many others.
For his significant contribution to the archaeology of our country
and strengthening of friendship and cultural cooperation between
Uzbekistan and Japan Professor Kato Kyuzo was awarded with the
Dustlik Order (the Order of Friendship) - a high award of the Republic
of Uzbekistan. In Surkhandarya Province there is a street and a school
named after this remarkable person, great friend of Uzbekistan.
We are grateful that Japanese scholars have such a keen interest in
studying the works of art made on the territory of Uzbekistan in the
distant past and currently housed in museums of Japan. The ancient
Bactrian artifacts, golden objects of the famous Oxus Treasure, early
Medieval Sogdian reliefs and many others are among them.
The book-album "The Cultural Legacy of Central Asia in Japanese
Museums" prepared as a part of the Project "The Cultural Legacy of
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Uzbekistan in World Collections" is dedicated to these unique collections.
The valuable historical information collected in this publication and
illustrated with photographs of the rarities evidences how many things
link together our cultures. Due to these masterpieces, the culture of our
region is becoming closer and more understandable to the people of the
Japanese Islands. And it is an honor for me to present this wonderful
book to a wide readership.
It is worth mentioning that the interest of the Japanese towards
Uzbekistan is revealed in constantly growing number of Japanese
tourists to such historical towns of our country as Samarkand, Bukhara,
Khiva, and especially Termez - the center of not only Islamic, but also
Buddhist culture.
I sincerely believe that the mutual efforts of Japan and Uzbekistan
aimed at the development of economic, scientific and cultural relations
between our countries will serve for further development of friendship
and multi-aspect cooperation between our peoples.
Shavkat MIRZIYOYEV,
President of the Republic of Uzbekistan
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УЗБЕКИСТАН - ЯПОНИЯ:
ДИАЛОГ НАРОДОВ И КУЛЬТУР

Великий шелковый путь вошел в историю как уникальный фено
мен, обеспечивший взаимодействие разных культур и цивилизаций.
Географически отдаленные друг от друга страны и народы были свя
заны нитями этого пути. Как кровеносная система, трансконтинен
тальная дорога на протяжении веков способствовала их развитию.
Узбекистан и Япония, находящиеся в разных концах азиатского
континента, имеют много общего в своей истории. Мы дорожим схо
жестью наших менталитетов, традиций и обычаев, культурно-духовных ценностей.
В далеком прошлом юг современного Узбекистана был частью
мощного Кушанского царства, которое достигло наивысшего расцве
та в первых веках нашей эры. В настоящее время на территории на
шей страны находится около 120 археологических и архитектурных
памятников кушанской цивилизации. Одним из крупных торговых
и культурных центров Кушанского царства был город Термез, извест
ный также своими буддийскими культовыми комплексами Каратепа,
Фаязтепа, Айртам, Дальверзинтепа. Отсюда в VI веке дорогами Вели
кого шелкового пути через соседние страны в Японию пришел буд
дизм, впоследствии ставший там самой распространенной религией.
В те давние времена между нашим регионом и Страной Восходя
щего Солнца шел интенсивный обмен не только товарами, но и ин
формацией, знаниями и идеями. Об этом, к примеру, свидетельствует
то, что в буддийском храме-монастыре Хорюдзи, расположенном в го
роде Икаруга, префектура Нара, находятся артефакты с согдийскими
письменами, а также шелковые ткани, выполненные в ткацкой техни
ке, известной в Узбекистане и поныне.
Мы признательны, что в Японии с большим уважением относятся
к нашей стране, ее истории и культуре.
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Нам дорога память о замечательном японском художнике и гумани
сте, почетном гражданине города Ташкента Икуо Хираяме, который
говорил о необходимости возрождения древних традиций Великого
шелкового пути. Он считал, что именно Узбекистан был историче
ским и духовным центром этой трансконтинентальной дороги и под
черкивал: «Если Япония - восточный край буддийской культуры, то
ее западным краем является земля древнего Узбекистана». Имя это
го выдающегося человека вписано в историю нашей столицы, по его
инициативе в Ташкенте был создан Международный караван-сарай
культуры.
Огромный вклад в изучение научного и духовного наследия уз
бекского народа внесли такие крупные японские деятели культуры и
ученые, как Отани Кодзуй, Сиратори Куракити, Икэда Дайсаку, Мано
Эйдзи, Танабэ Кацуми и другие.
Мы признательны Правительству Японии и нашим японским дру
зьям, усилиями которых в Токио установлен памятник великому уз
бекскому поэту и мыслителю Алишеру Навои, ставший ярким сим
волом нашей дружбы и взаимного уважения.
С особой теплотой мы вспоминаем этнографа, историка и архео
лога, профессора Като Кюдзо. Впервые он посетил нашу страну еще
в 1960-х годах вместе со знаменитым японским писателем Иноуэ Ясуси, который в своих «Записках о западном крае» с любовью воспева
ет нашу землю. Като Кюдзо стал инициатором и в течение четверти
века был соруководителем совместной узбекско-японской экспедиции
на городище Дальверзинтепа в Сурхандарьинской области. Как ре
зультат работы экспедиции в 1991 году был издан первый совмест
ный труд специалистов обеих стран - фундаментальный каталог
«Древности Южного Узбекистана». Профессор Като также переводил
на японский язык труды наших ученых - JL Альбаума, Э. Ртвеладзе,
ILL Пидаева и многих других, популяризируя историю Узбекистана.
За большие заслуги в развитии археологической науки нашей
страны, а также вклад в укрепление уз дружбы и культурного сотруд
ничества между Узбекистаном и Японией профессор Като Кюдзо
был удостоен высокой государственной награды Республики Узбеки
стан - ордена «Дустлик». В Сурхандарьинской области есть улица и
школа, носящие имя этого замечательного человека, большого друга
Узбекистана.
Мы благодарны, что японские ученые проявляют особый интерес
к изучению предметов искусства, созданных в далеком прошлом на
территории Узбекистана и хранящихся сегодня в музеях Японии.
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Это - артефакты древней Бактрии, золотые изделия знаменитого
амударьинского клада, раннесредневековые согдийские рельефы и
многое другое.
Этим уникальным коллекциям посвящена предлагаемая вашему
вниманию книга-альбом «Культурное наследие Центральной Азии в
музеях Японии», подготовленная в рамках проекта «Культурное на
следие Узбекистана в собраниях мира». Собранные в данном издании
ценные исторические сведения, проиллюстрированные фотогра
фиями раритетов, показывают, как многое связывает наши культу
ры. Благодаря этим шедеврам культура нашего региона становится
ближе и понятней жителям Японских островов. И для меня большая
честь представить эту замечательную книгу широкой читательской
аудитории.
Надо отметить, что интерес в Японии к Узбекистану проявляет
ся и в постоянно растущем потоке японских туристов в исторические
города нашей страны Самарканд, Бухару, Хиву, особенно в Термез центр не только исламской, но и буддийской культуры.
Искренне надеюсь, что совместные усилия Японии и Узбекистана
по развитию экономических, научных и культурных взаимосвязей
послужат дальнейшему укреплению отношений дружбы и много
планового сотрудничества между нашими народами.
Шавкат МИРЗИЁЕВ,
Президент Республики Узбекистан

13

«УЗБЕКИСТОН МАДАНИЙ
МЕРОСИ ЖАХОН
ТуПЛАМЛАРИДА»
ЛОЙИХДСИ ХАКИДА
ABOUT THE PROJECT «CULTURAL LEGACY
OF UZBEKISTAN IN WORLD COLLECTIONS»
О ПРОЕКТЕ «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
УЗБЕКИСТАНА В СОБРАНИЯХ МИРА»

«УЗБЕКИСТОН МАДАНИЙ МЕРОСИ ЖАХОН
ТУПЛАМЛАРИДА» ЛОЙИХАСИ ХАКИДА
Китоб - устоз... Китоб мутолаасининг хар быр сонияси
сени дониишандлик хазинаси билан ошно эта олади.

Алишер Навоий
Узбекистон - дунё тамадцуни тарихида ёркин из колдирган буюк давлатлар вориси. Асрлар давомида унинг заминида ажойиб меъморчилик,
санъат ва адабиётга оид асарлар яратилган булиб, ханузгача бутун дунё
буйлаб Узбекистон халклари маданияти ихлосмандларини хайратга солиб
келмокда. Ушбу меросни объектив ва хар томонлама урганиш нафакат Уз
бекистон, балки бутун жахоннинг мухим вазифаси хисобланади, негаки
мамлакатимиз маданияти бутун инсониятнинг бойлигидир.
Узбекистон Республикаси давлат мустакиллигини кулга киритгач, бу
сохада куплаб ипшар амалга оширилди. Шу билан бирга, мамлакатимиз
ривожланишининг янги боскичида маданий таравдиёт ва меросимизни
саклаш борасидаги улкан муаммоларни хал килипща янги стратегиялар
очилди. Мамлакат Президент Шавкат Мирзиёев узбек халкининг тари
хий, маданий ва маънавий меросини асраб-авайлаш, бойитиш ва янада
купайтириш, ёш авлодни умуминсоний ва миллий кадриятлар асосида
тарбиялаш масалаларини давлат сиёсати даражасига кутарди. Мамлакатда
хорижда сакланаётган Узбекистон маданий меросини урганиш, келгусида кулёзма бойликларни саклаш, тадкик этиш ва таршб килиш тизимини
такомиллапггириш, модций ва маданий мерос объектларини саклаш сохаси фаолиятини ривожлантириш каби жуда мухим ташаббуслар амалга
оширилмокда. Доимий равишда Узбекистон Республикаси Президент
ташаббуси билан республикамизнинг ноёб маданияти, халкимизнинг тикланаётган гузал ва пурхикмат анъаналарини намойиш этадиган тадбирлар
утказилмокда. Улар орасида Халкаро халк, амалий санъати фестивали (Кукон), Халкдро бахшичилик санъати фестивали (Термиз) ва Халкаро маком
санъати фестивалпини (Шахрисабз) мисол келтириш мумкин. Янги ташаббусларнинг амалга оширияиши туфайли кейинги уч йил ичида маданий
хаётнинг куплаб сохаларида, шунингдек, жамиятда руй бераётган ижобий
узгаришларга халкаро хамжамият эътиборини жалб килиш борасида сезиларли натижаларга эришилди.
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Халкаро маком санъати анжумани.
Шахрисабз ш.

Maqom Art International Forum,
Shahrisabz.

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

Ёнеда Юске, Япония
Император суди
мацкамасининг «Сёсоин
императорлик газнаси»
собицдиректори (Япония):
«Мамлакатингиз мисли
курилмаган илмий салохиятга
ва бой меросга эга. Маданий
алокаларимиз кадимги
даврлардан бошланган,
у бугун янгича нафас ола
бошлади - бу сизнинг
давлатингиз хизматидир».

Международный форум искусства
макома, г. Шахрисабз.

Халкаро хунармандчилик фестивали, Цукон ш.
International Handicrafters Festival in Kokand.
Международный фестиваль народно-прикладного искусства,
г. Коканд.

Бугун мамлакатимиз жахонга юз тутмокда. Бу сиёсат кушни давлатлар
билан муносабатларда, сайёхлик сохаси ва гуманитар сохаларда кузга ташланади. Жамият хаётининг хар томонлама янгиланиши фукаролик жамиятининг фаоллашувига олиб келади, бу эса миллим уйгониш, уз тарихи ва
маданиятини англашдан бошланади.
Ушбу икки мухим омил - халкаро майдонда очиклик сиёсати ва ижтимоий фаол кучларнинг вужудга келиши мамлакатимиз хаётида янги, ажойиб вокелик - «Узбекистон маданий мероси жахон тупламларида» муль
тимедиа лойихасининг пайдо булишига олиб келди. Жамоат, нодавлат ва
халкаро ташкилотлар, и ж т р ш о и й ахамиятли тадбиркорлик унинг ташаббускорлари булдилар.
Лойиха асоси ушбу кадим^гй улкада яратилган, аммо баъзи бир холатлар
сабаб хозирда чет элда - Россия давлати, Европа мамлакатлари ва Осиё, Аме
рика, Африкадаги турли музейлар ва шахсий тупламларда сакланаётган

МАРКАЗИЙ ОСИЁ МАДАНИЙ МЕРОСИ ЯПОНИЯ МУЗЕЙЛАРИДА

Узбекистон маданий мероси дурдоналарини каталоглаиггириш ва билишга
йуналтирилган. Булар археологик артефактлар, ноёб миниатюраларга эга
нодир кулёзмалар, турли хил амалий санъат буюмларидир. Бу каби вазифаларни хали дунёнинг бирон бир мамлакати уз олдига куймаган. Инчунун,
маданий мерос хакдца тулик; маълумот йигиш унинг чинакам ахамиятини
бахолаш имконини беради.
Лойиха бутун дунё буйлаб кенг халкаро илмий алокаларни урнатишни
назарда тутади. Унинг фаол ютуклари хорижда тобора тан олинмовда. Олдимизда энг йирик музей ва кутубхоналар, шахсий коллекциялар эшиклари
очилмокда. Хар бир янги кадам билан биз билим йулида олга одимлаймиз.
Тупетанган материаллар китоб-алъбом шаклида нашр этилади. Уларнинг хар бири маълум бир хорижий тупламда ёки бирор бир мамлакат
тупламларидаги Узбекистон модций ва маънавий меросига багишланган.
Нашрлардан жахон микёсида тан олинган дурдона асарлар, шунингдек,
кенг жамоатчилик ва мутахассисларга унчалик маълум булмаган ёки умуман номаълум намуналар урин олган. Матн уч тилда - узбек, инглиз ва рус
тилларида берилган булиб, имкон кадар кенг китобхонлар аудиториясини
калфаб олиш максад килинган.
«Узбекистон маданий мероси жахон тупламларида» лойихаси мульти
медиа эканлигини хисобга олиб, нашр этилган китоб-альбомлар матнига

Матцуда Синъити,
Тенри музейининг бош
маслахатчиси:
«Мамлакатингизнинг
маданий меросни асрабавайлаш борасидаги катта
тажрибаси, шубхасиз, япон
томони учун ажойиб намуна
булади. Биз японияликлар
сиздан урганишимиз
керак. Бизни куп нарсалар
бирлаштиради, шу жумладан,
Япония хам Узбекистон
каби уз маданиятини
ташриф корози килиб олади.
Узбекистон Президентининг
уз мамлакати маданиятини
оммалаштиришга кандай
ва кандай микёсда ёрдам
бераётгани катта хурмат ва
урганишга лойикдир».

Хироюки Накамура, Япония
парламенти куйи палатаси
депутаты Япония таълим,
маданият, спорт, фан ва
технологиялар вазирининг
уринбосари:

«9збекистон маданий мероси
жахон тупламларида»
китоб-альбомлар серияси.
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Book-albums o f the series
"Cultural Legacy o f Uzbekistan in
World collections".

Книги-альбомы серии «Куль
турное наследие Узбекиста
на в собраниях мира».

«Мен ишонаман, Президент
Ш авкатМирзиёевнинг
Японияга расмий ташрифи
мамлакатларимиз
уртасидаги, жумладан,
гуманитар сохадаги
муносабатларни
мустахкамлаш ва янада
i ривожлантиришга хизмат
| килади».
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«Моддий ва номоддий меросни асраш:
долзарб муаммолар вауларни хал
этиш йуллари» Халщро конференциям.
Самарканд ш., 2019 й.

Одри Азуле, ЮНЕСКО Бош
директоры:
« М е р о с -б у бизнинг
авлодларимиз ва
жамиятимиз уртасидаги
борликлик. Бу келажак
авлодларга етказилиши
бутун дунё билан булишиш
керак булган нарсадир. Биз
кон-конимизда буни хис
киламиз, шунинг учун ушбу
меросни асраб-авайлашда
барча саъй-харакатларни
амалга оширишимиз керак.
Бу нафакат Узбекистон,
балки бутун инсоният учун
мухимдир».

The International Conference "The
preservation of tangible and intangible
cultural heritage: topical issues and
strategies to resolve them". Samarkand,
2019.

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

кушимча равишда махсус тайёрланган видеофильм дисклари илова килинган. Лойиханинг суратга олиш гурухи тупламлари китоб сахифаларида акс
этган мамлакатлар ва музейларда филъмлар усгида иш олиб бормокда.
Шу билан бирга, Узбекистон ноширлик амалиётида биринчи марта китоб-альбомларда китобхонга туплам ёки маълум бир мавзу хакида кушим
ча визуал маълумотларни олиш имконини берадиган кенгайтирилган вокелик услубидан фойдаланилди. Планшет ёки смартфон ёрдамида махсус
белгиларни сканерлаш оркали экранда объектнинг 30-форматидаги моде
ли, шунинщек, тегишли видео пайдо булади. Бундай янгиликлар усиб келаётган ёш авлоднинг кенг доирасини илмий-оммабоп адабиётларга жалб
килиш имконини беради.
Лойиха нашр-ахборот фаолияти билан чекланиб колмайди. Бугунги
кунда у уз ишидаги ёндашувлар уйгунлигини акс эттирувчи бир нечта
янги йуналишларни бирлапггиради. Кенг куламли нашриёт дастуридан
ташкари, филъмлар ва телевизион дастурларни яратиш, халкаро конгресслар, медиа тадбирлар утказилмокда, янги гоялар ва йуналишлар
ишлаб чикилмокда. Мисол учун, «Узбекистон обидаларидаги битиклар»
серияси аллакачон халкаро микёсда тан олинган, хозирда эса «Узбекис
тон фан ва маданияти олимлар асарларида» нашр сериясини чоп этиш
режалапггирилган булиб, илгари яратилган, аммо илм-фан учун жуда
катга кизикиш касб этган, хозиргача ноёб хисобланган монографияларнинг кайта нашр этилишини кузда тутади. Шунинщек, «Узбекистон археологик ёдгорликлари картографияси», «Узбекистон архитектура ёдгорликлари картографияси», «Узбекистон махаллалари» лойихаларини хам
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«Узбекистон маданий мероси
- халклар ва мамлакатлар
уртасидаги мулокотга йул»
IХалкаро илмий-маданий
конгресси катнашчилари.
Самарканд ш., 2017 й.
Participants of the First
International Scientific and
Cultural Congress "Cultural
Heritage of Uzbekistan - the
Path to Dialogue between
Peoples and Countries''
Samarkand, 2017.

алохида таъкидлаш жоиз. «Узбекистон ёзма ёдгорликларининг 100 дурдонаси» йуналиши доирасида тадкикотчиларга осон булиши учун илмий
ва бадиий нуктаи назардан жуда кадрли кулёзмаларнинг факсимиллари
нашр этилмокда.
Умуман олганда, «Узбекистон маданий мероси жахон тупламларида»
лойихасини Янги Узбекистоннинг ташриф когози деб аташ мумкин. Бу
фукаролик жамияти, жамоат, давлат ва халкаро тапжилотлар, ижтимоий
ахамиятли тадбиркорлик, оммавий ахборот воситалари ва дунёнинг турли
мамлакатларидаги олимларнинг саъй-харакатлари бирлашуви маърифат
ва таълим сохаларида мисли курилмаган натижаларга эришишига ёркин
мисолдир. Унинг фаолияти уз гояси ва куламига кура нафакат мамлакати
миз, балки дунё микёсида хам ноёбдир. Халкаро экспертларнинг таъкидлашига кура, Узбекистоннинг бундай кенг куламли каталогланггириш ва
маданий меросни оммалаштириш борасидаги тажрибаси дунёнинг бошка
давлатлари учун намунадир.
Дунё илмий хамжамиятининг кумагисиз ишимиз давомида олга харакатлана олмасдик. Фаолияти мамлакатимиз билан боглик булган етакчи
тадкикотчилар, музей ходимлари ва коллекционерлар бизнинг хамкорликка булган мурожаатларимизга хайрихохлик курсатдилар. Киска вакт ичида
Узбекистон тарихи ва маданиятини урганишга жалб килинган дунёнинг
300 дан ортик зукко олимлари - шаркшунослар, санъат тарихчилари, этнографлар, турли мамлакатларнинг музей мутахассисларини бирлапггирган
тармок; яратилди. Кучларнинг бундай утярунлиги бизга тажриба ва фикр
алмашиш, маданиятлараро ва давлатлараро мулокотни кучайтиришга имкон яратди.
2017 йил май ойида Тошкент ва Самарканд ца булиб утган «Узбекистон
маданий мероси - халклар ва мамлакатлар уртасидаги мулокотта йул» I хал
каро илмий-маданий конгрессида илк марта Узбекистон маданий мероси-
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Участники I Международного
научно-культурного
конгресса «Культурное
наследие Узбекистана
- путь к диалогу между
народами и странами», г.
Самарканд, 2017 г.

,

Сали Шахсивари «Al-Furqan»
Ислом мероси жамеармаси
ижрочи директори (Буюк
Британия):
«Мен бир неча бор
Узбекистонга ташриф
буюрганман ва шахсан
Президентнингузбек
маданиятини саклаш ва
оммалаштиришдаги мухим
ролига гувох булганман.
Мен ишонаманки, бу
Узбекистонда амалга
оширилаётган энг мухим
лойихалардан биридир.
Одамлар бу ходисани
«узбек маданияти» ва
«узбек мероси» дея
таърифлайдилар, бу
айнихакикат#удунё
цивилизацияси ва дунё
маданиятининг жуда
мухим кисмидир. Шундай
килиб, айтиш мумкинки,
сиз дунё тарихи ва
дунё маданиятининг
мухим кисмини кайта
тикламокдасиз».

«УЗБЕКИСТОН МАДАНИЙ МЕРОСИ ЖАХОН ТУПЛАМЛАРИДА» ЛОЙИХАСИ ХАКИДА

II Халкаро конгресс катнашчилари Узбекистон
маданий меросини урганиш, асраш ва
оммалаштириш буйича Бутунжахон жамияти
тугрисидаги резолюция ва Низомни укиб
чикишмокда. Санкт-Петербург ш., 2018 й.
Participants of the Second International Congress read
out the resolution and charter of the World Society
for Study, Preservation and Popularization of Cultural
Legacy of Uzbekistan, St. Petersburg, 2018.
Участники II Международного конгресса
зачитывают резолюцию и устав Всемирного
общества по изучению, сохранению и
популяризации культурного наследия
Узбекистана, Санкт-Петербург, 2018 г.

Эрнесто Ренато Оттоне
Рамирес; ЮНЕСКО Бош
директорининг маданият
буйича уринбосари:
«Сунгги йилларда сизнинг
мамлакатингизда моддий ва
маънавий меросни асраб-авайлаш буйича олиб борилаётган
саъй-харакатларни foat мухим,
деб хисоблайман. Сиз Узбекис
тоннинг маданий мероси бойликлари нафакат мамлакатда,
балки бутун дунёда - Европа ва
АКШнинг асосий музейларида
сакланаётганлигини бутун
дунёга намойиш этиш учун
харакат килмокдасиз. Уйлайманки, Узбекистоннинг ушбу
масалага жиддий муносабати
- тадкикотлар, кургазмалар,
янги илмий тузилмалар ва
лойихаларни яратиш оркали
куп давлатлар учун намуна.
Тадкикот нафакат академик
билимлар, балки фарзандларимиз ва янги авлод учун хам
билимларни етказиш усулидир.
ЮНЕСКО Узбекистон билан фаол
хамкорлик килаётганидан жуда
мамнунмиз».

ни урганиш, саклаш ва оммалаштириш буйича Бутунжахон жамиятини
яратиш f o h c h илгари сурилди. 2018 йилда Санкт-Петербургда булиб утган
II Халкаро конгресс доирасида Узбекистон маданий меросини урганиш,
саклаш ва оммалаштириш буйича Бутунжахон жамияти ташкил этилди унинг низоми тасдикланди, Кенгаш раёсати ва илмий кенгаш сайпаб олинди. Янги тузилма Узбекистон тарихи ва маданиятини кадрлайдиган барчани уз атрофида бирлаиггирди.
Тарих бир мамлакат меросини урганиш учун бутун дунё олимлари тупланган бундай кенг куламли вокеликни хали билмайди. Бундан
ташкари, ушбу халкаро эътибор маълум даражада бири-бирига ухшаш
тарихий ходисаларни куллаб-кувватлайди: Узбекистон худуди хар
доим турли халклар ва маданиятлар учрашадиган маскан булиб келган.
Жамиятнинг максади Узбекистон ва умуман Марказий Осиёнинг
маданий меросини саклаш, урганиш ва оммалаштиришга жалб этилган
махаллий ва халкаро, давлат ва жамоат ташкилотлари, тадкикотчилар,
экспертлар, фан, оммавий ахборот воситалари вакиллари ва бошка манфаатдор тузилмаларга дунё маданий меросини саклаш контекстида кумаклашишдан иборат. Узбекистон маданий меросини урганиш, саклаш
ва оммалаштириш буйича Бутунжахон жамияти 2019 йилнинг август
ойида Париж шахрида расмий руйхатдан )пгказилди.
Дунё олимларининг бирлашиши туфайли, Лойиха нафакат информацион, балки илмий ахамиятга хам эга булди. Илк бор катта микдордаги миллий маданиятимизнинг бойлиги ва хилма-хиллиги хакидаги
тушунчамизни кенгайтирувчи янги маълумотлар илмий муомалага киритилди. Унлаб йиллар давомида омборхоналарда «мудраб ётган» куплаб ажойиб санъат асарлари аникланмокда, махсус кургазмалар ташкил
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«Узбекистон ва Япония Буюк
ипак йулида» Халкаро илмий
конференциям. «Imperial»
мехмонхонаси, «Mai»
(«Раке») зали. Токио ш.,
2019 й.
The International Scientific
Conference "Uzbekistan and
Japan on the Great Silk Road".
"Imperial" Hotel, "Mai" (Dance)
Hall. Tokyo, 2019.
Международная научная
конференция «Узбекистан
и Япония на Великом
шелковом пути». Отель
«Imperial», Зал «Mai»
(«Танец»), г. Токио, 2019 г.

этилмокда. Жахон хамжамияти томонидан утказиладиган конгрессларда
дунёнинг турли мамлакатларидан келган олимлар мамлакатимиз маданиятига оид долзарб илмий мавзуларда унлаб янги такдимотлар килмокдалар. Барча хисоботлар Интернет тармогида, лойиха манбаларида,
ёшларга илгор илмий ютукларни такдим этиш учун жойлаштирилган.
Пировардида Узбекистоннинг киёфасини яратиш учун мамлакатимизнинг бой тарихи, маданияти ва урф-одатларини оммавий ахборот воситаларида акс эттиришдан-да маъкул бирон нарса уйлаб топишнинг иложи булмади.
Бутунжахон жамияти халкаро дипломатиянинг самарали шакли хам
булиб, у халклар ва мамлакатлар уртасидаги узаро хамжихатликни мустахкамлашга, энг мухими, дунё сахнасида Узбекистоннинг маданий нуфузини
оширишга хизмат килмокда.
Шуни таъкидлаш керакки, Лойиха уз фаолиятининг дастлабки кунларидан бошлаб ижтимоий йуналтирилган - у томонидан нашр этилган
барча махсулотлар Узбекистон ва дунёнинг бошка мамлакатлари таълим ва
маданият муассасаларига бегараз таркатилади.
«Узбекистон маданий мероси жахон тупламларида» лойихасининг
биринчи натижалари дунё илмий жамоатчилигининг мамлакатимиз
бой маданий меросига булган катга кизикишини намойиш этди. Ва, албатга, у Президентимиз Шавкат Мирзиёевдан хар томонлама мадад олмокда. Давлатимиз рахбари 2019 йил август ойида Тошкентда булиб упган Узбекистон маданий меросини урганиш, саклаш ва оммалаштириш
буйича Бутунжахон жамиятининг III Халкаро конгресс иштирокчила-

22

Фредерик Старр, Марказий
Осиё ва Кавказ Институти
асосчиси ва раиси (АЦШ):
«Барчамиз уз тарихимиз
хакида тасаввурга эга булиш
канчалик мухимлигини тушунишимиз керак. Агар одамлар
уз утмишларини билишмаса,
бу хаётнинг юзаки эканлигини,
вакт утиши билан ота-боболарнингжуда капа ахамиятга
молик улкан ютуклари йуколишини англатади. Узбекистон
Президенти уз мамлакати маданиятини асраб-авайлаш ва
янада оммалаштиришга капа
эътибор каратаётганидан жуда
хурсандман. Бундан купчилик
урнаколиши керак».

«УЗБЕКИСТОН МАДАНИЙ МЕРОСИ ЖАХОН ТУПЛАМЛАРИДА» ЛОЙИХАСИ ХАКИДА

Узбекистон маданий меросини урганиш, саклаш ва
оммалаштириш буйича Бутунжахон жамияти 2019 йилнинг
август ойида Париж шахрида расмий руйхатдан утказилди.

Дунёнинг 40 мамлакатидан келган 400 дан ортик шаркшунос
олимларга «Узбекистон маданий мероси жахон тупламларида»
китоб-альбомларихадя килинди. Тошкентш., 2019 й.

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

More than 400 orientalists from 40 countries were presented with
books and albums of the series "The Cultural Heritage
of Uzbekistan in World Collections". Tashkent, 2019.

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

Более 400 востоковедам из 40 стран были вручены в дар
книги-альбомы серии «Культурное наследие Узбекистана в
собраниях мира», г. Ташкент, 2019 г.

Сергей Лаптев, Михо музейи
(Япония):
«Узбекистон маданий мероси
жахон тупламларида»
лойихаси тобора усиб
бормокда, микдор
жихатдангина эмас, уз
эътибор марказига яна янги
мамлакатлар ва академик
доиралар вакилларини жалб
этган холда, сифат жихатидан
хам. Шу уринда Узбекистон
Республикаси хукумати ва
Узбекистон Республикаси
Президенти Шавкат
Мирзиёевга Узбекистон
маданиятини асраб-авайлаш
ва ривожлантиришга
каратаётган эътибори учун
миннатдорлик билдиришни
истардим. Узбекистон жахон
меросига улкан хисса кушган,
деб хисоблайман. Лойиханинг
узига келсак, у, шубхасиз,
асрлар давомида коладиган
улмас маданий ахамиятга
эга».

рига йуллаган мурожаатида таъкидлаганидек: «Маърифат ва таълимга
каратилган лойихалар кулами жуда катта. Уларнинг амалга оширилиши биз учун нафакат шараф, балки Узбекистон келажагини белгиловчи асосий йуналишдир. Дархакикат, маърифат ва таълим тинчлик ва
яратувчиликка олиб боради. Айнан маърифат ва таълим халклар фаровонлигининг калитидир. Айнан маърифат ва таълим одамларни эзгу
ишлар, яхшилик ва багрикенгликка етаклайди. Факатгина кучларни

СергейЛаптев, Михо музейи махсус илмий ходими,
Сигараки, Сига префектураси, Узбекистон маданий
меросини урганиш, саклаш ва оммалаштириш
буйича бутунжахон жамияти бошкарув аъзоси
Sergey Lapteff, Special Researcher, Miho Museum,
Shigaraki, Shiga Prefecture, Member of the Executive
Council of the World Society for Study, Preservation and
Popularization of the Cultural Legacy of Uzbekistan.
Сергей Лаптев, специальный научный сотрудник
Музея Михо, Сигараки, префектура Сига, член
правления Всемирного общества по изучению,
сохранению и популяризации культурного наследия
Узбекистана
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бирлаштириш оркали биз ушбу эзгу максадларга эришишимиз муукин».
Уша конгрессда Бутунжахон жамияти аъзолари Президентга Лойиха
доирасида тайёрланган китоб-алъбомпардан мамлакатимиз ва дунёнинг
хар бир кутубхоналари сингари республикадаги мактаблар ва университетларда укув кулланма сифатида фойдаланиш мумкинлиги хакидаги таклифни билдиришди. Ушбу таклиф Узбекистон Республикаси Президенти
ва хукумати томонидан куллаб-кувватланди. Китобхоннинг кулида булган
куп жилдли «Узбекистон маданий мероси жахон тупламларида» китоб-альбомларининг иккинчи нашри бепул таркатиш учун мулжалланган ва бу
юксак куллаб-кувватлашнинг тасдигидир.
Бутунжахон жамият олимлари номидан Узбекистон Президенти
Шавкат Мирзиёевга Узбекистон маданий меросини асраб-авайлаш, урга
ниш ва оммалаштиришга йуналтирилган мазкур Лойихага шахсан эътибори ва куллаб-кувватлагани учун миннатдорлик билдирамиз.
Ушбу Лойиха узок йилларга мулжалланган, негаки унинг мавзулари
чексиз. У мамлакатимиз маданий меросини нафакат хозирги кунда кадрлашни, балки келажак авлодларга хам саклаб колиш учун барча имкониятларни ишга солиш кераклигини таъкидлайди.
Э.В. Р т в ел а д зе,

Ф .Ф . А бдухоликов,

Узбекистон маданий

Узбекистон маданий

меросини урганиш, саклаш

меросини урганиш, саклаш

ва оммалаштириш буйича

ва оммалаштириш буйича

Бутунжахон жамияти

Бутунжахон жамияти

Илмий кенгаш и рай си,

Бошкаруви раиси,

Узбекистон Республикаси Фанлар

Узбекистонда хизмат

академияси академиги

курсатган журналист

Халит Эрен, Ислом mapuxu,
санъати ва маданияти
тадцицот маркази (IRCICA)
Бош директоры (Туркия):
«Президент Шавкат
Мирзиёевдан Имом алБухорий халкаро марказини
барпо этиш, ул у FBop
бино куриш, динлараро
тотувликни мустахкамлаш,
ислом цивилизациясини
ривожлантиришга кушган
хиссаси учун миннатдорман.
Бир пайтлар мамлакатингиз
Президенти томонидан
илгари сурилган маърифий
Исломни яратиш р о я с и н и н г
амалга оширилаётганига
гувох булдим.
Бир суз билан айтганда,
Узбекистон бой тарихга эга
ва тинчлик, хамжихатлик,
баррикенгликнинг
намунасидир. IRCICA
Узбекистон билан кадимий
кулёзмаларни тадкик
килиш, аудио ва видео
версияларини таркатиш, буюк
мутафаккирлар туррисидаги
янги лойихаларни амалга
ошириш, Узбекистон
маданияти ва санъатини
урганиш сохасида хамкорлик
килишга доим тайёр».

Ill Халкаро илмий-маданий
конгресс катнашчилари
Самарканд ш., 2019 й.

.

Participants of the III
International Scientific and
Cultural Congress. Samarkand,
2019.
Участники III
Международного научно
культурного конгресса, г.
Самарканд, 2019 г.
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ABOUT THE PROJECT "CULTURAL LEGACY
OF UZBEKISTAN IN WORLD COLLECTIONS"
The book is a teacher ...
Every moment it gives you the revelation of wisdom.

Alisher Navoi
Uzbekistan has succeeded to the great states, which added a glorious
page to history of the world civilization. Amazing works of literature,
architecture and arts have been created in this country for centuries and
they still delight people interested in the culture of Uzbekistan all over
the world. An objective and comprehensive study of this heritage is an
urgent task not only for Uzbekistan, but also for the whole world, since
the culture of our country is the heritage of all mankind.
Since the Republic of Uzbekistan has become independent, much has
been done in this field. At the same time, a new stage in development
of our country has opened new strategies in solving the fundamental
problems of cultural development and preservation of heritage. The
President of the country, Shavkat Mirziyoyev, raised the issues of the
careful preservation, enrichment and enhancement of the historical, cul
tural and intellectual heritage of the Uzbek people, the education of the
younger generation on the basis of universal and national values to the
rank of state policy. Such important initiatives as the study of the cultur
al values of Uzbekistan kept abroad are being implemented in the coun
try, measures are being taken to further improve the storage, research
and promotion of manuscripts, and activities are being improved in the
field of safeguarding tangible cultural heritage. Events demonstrating
the unique culture of the republic, reviving the beautiful and wise tra
ditions of our people are held on a regular basis. Among them are the
International Festival of Folk Applied Arts in Kokand, the International
Arts Festival "Bakhshi" in Surkhandarya and the International Festival
of Arts "Maqom" in Shakhrisabz. Owing to the implementation of new
initiatives, it has been possible to achieve a significant upsurge in many
areas of cultural life, as well as to draw the attention of the international
community to the positive changes that are taking place in society in
less than three years.
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,

Халкаро маком санъати анжумани
Шахрисабз ш.

Maqom Art International Forum,
Shahrisabz.

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

Международный форум искусства
макома, г. Шахрисабз.

Халкаро хунармандчилик фестивали, Цукон ш.
International Handicrafters Festival in Kokand.
Международный фестиваль народно-прикладного искусства,
г. Коканд.

Today our country is opening up to the world. It is palpable in poli
tics - in relations with neighbouring states, as well as in tourism and in
the humanitarian sphere. Renewal of many aspects of public life leads
to the revitalization of civil society, which understands that a national
revival begins with gaining identity, understanding one's own history
and culture
These two important factors - the policy of openness in the interna
tional arena and the emergence of socially active forces - led to the birth
of a new, vivid phenomenon in the life of our country - the multimedia
project "Cultural Legacy of Uzbekistan in World Collections". Its initi
ators were public, non-governmental and international organizations,
socially responsible business.
The project is based on the current idea of cataloging and compre
hending the masterpieces of the cultural heritage of Uzbekistan created
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Audrey Azoulay, DirectorGeneral of UNESCO:
"Legacy is a connection
between our generations,
between our society. This
is exactly what needs to be
passed on to other generations,
it is something that needs to
be shared with the world. This
is a universal legacy that we
see at the root of our history,
and we must therefore make
every effort to preserve that
heritage. This will be im portant
not only for Uzbekistan, but for
the entire world".

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

Hamaguchi Mitinari, Director
of the Agency for Scientific and
Technical Cooperation of Japan
(Japan):
"I am sure that ifyou add the
latest information technologies
to your experience of studying
and promotion of the cultural
heritage, Uzbekistan will have
a leading position in the world
in preserving the heritage.
Combining innovation with
tradition is what modern
science needs, and I hope that
our joint work in this direction
will be even more active".

Taniiti Takashi, Director of the
Hayashibara Museum (Japan):
"Your country is changing
rapidly, especially the last three
years. Organizing the scientific
conference at such a level is an
unprecedented fact, another
successful demonstration of
the changes that are taking
place in your country thanks to
the President Sh. Mirziyoyev's
support and attention".

on this ancient land, but due to a number of circumstances housed now
abroad - in various museums and private collections in Russia, Europe,
Asia, America, Africa... They are archaeological artifacts, the rarest man
uscripts with unique miniatures and various objects of applied art. A
similar task has not yet been set by any country in the world. Mean
while, the collection of the most complete information about the heritage
makes it possible to judge its true meaning.
The project involves the establishment of the broadest international
scientific contacts around the world. Its active work is increasingly rec
ognized abroad. The doors of the largest museums and libraries, private
collections are opening in front of us. We move forward on the path of
knowledge with each new step.
The collected materials are published in the form of album books.
Each of them is devoted to artifacts from Uzbekistan in a particular for
eign collection or group of collections of one country. An illustrative
series may include internationally recognized masterpieces, as well as
samples little known or completely unknown to the general public and
specialists. The text in three languages - Uzbek, English and Russian - is
aimed to reach the widest possible readership.
Considering that the project "Cultural Legacy of Uzbekistan in World
Collections" is multimedia, disks with video films specially created in
addition to the text are attached to the published album books. Films are
being made by the Project crew in countries and museums, the collec
tions of which are presented on the pages of books.

«Узбекистон ва Япония Буюк ипак йулида»
Халкаро илмий конференцияси. «Imperial»
мехмонхонаси, «Mai» («Раке») зали. Токио ш.,
2019 й.
The International Scientific Conference
"Uzbekistan and Japan on the Great Silk Road".
"Imperial" Hotel, "Mai" (Dance) Hall. Tokyo, 2019.
Международная научная конференция
«Узбекистан и Япония на Великом шелковом
пути». Отель «Imperial», Зал «Mai» («Танец»),
г. Токио, 2019 г.
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At the same time, an augmented reality technique was used, which
allows the reader to receive additional visual information about the col
lection or a specific artifact, for the first time in the publishing practice
of Uzbekistan in books and albums. When scanning special marks with
a tablet or smartphone, the model of the object in 3D format will appear
on the screen, as well as the corresponding video. Such innovations al
low attracting wide circles of the younger generation to popular science
literature.
The project is not limited to publishing and information activities.
Nowadays, it combines several new directions demonstrating the com
plexity of approaches. In addition to a large-scale publishing program
the production of films and television programs is active, international
congresses and media events are held, new ideas and directions are being
developed. E.g., the series "Architectural Epigraphy of Uzbekistan" has
already received wide international recognition, the publishing series
"Science and Culture of Uzbekistan in the scholars' works" is planned,
which implies the re-release of monographs created in the past but of
great interest to science, which are now inaccessible. Also worth men
tioning are the projects "Cartography of Archaeological Monuments of
Uzbekistan", "Cartography of Architectural Monuments of Uzbekistan"
and "Makhalla of Uzbekistan". Within the framework of the "100 Out
standing Manuscript of Uzbekistan" facsimiles of manuscripts that are
most valuable from a scientific and artistic point of view are published
to make them accessible for researchers.

«9збекистон обидаларидаги битиклар»
нашр лойихаси ва 9збекистоннинг нодир
фёзмалари факсимиле нусхалари.
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Publishing project "Architectural Epigraphy
of Uzbekistan" and facsimile copies of
outstanding manuscripts of
Uzbekistan

.

Frederick Starr, Founder and
Chairman of the Institute of
Central Asia and the Caucasus
(USA):
"We all need to understand
how important it is to have
an idea of our own history.
If people do not know their
past, this indicates the
superficiality of life, that over
time the significance and great
achievements of their ancestors
will be lost. I am very glad that
the President of Uzbekistan
pays so much attention to
the preservation and further
popularization of the culture
of his country. This should
be a model for many other
countries".

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

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

«Узбекистон маданий мероси -халклар
ва мамлакатлар уртасидаги мулокотга
йул» I Халкаро илмий-маданий конгресси
катнашчилари. Самарканд ш., 2017 й.

,

Ernesto Renato Otton Ramirez
UNESCO Deputy Director-Gen
eral for Culture:

"I consider the efforts that have
been made in recent years in the
country to maintain the material
and spiritual heritage are fun
damentally important. You are
working to show the world that
the uniqueness of the cultural
heritage of Uzbekistan is stored
not only within the country but
also preserved throughout the
world. For example, in the main
museums of Europe, the USA
and in many other countries.
I do believe that this type of
particularly serious attitude of
Uzbekistan to this issue shows
through research, demonstration,
creation of new scientific struc
tures and projects. This might be
an example for many countries
to learn from. Research is a way
to transfer not only academic
knowledge but also knowledge
for our children and next gener
ations. We are very pleased that
UNESCO is actively working with
Uzbekistan in this area".

Participants of the First International Scientific
апс! Cultural Congress "Cultural Heritage of
Uzbekistan - the Path to Dialogue between
Peoples and Countries'' Samarkand, 2017.

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

In general, "Cultural Legacy of Uzbekistan in World Collections"
project can be named as the calling card of New Uzbekistan, a strik
ing example of how the consolidation of efforts of civil society, public,
state and international organizations, socially responsible business,
the media and scholars from around the world can achieve unprece
dented results in areas of enlightenment and education. Its activity is
unique in its design and scale, not only for our country. According to
international experts the experience of Uzbekistan in such a massive
cataloging and popularization of heritage is an example for other states
of the world.
In the course of our work, we could not advance without the sup
port of the scientific world community. Leading researchers, museum
curators and collectors whose interests are related to our country have
responded to our call for cooperation. In a record short time, a network
was created that brought together more than 300 first-class scholars of
the world - orientalists, art historians, ethnographers, and museum ex
perts from different countries involved in the study of the history and
culture of Uzbekistan. Such a combination of forces allows us to share
experiences and exchange views, strengthen intercultural, interstate di
alogue.
During the First International Scientific and Cultural Congress "The
Cultural Heritage of Uzbekistan - Path to Dialogue between Peoples
and Countries", held in May 2017 in Tashkent and Samarkand, the idea
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II Халкаро конгресс катнашчилари Узбекистон
маданий меросини урганиш, асраш ва
оммалаштириш тугрисидаги резолюция ва Низомни
укиб чикишмокда. Санкт-Петербург ш., 2018 й.
Participants of the Second International Congress read out
the resolution and charter of the World Society for Study,
Preservation and Popularization of Cultural Legacy of
Uzbekistan, St. Petersburg, 2018.
Участники II Международного конгресса зачитывают
резолюцию и устав Всемирного общества по
изучению, сохранению и популяризации культурного
наследия Узбекистана, г. Санкт-Петербург, 2018 г.

of creating the World Society for Study, Preservation and P op u lariza
tion of the Cultural Legacy of Uzbekistan was first put forward. In 2018
as part of the Second International Congress held in St. Petersburg, the
establishment of the World Society was accomplished - its charter was
approved, the Board and the scientific Council were elected. The new
structure united all those who cherish the history and culture of Uz
bekistan.
There was no such a large-scale phenomenon in the history, when
scholars from all over the world came together to study the heritage of
one country. Moreover, this international attention is supported by a
kind of historical parallel: the territory of Uzbekistan has always been a
meeting place for various peoples and cultures.
The purpose of the Society is to assist the local and international state
and public organizations, researchers, experts, scholars, the media sphere
and other interested structures involved in the conservation, study and
popularization of the cultural heritage of Uzbekistan and Central Asia as
a whole in the context of preserving the world cultural heritage. The pur
pose of the Society is to assist the local and international state and public
organizations, researchers, experts, scholars, the media and other inter
ested structures involved in the conservation, study and popularization
of the cultural heritage of Uzbekistan and Central Asia as a whole in the
context of preserving the world cultural heritage.
Owning to the unification of scholars from around the world, the
Project has gained not only informational, but also important scientific
significance. For the first time, a huge amount of new factual data has
been introduced into scientific circulation, expanding our understand
ing of the richness and diversity of national culture. Attribution of many
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SaliShahsivari, Managing Direc
tor ofAI-Furqan Islamic Heritage
Foundation (Great Britain):
"I believe that this is one of the
most important projects carried out
in Uzbekistan. People describe this
phenomenon as "Uzbek culture"
and "Uzbek heritage" this is true,
but it is also a very significant part
of world civilization and culture.
Reviving the Uzbek culture, you are
reviving an important part of world
history and culture, and I sincerely
congratulate the people in Uzbeki
stan who were at the forefront of
this cultural legacy project. This is a
very important project and I wish it
the greatest success.
I have visited Uzbekistan several
times and personally witnessed
the significant role of the President
in preservation and popularization
of its culture. Indeed, Islam is a
religion of culture and tolerance,
but there is no better way than
to demonstrate this through the
history and culture of peoples.
And I'm sure that for this reason,
Uzbekistan should take a part not
only on the basis of its internal con
siderations, but also on the basis of
the interests of the entire region,
and, truly, for the sake of the whole
of humankind".

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

Маданий мерос ёдгорликлари хафталиги катнашчилари
«Кушон империясихазинаси» кургазмасида иштирокэтдилар.
Тошкентш., 2019 й.
Participants of the Heritage week took partin the exclusive exhibition
"Treasures of the Kushan Empire", Tashkent, 2019.
Участники Недели наследия приняли участие в эксклюзивной
выставке «Сокровища Кушанекой империи», г. Ташкент, 2019 г.

«Янги Узбекистон: ноёб маданий ташаббуслар»
мавзусидаги медиа-ивент. Прага ш., 2019 йил.
Media event "New Uzbekistan: unique cultural initiatives".
Prague 2019.

,

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

,

wonderful works of art "dozing" in the storerooms for decades is car
ried out and special exhibitions are organized. Scholars from around
the world present dozens of new, relevant scientific topics related to the
knowledge of our country's culture at congresses held by the World So
ciety. All reports are downloaded on the network with resources of the
Project making advanced scientific achievements accessible to young
people. As a result, it was impossible to come up with anything better
to create the image of Uzbekistan than such a massive reflection in the
media about the rich history, culture and traditions of our country.
The world society has also become an effective form of international
diplomacy, it serves to strengthen mutual understanding between peo«Узбекистон ва Япония Буюк ипак йулида» Халкаро
илмий конференцияси. «Imperial» мехмонхонаси,
«Mai» («Раке») зали. Токио ш., 2019 й.
The International Scientific Conference "Uzbekistan and
Japan on the Great Silk Road" "Imperial" Hotel, "Mai"
(Dance) Hall. Tokyo, 2019.
Международная научная конференция
«Узбекистан и Япония на Великом шелковом
пути». Отель «Imperial», Зал «Mai» («Танец»),
г. Токио, 2019 г.
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2019 йилда Сурхондарёдаги Оке
Александрияси форпости очилишида
40 мамлакатдан 300 дан ортик
шортунос олимлар иштирокэтди.

More than 300 oriental scholars from 40
countries took part in the opening of the
archeological fortress "Alexandria on Oxus",
Surkhandarya, 2019.

Более 300 востоковедов из 40 стран
мира приняли участие в открытии
археологического форпоста «Александрия
Оксианская». Сурхандарья, 2019 г.

pies and countries, and most importantly - to increase the cultural im
age of Uzbekistan on the world stage.
It is important to emphasize that the Project from the first days of its
activity is socially oriented - all the publications are distributed to ed
ucational and cultural institutions of Uzbekistan and other countries of
the world free of charge.
The first results of the project "Cultural Legacy of Uzbekistan in
World Collections" demonstrated the huge interest of the world scien
tific community in the rich cultural heritage of our country. And, of
course, the President Shavkat Mirziyoyev supports the project entirely.
As the President noted in his address to the participants of the Third
International Congress of the World Society for Study, Preservation and
Popularization of the Cultural Heritage of Uzbekistan held in Tashkent
in August 2019: "The scope of the projects aimed at enlightenment and
education is enormous. Their implementation is not only a matter of
honour for us, but also the main vector that determines the future of
Uzbekistan. Indeed, it is enlightenment and education that lead to peace
and creation. Enlightenment and education are the key to the prosperity
of peoples. It is enlightenment and education that lead people to good
deeds, goodness and tolerance. And only by joining our forces we can
achieve these good goals."
Members of the World Society at the same congress addressed to the
President with the proposal that album books prepared under the Proj-
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HalitEren, Director General,
Center for the Study of Islamic
Culture, Art and History,
IRCICA (Turkey):
"I am grateful to President
Shavkat Mirziyoyev for his
contribution to the creation
of the Imam al-Bukhari
International Center, the
construction of a magnificent
building, the strengthening
of interfaith harmony and
the promotion of the rich
culture of Islamic civilization.
I witnessed the practical
implementation of the idea
of creating enlightened Islam,
which was once put forward by
the President of your country.
Uzbekistan is a country with a
rich history and is an example
of peace, harmony and
tolerance in the word. IRCICA is
ready to work with Uzbekistan
in the field of research on
ancient manuscripts, distribute
audio and video versions
and implement new projects
about great thinkers, study the
culture and art of Uzbekistan".

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

Chief advisor of the Tenri
Museum, Matsuda Shinichi
(Japan):
"Your country's vast experience
in preserving the cultural
heritage is undoubtedly a great
example for the Japanese side.
We, the Japanese, need to learn
from you. We are united by
many things, including the fact
that Japan, like Uzbekistan,
positions culture as its calling
card. But the way and with
what scale the President of
Uzbekistan promotes the
popularization of the culture
of his country deserves great
respect and study".

ect can be used as teaching aids for schools and universities of Uzbeki
stan, as well as be in every library in our country and the world. This
proposal was supported by the President and the Government of the
Republic of Uzbekistan. The second edition of the multi-volumed series
"Cultural Legacy of Uzbekistan in World Collections", which the reader
holds in hands, is intended for free distribution and is a confirmation of
the high support.
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 heritage of Uzbekistan.
The project is designed for many years, since the topics it raises are
inexhaustible. The project proves that our country values its cultural
heritage not only in the present, but also does everything possible to
preserve it for future generations.
E.V. Rtveladze,

F.F. Abdukhalikov,

Chairman o f the Scientific Council

Chairman o f the Board o f the World

o f the World Society for Study,

Society for Study, Preservation

Preservation and Popularization o f

and Popularization o f the Cultural

the Cultural Heritage o f Uzbekistan,

Heritage o f Uzbekistan,

Academician o f the Academy o f

Honored journalist o f Uzbekistan

Sciences o f Uzbekistan

Узбекистон Тасвирий
санъат галереясида «Кушон
империяси хазинаси»
эксклюзив фгазмасининг
очилиши. Тошкент ш.,
2019 й.
Opening of the exclusive
exhibition "Treasures of the
Kushan Empire" in the Gallery
of Fine Arts of Uzbekistan.
Tashkent, 2019.
Открытие эксклюзивной
выставки «Сокровища
Кушанской империи» в
Галерее изобразительных
искусств Узбекистана,
г. Ташкент, 2019 г.
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О ПРОЕКТЕ «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
УЗБЕКИСТАНА В СОБРАНИЯХ МИРА»
Книга - учитель...
Каждый миг дарит она тебе откровения мудрости.

Алишер Навои
Узбекистан - преемник великих государств, вписавших яркие стра
ницы в историю мировой цивилизации. На протяжении веков на его
земле создавались удивительные произведения архитектуры, искусства
и литературы, которые и поныне восхищают поклонников культуры на
родов Узбекистана во всем мире. Объективное и всестороннее изучение
этого наследия является актуальной задачей не только для Узбекистана,
но и всего мира, так как культура нашей страны - достояние всего чело
вечества.
С обретением Республикой Узбекистан независимости в этом направ
лении сделано немало. Вместе с тем, новый этап в развитии нашей стра
ны открыл новые стратегии в решении фундаментальных проблем куль
турного развития и сохранения наследия. Президент страны Шавкат
Мирзиёев возвел в ранг государственной политики вопросы бережного
сохранения, обогащения и приумножения исторического, культурного
и интеллектуального наследия узбекского народа, воспитание подрастающего поколения на основе общечеловеческих и национальных цен
ностей. В стране реализуются такие важные инициативы, как изучение
культурных ценностей Узбекистана, находящихся за рубежом, прини
маются меры по дальнейшему совершенствованию системы хранения,
исследования и пропаганды рукописных памятников, совершенствуется
деятельность в сфере охраны объектов материального культурного на
следия. На регулярной основе по инициативе Президента страны про
водятся мероприятия, демонстрирующие уникальную культуру респу
блики, возрождающие красивые и мудрые традиции нашего народа.
В их числе - Международный фестиваль народно-прикладного искус
ства в Коканде, Международный фестиваль искусства бахши в Термезе,
Международный форум искусства макома в Шахрисабзе и другие. Бла
годаря реализации новых инициатив удалось добиться значительного
подъема во многих сферах культурной жизни, а также привлечь между
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Халкаро маком санъати анжумани,
Шахрисабз ш.

Maqom Art International Forum,
Shahrisabz.

Халкаро бахшичилик санъати фестивали, Термиз ш.
International Bakhshi Art Festival in Termez.
Международный фестиваль искусства бахши, г. Термез.
Фредерик Старр,
основатель и председатель
Института Центральной
Азии и Кавказа (США):
«Мы все должны понимать,
как важно иметь
представление о нашей
собственной истории.
Если люди не знают своего
прошлого, это говорит
о том, что со временем
будет потеряна значимость
великих достижений
предков. Я очень рад, что
Президент Узбекистана
уделяет такое большое
внимание сохранению и
популяризации культуры
своей страны. Это должно
стать образцом для многих».

Международный форум искусства
макома, г. Шахрисабз.

Халкаро хунармандчилик фестивали; Кукон ш.
International Handicrafters Festival in Kokand.
Международный фестиваль народно-прикладного искусства,
г. Коканд.

народное сообщество к участию в позитивных изменениях, которые про
исходят в обществе.
Сегодня наша страна открылась миру. Это ощутимо и в политике - в
отношениях с государствами-соседями, и в сфере туризма, и в гумани
тарной сфере. Обновления многих сторон общественной жизни ведут и
к активизации гражданского общества, понимающего, что националь
ное возрождение начинается с обретения идентичности, постижения
собственной истории и культуры.
Эти два важных фактора - политика открытости на международной
арене и появление социально активных сил - привели к рождению ново| го, яркого явления в жизни нашей страны - мультимедийного проекта
| «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира». Его инициатораI ми стали общественные, негосударственные и международные органиi
зации, социально ответственный бизнес.
I
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В основе Проекта лежит актуальная идея каталогизации и осмысления
шедевров культурного наследия Узбекистана, созданных на этой древней
земле, но в силу ряда обстоятельств хранящихся ныне за рубежом - в
различных музеях и частных коллекциях России и других стран Евро
пы, Азии, Америки, Африки... Это археологические артефакты, редчай
шие рукописи с уникальными миниатюрами, разнообразные предметы
прикладного искусства. Подобной задачи еще не ставила перед собой ни
одна страна мира. Между тем, сбор максимально полной информации о
наследии дает возможность судить о его подлинном значении.
Проект подразумевает налаживание широчайших международных
научных контактов по всему миру. Его активная работа находит все боль
шее признание за рубежом. Перед нами открываются двери крупнейших
музеев и библиотек, частных коллекций. С каждым новым шагом мы
продвигаемся вперед на пути познания.
Собранные материалы публикуются в виде книг-альбомов. Каждая
из них посвящена артефактам из Узбекистана в том или ином зарубеж
ном собрании, либо группе собраний одной страны. Иллюстративный
ряд может включать в себя как всемирно признанные шедевры, так и об
разцы, малоизвестные или вовсе неизвестные широкой общественности
и специалистам. Текст на трех языках - узбекском, английском, русском
- позволяет охватить максимально широкую читательскую аудиторию.
Учитывая, что проект «Культурное наследие Узбекистана в собрани
ях мира» является мультимедийным, к издаваемым книгам-альбомам

Томоширо Ямамото,
Директор 5МЕСА (Tokyo
Small and Medium Enterprise
Management Consultant
Association) (Япония):
«Я был очень впечатлен
и тронут тем, настолько
неисчерпаемо и богато
искусство Узбекистана.
Отдельно хочу поблагодарить
вашу страну, Вашего
Президента за подаренную
книгу-альбом, которая дает
хорошую возможность
еще ближе узнать
уникальную культуру и
искусство Узбекистана.
Это мероприятие стало
настоящим дружеским
форумом между нашими
странами, нам представилась
замечательная возможность
познакомиться с учеными,
исследователями,
окунуться в прекрасный
мир песен и танцев вашего
народа, попробовать
восхитительный плов. Мы
очень хотели бы продолжить
и укрепить наши дружеские
взаимоотношения».

«Узбекистон ва Япония Буюк
ипак йулида» Халкаро илмий
конференцияси катнашчилари.
«Imperial» мехмонхонаси, «Mai»
(«Раке») зали. Токио, 2019 й.
Participants of the International Scientific
Conference "Uzbekistan and Japan on the
Great Silk Road"."Imperial Hotel, "Mai"
(Dance) Hall. Tokyo, 2019.

"

Участники Международной научной
конференции «Узбекистан и Япония
на Великом шелковом пути». Отель
«Imperial», Зал «Mai» («Танец»). Токио,
2019г.
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Одри Азуле, Генеральный
директор ЮНЕСКО:
«Наследие - это связь между
нашими поколениями,
между нашим обществом.
Это как раз то, что должно
быть передано другим
поколениям, это то, чем
необходимо делиться со всем
миром. Это универсальное
наследие, которое мы видим
в корне нашей истории,
и поэтому мы должны
приложить все усилия для
сохранения этого достояния.
Это будет иметь значение не
только для Узбекистана, но и
для всего мира».

«Янги Узбекистон: ноёб
маданий ташаббуслар»
мавзусидаги медиа ивент.
Лондон ш., 2019 й.

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

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

прилагаются диски с видеофильмами, специально созданными в допол
нение к тексту. Работа над фильмами ведется съемочной группой Про
екта в странах и музеях, коллекции которых представлены на страницах
книг.
Вместе с тем, впервые в издательской практике Узбекистана в кни
гах-альбомах использован прием дополненной реальности, позволяю
щий читателю получить дополнительную визуальную информацию о
коллекции или определенном предмете. При сканировании планшетом
или смартфоном специальных меток на экране появится модель объекта
в 3D-формате, а также соответствующий видеоролик. Такого рода новоЛойиха томонидан нашр
килинган Узбекистоннинг
буюккулёзма
намуналарининг факсимиле
нусхалари.
Facsimile copies of outstanding
manuscripts of Uzbekistan,
published by the Project.
Факсимильные копии
выдающихся рукописных
памятников Узбекистана,
изданные Проектом.

37

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В МУЗЕЯХ ЯПОНИИ

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

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

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

введения позволяют привлечь к научно-популярной литературе широ
кие круги подрастающего поколения.
Проект не ограничивается издательско-информационной деятель
ностью. Сегодня он совмещает несколько новых направлений, демон
стрируя комплексность подходов в своей работе. Помимо масштабной
издательской программы, создания фильмов и телепередач, проводят
ся международные конгрессы, медиа ивенты, разрабатываются новые
идеи и направления. Так, уже получила широкое международное при
знание серия «Архитектурная эпиграфика Узбекистана», планируется
издательская серия «Наука и культура Узбекистана в трудах ученых»,
подразумевающая переиздание созданных в прошлом, но представ
ляющих огромный интерес для науки монографий, которые ныне
являются малодоступными. Также следует упомянуть проекты «Кар
тография археологических памятников Узбекистана», «Картография
архитектурных памятников Узбекистана», «Махалли Узбекистана».
В рамках направления «100 выдающихся рукописных памятников
Узбекистана» издаются факсимиле ценнейших с научной и художе
ственной точки зрения манускриптов с целью их доступности для ис
следователей.
В целом, проект «Культурное наследие Узбекистана в собраниях
мира» можно назвать визитной карточкой нового Узбекистана, ярким
примером того, как консолидация усилий гражданского общества, обще
ственных, государственных и международных организаций, социально
ответственного бизнеса, СМИ и ученых разных стран мира позволяет до-
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Эрнесто Ренато Оттоне
Рамирес; заместитель
генерального директора
ЮНЕСКО по культуре:
«Я считаю принципиально
важными усилия, которые
принимаются в вашей
стране для сохранения
материального и духовного
наследия. Вы работаете над
тем, чтобы показать миру,
что богатство культурного
наследия Узбекистана
хранится не только в
стране, но сохраняется во
всем мире - в основных
музеях Европы и США и
в других государствах. Я
думаю, что именно такое
серьезное отношение
Узбекистана к этому вопросу
- через исследования,
I демонстрацию, создание
новых научных структур
и проектов - это пример
для многих стран. Мы
очень рады, что ЮНЕСКО
активно сотрудничает с
Узбекистаном».
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Бутунжахон жамиятининг Узбекистон
маданий меросини урганиш, асрабавайлаш ва оммалаштиришга
багишланган «Янги Узбекистон: ноёб
маданий ташаббуслар» медиа тадбири
иштирокчилари. Вашингтон ш., 2019 й.

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

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

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

биться беспрецедентных результатов в области просвещения и образова
ния. Его деятельность является уникальной по своему замыслу и масшта
бу не только для нашей страны. Как отмечают международные эксперты,
опыт Узбекистана в деле столь масштабной каталогизации и популяриза
ции наследия является примером для других государств мира.
В ходе работы мы не смогли бы продвинуться вперед без поддерж
ки научного мирового сообщества. На наш призыв о сотрудничестве
откликнулись ведущие исследователи, музейные кураторы и коллекци
онеры, чьи интересы связаны с нашей страной. За рекордно короткий
срок была создана сеть, объединяющая свыше 300 первоклассных ученых
мира - востоковедов, историков искусства, этнографов, музейных специ
алистов разных стран, вовлеченных в процесс изучения истории и куль
туры Узбекистана. Такое объединение сил позволяет делиться опытом и
обмениваться мнениями, укреплять межкультурный, межгосударствен
ный диалог.
В ходе I Международного научно-культурного конгресса «Культур
ное наследие Узбекистана - путь к диалогу между народами и страна
ми», прошедшего в мае 2017 года в Ташкенте и Самарканде, впервые была
выдвинута идея о создании Всемирного общества по изучению, сохране
нию и популяризации культурного наследия Узбекистана. В 2018 году в
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«МаданиймеросУзбекистон ва Франция
уртасидаги ф р и к»
медиа тадбири. «Gabriel»
павильони, Париж ш., 2018 й.
Media event "Cultural
heritage as a bridge between
Uzbekistan and France"
"Gabriel" Pavilion, Paris, 2018.
Медиа ивент «Культурное
наследие как мост между
Узбекистаном и Францией».
Павильон «Gabriel»,
г. Париж, 2018 г.

рамках II Международного конгресса, прошедшего в Санкт-Петербурге,
создание Всемирного общества свершилось - был утвержден его Устав,
избрано правление и научный совет. Новая структура объединила всех
тех, кому дороги история и культура Узбекистана.
Мировая практика еще не знала такого масштабного явления, когда
ученые всего мира объединились для изучения наследия одной стра
ны. Причем это международное внимание поддерживается своего рода
исторической параллелью: территория Узбекистана всегда была местом
встречи различных народов и культур.
Целью Общества является содействие отечественным и международ
ным, государственным и общественным организациям, исследователям,
экспертам, представителям науки, медиасферы и другим заинтересован
ным структурам, вовлеченным в деятельность по сохранению, изучению
и популяризации культурного наследия Узбекистана и Центральной
Азии в целом, в контексте сохранения мирового культурного наследия.
Всемирное общество по изучению, сохранению и популяризации куль
турного наследия Узбекистана получило официальную регистрацию в
Париже в августе 2019 года.
Благодаря объединению ученых мира Проект обрел не только ин
формационное, но и важное научное значение. Впервые в научный
оборот вводится огромное количество новых фактологических дан
ных, расширяющих наше представление о богатстве и разнообразии
национальной культуры. Проводится атрибуция многих замечатель
ных произведений искусства, десятилетиями «дремавших» в запасни
ках, организуются специальные выставки. На конгрессах, проводимых
Всемирным обществом, ученые разных стран мира презентуют десят
ки новых, актуальных научных тем, связанных с познанием культуры
нашей страны. Все доклады выкладываются в сеть на ресурсах Проек-
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Халит Эрен, генеральный
директор Центра по
изучению исламской
культуры исскуства и
истории IRCICA (Турция):

,

«Я благодарен Президенту
Шавкату Мирзиёеву за
его вклад в создание
в кратчайшие сроки
Международного центра
Имама аль-Бухари,
строительство великолепного
здания,укрепление
межконфессионального
согласия и продвижение
богатой культуры исламской
цивилизации. Я стал
свидетелем практического
воплощения идеи создания
просвещенного ислама,
которую в свое время
выдвигал Президент вашей
страны. Одним словом,
Узбекистан - страна с
богатой историей и является
примером мира, согласия и
толерантности. IRCICA готова
работать с Узбекистаном в
сфере исследования древних
рукописей, распространять
аудио- и видеоверсии и
реализовывать новые
проекты о великих
мыслителях, изучать
культуру и искусство
Узбекистана».
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II Халкаро конгресс якуний гала-окшоми.
Санкт-Петербург ш., 20180.

Хамагути Митинари,
директор Агентства
научно-технической
кооперации Японии
(Япония):
«Я уверен, что, если к
вашему опыту изучения и
популяризации культурного
наследия добавить еще
новейшие информационные
технологии, Узбекистан
займет лидирующие
позиции в мире в вопросе
сохранения наследия.
Соединение инноваций с
традициями - то, что нужно
для современной науки, и я
надеюсь, наша совместная
работа в этом направлении
будет еще более активна».

The gala evening of the II International
Congress, St. Petersburg, 2018.

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

та, делая передовые научные достижения доступными для молодежи.
В итоге - невозможно было придумать ничего лучшего для создания
образа Узбекистана за рубежом, чем такое массированное отражение в
средствах массовой информации богатейшей истории, культуры и тра
диций нашей страны.
Всемирное общество стало также эффективной формой международ
ной дипломатии, оно служит укреплению взаимопонимания между на
родами и странами, а главное - повышению культурного имиджа Узбе
кистана на мировой арене.
Важно подчеркнуть, что Проект с первых дней своей деятельности яв
ляется социально ориентированным - вся изданная им продукция рас
пространяется по образовательным и культурным учреждениям Узбеки
стана и иных стран мира на безвозмездной основе.
Первые результаты работы проекта «Культурное наследие Узбе
кистана в собраниях мира» продемонстрировали огромный интерес
мирового научного сообщества к богатейшему культурному наследию
нашей страны. И, конечно, он нашел всемерную поддержку Прези
дента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева. Как отметил гла
ва нашего государства в своем обращении к участникам III Между-

41

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В МУЗЕЯХ ЯПОНИИ

Маданий мерос ёдгорликлари
хафталиги катнашчилари Фаёзтепада.
Термизш., 2019 й.

Participants of the Cultural Heritage Week at
the Fayaztepe, Termez, 2019.

Участники Недели культурного
наследия на памятнике Фаязтепа,
г. Термез, 2019 г.

народного конгресса Всемирного общества по изучению, сохранению
и популяризации культурного наследия Узбекистана, состоявшегося
в Ташкенте в августе 2019 года: «Масштаб намеченных к реализации
проектов, направленных на просвещение и образование, огромен. Их
выполнение является для нас не только делом чести, но и главным век
тором, определяющим будущее Узбекистана. Ведь именно просвеще
ние и образование ведут к миру и созиданию. Именно просвещение и
образование являются ключом к процветанию народов. Именно про
свещение и образование ведут людей к благодеяниям, добру, терпи
мости. И только путем объединения усилий мы сможем достичь этих
благих целей».
На этом конгрессе члены Всемирного общества дали высокую
оценку реформам Президента Узбекистана в сфере культуры и обра
тились к Президенту с предложением о том, что книги-альбомы, под
готовленные в рамках Проекта, могут быть использованы в качестве
учебных пособий для школ и вузов республики, а также быть в каждой
библиотеке нашей страны и мира. Это предложение было поддержано
Президентом и Правительством Республики Узбекистан. Второе изда
ние многотомная серии «Культурное наследие Узбекистана в собрани
ях мира», которое читатель держит в руках, предназначено для безвоз
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Сайид Абдулхаким
Джузжани профессор
(Швеция):

,

«Я всегда гордился своими
узбекскими корнями и
предками. Я проживаю
в Швеции, но мысленно
всегда в Узбекистане.
Хочу выразить особую
благодарность Президенту
Шавкату Мирзиёеву, под
руководством которого в
стране осуществляются
масштабные мероприятия по
сохранению и популяризации
культурного наследия.
В качестве члена Всемирного
общества рад тому,
что имею возможность
прославлять культуру и науку
Узбекистана посредством
Международного фонда
им. Бобура, который
возглавляю».

О ПРОЕКТЕ «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ УЗБЕКИСТАНА В СОБРАНИЯХ МИРА»

Дунёнинг 40 мамлакатидан
келган 400 дан ортик
шаркшунос олимларга
«Узбекистон маданий
мероси жахон
тупламларида» китобальбомлари хадя килинди.
Тошкент ш., 2019 й.
More than 400 oriental
scholars from 40 countries
received as a gift book-albums
of the series "Cultural Legacy
of Uzbekistan in World
collections", Tashkent, 2019.
Более 400ученыхвостоковедов из 40 стран
мира получили в дар книгиальбомы серии «Культурное
наследие Узбекистана
в собраниях мира»,
г. Ташкент, 2019 г.

мездного распространения и является подтверждением этой высокой
поддержки.
От имени ученых Всемирного общества мы искренне благодарим
Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева за личное внимание и ве
сомую поддержку настоящего Проекта, направленного на сохранение,
изучение и популяризацию культурного наследия Узбекистана.
Проект рассчитан на многие годы, поскольку поднимаемые им темы
неисчерпаемы. Он доказывает, что наша страна ценит свое культурное
наследие не только в настоящем, но и делает все возможное, чтобы сохра
нить его для будущих поколений.
Э.В. Рт веуш дзе,
председатель научного совета
Всемирного общества
по изучению, сохранению и
популяризации культурного
наследия Узбекистана,
академик Академии наук
Узбекистана

Ф.Ф. А б ду х ал и к о в ,
председатель правления
Всемирного общества
по изучению , сохранению
и популяризации культурного
насуьедия Узбекистана ,
заслуженный журналист
Узбекистана
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МАРКАЗИЙ ОСИЁ УТМИШИ
ЯПОНИЯЛИКЛАР НИГОХИДА
THE PAST OF CENTRAL ASIA THROUGH THE
EYES OF THE JAPANESE
ПРОШЛОЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
ГЛАЗАМИ ЯПОНЦЕВ

МАРКАЗИЙ ОСИЁ УТМИШИ
ЯПОНИЯЛИКЛАР НИГОХИДА
Сергей Лаптев, Михо музейи махсус илмий ходими, Сигараки, Сига префектураси,
Узбекистон маданий меросини урганиш , саклаш ва оммалаштириш буйича бутунжахон
жамияти бошкарув аьзоси

Япониянинг Марказий Осиёга булган кизикиши куп томондан Буюк ипак йули
тарихи билан чамбарчас ботик. Айнан мазкур тамаддун маданий механизми Япо
ниянинг Евроосиё маконидаги турли халклар билан узаро алокаларида мухим роль
уйнаган ва японлар узларидан гарбда жойлашган давлатлар, Корея, Хитойдан бошлаб Юнонистон ва Рим тамаддуни билан тугайдиган худудларга худди шу йул оркали назар ташлаганлар.
Гап шундаки, японлар этнос сифатида Осиё китъасидан узок, утмишда япон архи
пелаги оролларига келган ва хозирга кадар давом этаётган турли миграция тулкинларининг коришигини узида намоён этади. Халклар ва маданиятларнинг бундай
кушилиб кетиши бугунги кундаги япон маданиятининг асосини ташкил килади.
Япон халкининг этник жихатдан шаклланишининг учта манбаи мавжуд, деб хисобланади. Булар: турли даврларда оролга Шимоли-Шаркий Осиё (Корея, Хитой, Си
бирь ва Узок Шарк)дан кучиб келганлар, Жануби-Шаркий Осиёдан, унинг оролларидан, эхтимол, китьа кисмидан хамда Тинч океани оролларидан кучиб келганлардир1.
Палеолит даврида хозирги япон ороллари Осиё китъасининг бир кисми булган ва
одамлар окими Евроосиё китъаси буйлаб харакати давомида осонлик билан бу ерларга урнашиб олганлар. «Дзёмон» (тукима накпшар) неолит хамда бронза (Яёй, милоддан аввалги V—III асрлар) даврларида кадимий ахолининг япон оролларига ва Осиё
китъасига миграцияси давом этган. Япон давлатчилиги шаклланаётган илк, яъни
Асука (538-710 йиллар) ва Нара (710-794 йиллар) даврларида, эхтимол, японларнинг
Хитой оркали Марказий Осиё халклари билан дастлабки алокалари юз берган булиши мумкин.
Айнан ушбу даврда Хитой япон давлатчилигининг шаклланишига, шунингдек,
ёзуви (Хитой иероглификасининг узлапггирилиши) ва дини (буддизмнинг таркалиши) оркали маданиятига хам катта таъсир курсатади. Хитой ва Корея билан ало1
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кал ар 1<;адимги Кофун давриданок (IV-VI асрлар) мавжуд булганлигига археологик
топилмалар хам гувохлик бериб турибди2. Уз навбатида, Хитой бу даврда Буюк ипак
йули туфайли Марказий Осиё билан мустахкам хамкорлик алокаларини урнатган3.
Сёсоин (VIII асрлар) императорлик хазинасида сакланаётган ашёлар Марказий Осиё
хакидаги ахборотлар ана шу йуллар билан Япониягача етиб келганлигидан шохидлик беради. Маданиятга дойр ушбу моддий ашёлар Японияга Хитой оркали кириб
келган булса-да, Нара даврига келиб Марказий Осиё билан бевосита алокалар урнатилганини тасдикловчи мисоллар мавжуд. Масалан, сущларнинг Японияга ташриф
буюргани хакидаги маълумотлар бор. Хусусан, келиб чикиши Зарафшон вохасидан
булган Аннёхо (731-815) исмли сущ VIII—IX асрларда Японияда буддизмни ёйиш би
лан шугулланган.
Японлар Марказий Осиё тарихидан бевосита Буюк ипак йули оркали бохабар бул
ган булсалар, Узбекистон эса мазкур савдо-маданий тармоги оркали тарихан боЕгганган мамлакат сифатида узини намоён этади. Шу боисдан Японияда Марказий Осиёга
булган диккат-эътиборни купрок Буюк ипак йулига булган кизикиш билан боглашади. Шунингдек, Япония буддизмнинг сарчашмаси сифатида нафакат Хиндистон
(буддизм пайдо булган жой) билан бошанган, балки Марказий Осиё хам бу борада
мухим ахамият касб этган. Чунки Урта асрларда хитойлик монахлар мазкур минтакага будда сутралари изидан боришган.
Хитойлик монах Сюаньцзаннинг (тахминан 602-664 йиллар) Тан империясидан
Марказий Осиё оркали Хиндистонга борганини, Самарканд, Тошкент, Термиз ва
Бомиён шахарларида булганини бунга яккол мисол сифатида келтириш мумкин.
Сюаньцзан ва у томонидан келтирилган будда сутраларининг санскрит матнлари
мазкур таълимнинг Хитойда, кейинчалик Корея ва Японияда ривожланишига катга
таъсир курсатган.
Буддизм японларда купхудолик дунёкараши шаклланишига сабаб булган динлардан бири булиб, уларнинг маънавий хаётида мухим урин тутган ва шу сабабдан
у японларга доимо илхом берган. 1867-1868 йилларда Японияда Мэйдзи давридаги
кайта тикланиш жараёнида, мамлакат нафакат ривожланиш, балки маданий тараккиёт йулидан бориб, ташки дунёга янада очилади. Ташки олам билан алокалар
катъий такикланган, узок давом этган ихоталанишдан сунг Япония турли мамлакат
ва халкларнинг маданий хаётига мурожаат килади. Мэйдзи (1868-1912 йиллар) даврида нафакат унчалик таниш булмаган Европа, балки худудий жихатдгш якин бул
ган Хитой, Хиндистон ва Осиёнинг бошкд мамлакатлари маданиятига хам кизикиш
кескин ортади. Ушбу даврда Киотонинг кок марказида жойлашган Хонгандзи будда
ибодатхонаси рухонийси граф Отани Кодзуй4 (1876-1948 йиллар) будда сутраларини
2

Буюк ипак йули ва унда Япониянинг тутган ур ът хактоа батафсил каранг: Буюк ипак йулининг вужудга келиши.

3

Ушбу китобдаги Сёсоин хакидаги материапга каранг.
Ушбу китобда япон исм ва фамилияларини ёзишда анъанавий тартиб - аввал фамилия, кейин исм ёзилишига

4

риоя килдик.
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кидириб топиш максадида Марказий Осиё ва Хиндистонга бир неча
марта сафарлар ташкил килган. У 1902 йилда 26 ёшида Рарбий улка
(Хитойнинг хозирги Шинжон-Уйгур тумани) оркали Хиндистонга
йул олиб, Бихар провинциясидаги Ражагир атрофида будда ёдгорликларини топиш максадида казишма ишларини олиб борган. Бу
вактда унинг экспедицияси аъзолари Такламакон сахросини кесиб
утиб, Хутан ва Кучи туманларини тадкик этган. Экспедициянинг
бошка аъзолари Жанубий Хитойнинг Юннанъ провинциясига йул
олган. Экспедиция фаолияти 1904 йилгача давом этган. Отанининг
иккинчи экспедицияси (1908-1909 йиллар) Ички Мутулистондаги Та
рим харобаларига уюштирилиб, Турфондаги археологик ёдгорликГраф Отани Кодзуй (1876-1948),
лар тадкик этилган.
Марказий Осиё ва Хиндистон
Экспедиция аъзоларининг бир кисми кейин Кошгарга йул олган,
экспедициялари ташкилотчиси
бошкалари эса Лоб-Нор кули томон йулга чикиб, Лоланъ (Крорайна)
шахри харобаларида урганиш ишларини олиб борганлар. Учинчи
Count Otani Kodzuy (1876-1948),
экспедиция даврида (1910-1914 йиллар) Лоланда, шунингдек Жунгоorganizer of several expeditions to
Central Asia and India
рия ва Дунхуанда тадкикот ишлари давом эттирилган. Охирги экс
педиция давомида хитой, суfa, гандхар ва Марказий Осиё халклари
Граф Отани Кодзуй (1876-1948),
тилларида ёзилган катта микдордаги кулёзмалар топилади. Мазкур
организатор нескольких
кулёзмаларнинг маълум кисми хозирги кунда 1922 йилда Хонганзи
экспедиций в Центральную Азию и
ибодатхонаси томонидан асос солинган Рюкоку университета кутубИндию
хонасида сакланмокда ва археологик тадкикот ишлари айни дамда
хам Узбекистон ва Тожикистонда давом эттирилмокда. Айтиш мумкинки, Отани
экспедицияси куп томондан монах Сюаньцзан босиб утган йулга ухшаб кетади ва
сафар давомида курган-кечирганлари граф Отани ва унинг хамрохларини хайратга
солган. Экспедиция аъзолари таркиби будда монахларидан иборат булган. Шунинг
дек, унинг сафидан машхур меъмор Ито Тюта (1867-1954) сингари олимлар хам жой
олган эди.
Сюаньцзаннинг саёхати Марказий Осиёга булган кизикишни кучайтириши баробарида бошка тадкикотлар утказилишига хам сабаб булди. Бу хакда ran кетганда,
хеч бир муболагасиз айтиш мумкинки, XX аср иккинчи ярмининг энг таникли рассоми, Камакура ва Тошкент шахарлари, Хиросима префектурасининг фахрий фукароси, ЮНЕСКОнинг эзгу ният элчиси булган, Япониянинг энг олий мукофотларидан
бири - «Маданият сохасидаги хизматлари учун» ордени сохиби Хираяма Икуонинг
(1930-2009) номини алохида тилга олиш лозим.
Булгуси олим Сэтода кургони (Хиросима префектураси)да таваллуд топтан.
15 ёшида у Хиросима шахрига 1945 йилнинг 6 августида атом бомбаси ташланишига гувох булган. Урушдан сунг у Токио нафис санъат мактаби (хозирги Токио нафис
санъат университета) га укишга кириб, рассомлик йуналиши буйича таълим олади.
1952 йилда Хираяма мактабни битариб, шу ерда укитувчи булиб колади. Унинг хаё-
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тидаги туб бурилиш 1959 йилда юз беради. Бу вактда Хираяма ок кон касали билан
курашар, шифокорлар унга улим хукмини чикариб булишганди. У будцизмнинг
пайдо булишига багишланган, монах Сюанъцзаннинг саёхатлари гоясини узида мужассамлаштирган «Будцизмнинг келиб чикиши» картинаси устида ишлар экан, бу
хаётимдаги сунгги ишим, деб уйларди. Хираяма нихоятда эътикодли инсон булган
ва айнан шу фазилати унинг бошка картинасида хам уз аксини топтан. Хиросима
префектурал санъат музейида сакланаётган мазкур асарда Хиросимага атом бомбаси
ёвдирилиши акс этган булиб, унинг юкори унт бурчагида Будцанинг ёдаин куршовида колтан шахар осмонидаги сиймоси тасвирланган.
Будцизмнинг пайдо булишини билишга кизикиш унда Буюк ипак йули мамлакатларита саёхат уюштириш истагини тугдиради ва у бу ниятини 1966 йилдан бошлаб амалга оширади. Саёхати йуналишидаги мамлакатлардан биринчиси Туркия
булиб, Каппадокия горлари мусаввирнинг эътиборини тортади. 1968 йилда Хирая
ма Афтонистон, Узбекистон, Козогистон ва Покистонда булади. Айнан ушбу йилда
унинг орзуси амалга ошиб, Самарканд ва Бухоро шахарларига келиб, бир канча асарлар яратади. Ушбу асарлар 2012 йилда Тошкент шахрида утказилган рассомнинг куртазмасида намойиш этилган.
Хираяма, нгунингдек, бир неча марта Шинжон (Шаркий Туркистон)да, Дунхуан
рорларида, Афронистонда, жумладан, Бомиёнда булган. 1998 йилда у яна Узбекистонга келади. Рассом хаммаси булиб Узбекистонга олти марта келган ва унинг охирги
сафари 2002 йилда амалга оширилган.
Хираяманинг бутун умри давомида яратган асарлари Буюк ипак йулига багишланган булиб, уларда Афронистон, Эрон, Сурия хамда Узбекистон манзаралари
тасвирланган. Бирок унинг фаолияти факатгина мусаввирлик билан чегараланиб
колмаган. У куч-гайрати ва маблагининг катта кисмини маданий бойликларни таъмирлашта сарфлаган. Бу борада тал кетганда, аввало унинг куп йиллар давомида
Дунхуан (Гансу провинцияси) роридаги бебахо будда ёзувларини тиклаш ва саклашга кушган хиссасини алохида таъкидлаш лозим. Дунхуан нафакат рордаги будда ибодатхонаси, балки I—XIII асрларда Буюк ипак йули савдо йулининг бошлангич йирик
нуктаси хам булган.
Хираяманинг Марказий Осиё маданий ёдгорликларини саклаш борасидаги фао
лияти алохида диккатга сазовордир. Хусусан, у Афронистондан келтирилган тарихий
ва маданий ёдгорликларни бу мамлакатда тинчлик ва баркарорлик урнатилгунча
Японияда вактинча саклаш буйича фонд ташкил килтан.
Рассом 2002 йилда Тошкент шахрида «Маданият карвонсаройи» (2004 йилдгш бошлаб Икуо Хираяма номидаги «Халкаро маданият карвонсаройи» деб аталади) ташкил
килган. Мазкур марказ экспедициялар, кургазмалар ташкил этиш, таъмирлаш ишларини утказиш (шу максадда лаборатория ташкил килинган) хамда узбек ва япон
олимлари, маданият вакилларининг сохага оид фаолиятлари юзасидан фикр алмашиш маркази сифатида фаолият курсатмокда.
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Хираяма шу каби маданият
карвонсаройларини бошка давлатларда ташкил этиш буйича
ЮНЕСКОга таклиф берган. Натижада Тошкентдан ташкари, Болгарияда хам шундай марказ фао
лияти йулга куйилган. 1964 йилда
Токиода булиб утган Олимпиада
уйинлари арафасида Хираяма
олимпия маигьаласини Буюк ипак
йули буйлаб олиб келишни так
лиф килган5.
У 2004 йилда Хокуто шахрида
(Яманаси префектураси) Икуо Хираяманинг Ипак йули музейини
очади. Увда мусаввирнинг ишларидан намуналар, шунингдек,
Евроосиёнинг турли мамлакатларига уюштирган сафарлари давомида тупланган санъат асарларининг бой туплами намойишга
куйилган. Шуни хам таъкидлаш
керакки, охирги йилларда рассом
Узбекистоннинг турли худудларида яшовчи махаллий кулолларни куллаб-кувватлаб, уларнинг
ишларини харид килган.
Худди шу зайлда Япония-

Хираяма Икуо (1930-2009), рассом, жамоат арбоби, олим, ЮНЕСКО нинг
кунгилли элчиси, Буюк ипак йули фонди асосчиси ва президенти.
Фотосурат Икуо Хираяма номидаги «Халкаро маданият карвонсаройи»
томонидан такдим этилган, Тошкент
Hirayama Ikuo (1930-2009), artist, public figure, scholar, UNESCO Goodwill
Ambassador, founder and President of the Great Silk Road Foundation.
Photo by the courtesy of the International Caravanserai of Culture named after Ikuo
Hirayama, Tashkent
Хираяма Икуо (1930-2009), художник, общественный деятель, ученый, Посол
доброй воли ЮНЕСКО, основатель и Президент Фонда Великого шелкового пути.
Фотография предоставлена Международным караван-сараем культуры
им. ИкуоХираямы, Ташкент

нинг Узбекистондаги биринчи элчиси Магосаки Укэру хам узбек мусаввир ва
халк усталарини, биринчи навбатда кулолларни кизгин куллаб-кувватлаган.
У уруш авж олган 1943 йилда Манчжурияда дунёга келган. Урушдан сунг унинг оиласи Япониянинг кулолчилик марказларидан бири булган Исикава префектурасига
кайтиб келади. Ушбу вокеа эхтимол булажак дипломат ва санъат асарлари шайдосининг кизикишлари шаклланишига сабаб булгандир. Магосаки Ташки ишлар вазирлигига ишга кирганидан сунг рус тилини пухта узлаштириш максадида Москва
Давлат университетида тахсил олади. У Япониянинг собик СССР ва Ирокдаги элчихоналарида ишлаган, Узбекистон ва Эронда эса элчи сифатида фаолият курсат
ган. Магосаки Японияда нафакат дипломат ва сиёсатчи, шу билан бирга санъатни
5
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кадрловчи, француз мусаввирларининг асарларини хамда рус православ иконаларини яхши тушунадиган мутахассис сифатида хам танилган. У томонидан тупланган
замонавий узбек кулолларининг ишлари Япония музейларидаги кургазмаларда бир
неча марта намойиш этилган.
Сюаньцзаннинг «Еарбий улкага саёхат» асари, катта эхтимол билан айтганда, хо
зирги Узбекистон худудига илк марта ташриф буюрган биринчи япониялик, таникли дипломат, умрининг охирги йилларида эса Император хузуридаги Махфий кен
гаш аъзоси булган барон Ниси Токудзиро (1847-1912)да хам катта кизикиш уйготган.
Ниси Токудзиро Мэйзи музейини таъмирлашда мухим роль уйнаган икки князликдан бири Сацума князлиги (хозирги Кагосима префектураси)да таваллуд топган. Сацума князлигига мансублик унга давлат идораларидаги барча амалларга тезда кутарилиш имконини берди. Унда ёшликданок чет тилларни урганиш иштиёки бор эди,
лекин мамлакатда давом этаётган харбий харакатлар туфайли унинг орзуси амалга
ошмай колади. Нисида рус тилини урганишга алохида кизикиш бор эди ва у шу сабабдан 1870 йилда Санкт-Петербургга бориб Петербург университетига укишга киради. 1876 йилда университетни битиргач, маълум вакт «Петербургские ведомости»
газетасида ишлайди, худди шу йили Францияда дипломат сифатидаги илк фаолиятини бошлайди.
1877-1880 йилларда Ниси Япония империясининг Россиядаги вактинчалик
ишончли вакили вазифасида ишлайди6. У бу вазифага элчи виконт Эномото Такэаки
(1836-1908)дек таникли шахснинг урнига тайинланади. Такэаки нафакат уста дипло
мат, балки кимёгар олим ва сёгунликнинг номдор харбий арбоби, Хоккайдо оролида мустакил республика ташкил этишга уринган (1868-1869 йиллар), унинг прези
денти сифатида хам машхур шахе эди. Айнан Эномото элчилик фаолияти даврида
1875 х^илда Иккинчи рус-япон шартномаси имзоланган ва Сахалин Курилл ороллари
га алмаштирилган эди.
Ниси 1860 йилда дипломатик фаолиятини якунлагач, Санкт-Петербургдан Мар
казий Осиё оркали Японияга кайтишга карор килади. У купрок Хитойдан Россия
таркибига утган Или вилоятига боришни истарди. Ниси поезд оркали Санкт-Петер
бургдан Самарага, у ердан Оренбургга, кейин отга миниб Марказий Осиёга келади.
Аввалига Тошкентга келиб генерал-губернатор К. Кауфман билан учрашади. Шундан сунг Самарканд, Бухоро (шу ерда амирнинг кабулида булади), Кукон ва MapFHлон шахарларида булиб, яна Тошкентга кайтиб келади. Или вилоятига бориш учун
узок кутилган рухеатни олгач, Тошкентдан Чимкентга, сунгра Пишпек (хозирги Биш
кек) шахарларига боради ва нихоят Или вилоятининг Рулжа (хозирги Шинжон-Уйгур
мухтор тумани, ХХР)га ташриф буюради. Шу ердан Пекин оркали Токиога кайтади.
У Марказий Осиёда хаммаси булиб икки ой -1880 йилнинг7сентябрь-ноябрь ойлари-

6

Кимура, 2014. - 8 - 1 0 б.

7

Кимура, 2014. - 1 0 - 1 5 б; Канэко, 1992.
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да булади ва сафар таассуротлари хакида «Мар
казий Осиё хакида хотиралар» китобини ёзиб,
1886 йилда чоп эттиради8.
Кейинрок, 1886-1896 йилларда у Россияда
яна дипломат (Швеция ва Норвегияда уриндошлик асосида) лавозимида фаолият курсатади, 1899-1901 йилларда эса Хитойда ишлайди.
1897-1898 йиллар мобайнида мамлакат ташки
ишлар вазири лавозимида хизмат килади.
Сюанъцзаннинг Марказий Осиёга саёхати
Токио Миллий музейи масъул ходими жаноб Иноуэ Зеки Термиз
хакида асарлари бир неча тилларга, жумладан
шахридаги минорада. 2015 й. А. Улмасов олган сурат
рус тилига хам таржима килинган. Бу таникCurator of the Tokyo National Museum Mr. Inoue on the tower in the
ли япон ёзувчиси Иноуэ Ясуси (1907-1991)да
Old Termez, 2015. Photo by A. Ulmasov
хам катта кизикиш уйготади. Иноуэ маданият
сохасидаги хизматлари учун орден билан такКуратор Токийского Национального музея г-н Иноуэ на башне
дирланган. Адабиёт буйича Нобель мукофоти
в Старом Термезе. 2015 г. Фото А. Ульмасова
сохиби Кавабата Ясунари (1899-1972) вафот этганидан сунг у япон пен-клубининг президенти этиб сайланган.
Иноуэ Марказий Осиёга икки марта -1965 ва 1968 йилларда ташриф буюрган. Саёхатлари якуни буйича «Гарбий улка хакидаги хотиралар» эсдалик китобини ёзади9.
Бу билан у рохиб Сюаньцзан 646 йилда битган асарининг номи («Да Тан Сиюй цзи»,
«Буюк Тан гарбий улкаси хакида хотиралар»)га мурожаат килади.
Урта асрда яшаган ушбу хитойлик рохиб кайдномаларида Хиндистон ва Марка
зий Осиё хакида батафсил тухталиб утган10. Узок йиллар давомида кулма-кул булиб
укилган ушбу асар f o h c h асосида XVI асрда «Гарбий улкага саёхат» («Сиюй цзи») эртак-киссаси яратилади ва унда рохиб бош кахрамон сифатида гавдаланади.
Иноуэ узининг «Хотиралари»да уз кузи билан курган жойлар, авваламбор куп сонли археологик ёдгорликлар хакида батафсил ёзади. Бу тасодиф эмасди, чунки унинг
хамрохларидан бири археолог, профессор Като Кюдзо булиб, уша вактда у «Хэйбонся» нашриётида ишлар ва «Ипак йули чоррахасида» номли китоби нашр килинганди11. Ёзувчи у билан илгари шахсан таниш булмаган булса-да, сафарда хамрохлик
килишни илтимос килган.
1965 йилда улар Тошкент, Самарканд, Бухоро, Панжикент, Душанбе, Ашхобод ва
Анау шахарларида булишади. 1968 йилда улар Марказий Осиёга навбатдаги саёхатни
уюпггириш максадида Киевдан йулга чикадилар ва аввалига Тошкент, кейин ФарFOHa, Кукон, Андижон шахарларида буладилар. Сунгра Тошкентга кайтиб, Хивага
8

Н иси, 1987.

9

И ноуэ, 1968; И ноуэ, 2010.

10 Сю аньцзан, 2000.
11
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ташриф буюрганларидан кейин Фрунзе (хозирги Бишкек) шахрига жунаб кетадилар.
Киргизистонда улар Тукмок ва Ок, Бешим шахарлари харобаларини урганганларидан сунг Москва га йул оладилар.
Иноуэ уз хотираларини битишда Сюаныдзан ва яна бир Хитой сайёхи Чжан Цянь
(милоддан аввалги 113 йилда вафот этган) услубига мурожаат этади. Бу сайёх милод
дан аввалги I асрлар бошида император У-Ди (милоддан аввалги 141-87 йилларда
хукмронлик килган) фармонига кура милоддан аввалги 128-125 йилларда Сианидан
Фаргонага йул олган. Чжан Цянь узи булган мамлакатлар ва у жойлардан олиш мумкин булган маълумотларни батафсил хотираларида ёзган. Улардан энг мухимлари
Сима Цянь (милоддан аввалги 145/135-86 йиллар)нинг «Тарихий ёзувлар» («Ши цзи»)
китобига киритилган. Иноуэ икки нафар хитойлик сайёхдан ташкари уз китобида
тез-тез тилга олган учинчи тарихий шахе бу Амир Темурдир.
Марказий Осиёга саёхат Иноуэнинг ижодига катта таъсир курсатади. 1982 ва
1985 йилларда у Буюк ипак йули хакидаги шеърларини туплам тарзида чоп этади,
шунингдек, адабий асар булмаган юкорида номи кайд этилган «Рарбий улка хакида
хотиралар» (1968 й., Тошкентда рус тилига таржима килиниб, 2010 йилда чоп этилган)
га ухшаш «Археологик ёдгорликларга саёхат» (1977 й.), «Кушон империяси харобаларига ташриф» (1982 й), «Гарбий улка тутрисидаги менинг йул хотираларим» (1983 й.,
1987 йилда алохида китоб сифатида нашр килинган), «Барбий улка хакидаги йул хотиралари» (I—II кисмлар, ёзувчининг вафотидан сунг 1993 йилда чоп этилган) китобларини, шунингдек, хаммуаллифликда «Гарбий улка - одамлари ва тарихи» (Ивамура Синобу билан хаммуаллифликда, 1969 й.), «Буюк Александрнинг йули: Осиёнинг
археологик ёдгорликлари буйлаб саёхат» (Хираяма Икуонинг матнлари ва безаклари
билан, 1976 й.), «Еарбий улка йулида» (Сиба Рётаро билан хаммуаллифликда, 1978 й.)
китобларини ёзган. 1988 йилда Нара шахрида булиб утган «Буюк ипак йули» йирик
халкаро кургазмасининг продюсери хам айнан Иноуэ булган.
Буюк ипак йули ва Якин Шаркка булган энг катта кизикиш даври 1970-йилларнинг урталарига, 1978 йилда Токиода Кддимий Шарк музейи хамда 1979 йилда Окаямада Шарк санъати музейлари очилган даврларга турри келади. Ушбу кизикиш куп
жихатдан император сулоласига мансуб шахзода, император Сёва (1926-1989 йиллар
да тахтда утирган)нинг укаси Микаса-но-мия Такахито (1915-2016 йй.)нинг фаолияти
билан боглик. Шахзода уруш йиллари харбийда хизматни утаётганида тарихга кизикиб колади. Урушдан сунг у Токио университетида тахсип оларкан, тарихга булган
кизикиши янада ортиб, Якин ва Урта Шарк утмиши уни оханрабодек узига тортади.
У Митака шахридаги (Токио префектураси) Шарк хамжамияти президенти, Якин
ва Урта Шарк маданият маркази асосчиси сифатида Якин Шаркка дойр археологик
маълумотлар ва тадкикот натижаларини оммалаштириш ишларига катта хисса кушади, Туркиядаги казишма ишларининг ташаббускори булади. Шахзода Микаса
Онадули ва Месопотамиянинг кадимий тарихи, археологияси билан шурулланса-да,
олим сифатида унинг асосий фаолияти Японияни Якин Шарк билан боглаган, кади-
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мий тамаддунлар юксалишига хизмат кил га н
илмларнинг япон оролларигача етиб келишида кон томири вазифасини утаган Буюк ипак
йулига булган кизикишларни янада кучайтиришга каратилган эди.
Японияда машхур яна бир арбоб, олим,
номи бевосита Марказий Осиё билан чамбарчас боглик булган археолог, Сока университети
ва Япония миллий Этнография музейи фахрий
профессори Като Кюдзо (1922-2016 йй.)дир.
Като Кореянинг жанубий кисмида таваллуд топган ва харбий хизматга чакирилгунга
Япония элчиси ва рафити хамда проф. Като Кюдзо
Корабогтепада. 2014 й.
кадар Токиодаги София университетининг
Сурат Б. Тургунов томонидан такдим этилган
тайёрлов факультетига киришга улгурган эди.
Урушдан сунг Сибирда беш йиллик асирлик
Japanese ambassador with his wife and Prof. Kato Kyuzo at
даврида Като Кюдзо рус тилини пухта ургаKarabagtepa, 2014.
нади ва Японияга кайтиб келганидан сунг
Photo provided by B. Turgunov
университетда таълим олишни давом эттираПосол Японии с супругой и проф. Като Кюдзо на Карабагтепа.
ди. Университетни битиргандан сунг (немис
2014 г.
адабиёти факультети) Хэйбонся компаниясига
Фото предоставлено Б. Тургуновым
ишга киради. Айнан уша даврда у Евроосиё
археологияси билан кизика бошлайди. Като Кюдзо 1963 йилда «Сибирь тарихи» деб
номланган илк китобини чоп этади. 1963-1964 йилларда у Кавказ ва Марказий Осиёга
саёхат килиб, «Буюк ипак йули чоррахасида» китобини ёзади. Профессор Като кейинчалик хам Марказий Осиё ва Сибирь тарихи, археологияси хакида куплаб китоблар
ёзади, Японияда 1914-1929 йилларда ишлаган рус этнографи ва тилшуноси Николай
Александрович Невский (1892-1937) ижодини тадкик этиш билан шугулланади. Про
фессор Като Н.А. Невский хакида асар ёзган биринчи япон олими хамдир («Кукдаги
камалак - Николай Невскийнинг хаёти», 1976 й.)12.
Като 1975 йилда Осака шахридаги Этнология миллий музейи профессори этиб тайинланади ва 1986 йилда нафакага чикканидан сунг Соай (Осака) хамда Сока (Токио)
университетларининг профессори сифатида фаолиятини давом эттиради. У 1992 йил
да Россия Фанлар академиясининг фахрий доктори унвони билан такдирланади.
Олим узок йиллар давомида Сурхондарё вилоятидаги археологик казишма ишларига бошчилик килади. Узбекистон ва Япония уртасидаги илмий алокаларни ривожлантиришга кушган муносиб хиссаси учун 2002 йилда Узбекистон Республикасининг «Дустлик» ордени билан мукофотланган. Като Кюдзо узок йиллар мобайнида

12 Като Юодзонинг ишлари уш бу маколага оид адабиётлар руйхатида курсатилган.
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Проф. Като Кюдзо. 2002 й.
Prof. Kato Kyuzo, 2002.
Проф. Като Кюдзо. 2002 г.

Коратепа, Далварзинтепа ва бошка жойлардаги археологик
казишмаларда катнашган13. Казишма ишлари вактида упка
шамоллашига чалинган бу ажойиб инсон ёрут дунё билан
Узбекистонда хайрлашган.
Профессор Като кувнок, хаётни севувчи хамда маданиятини урганган мамлакатларга садокатли инсон сифатида
хотирланади. Профессор Като билан ипк учрашувим унинг
ташаббуси билан 2004 йилда Токиода ташкилпаштирилган
семинарда булгани ёдимда. Бошига сурхонча дуппи кийиб
олган, ках-ках уриб кулганча у ёкдан бу ёкка утиб кайтаётган паст буйли кария эътиборимни тортди. Бу кувнок киши
ким ва у бу ерда нима килаяпти, деган саволимга рахбаримиз: «Бу канакаси? Ахир бу хаммага маълум профессор Като-ку!», - деб жавоб берганди. Менинг хотирамга археолог
Като Кюдзо худди шундай - гайратли, дилкаш, очиккунгил
инсон сифатида мухрланиб колган.
Ана шу зайл Марказий Осиё Буюк ипак йулининг мухим
нуктаси сифатида японларнинг калби ва юрагидан жой ол
ган. Марказий Осиё оркали Японияга Сёсоин хазжаси ва Нарадаги Тодайзи ибодатхоналарига мансуб турли хил маданий
ёдгорликлар баробарида Японияда энг оммавий динлардан
бирига айланган буддизмдек мухим гоявий куринишлар кириб келган. Японияда Марказий Осиё маданиятига хеч качон
бегона куз билан эмас, балки унга доимо миллий маданият,
тарих ва санъатнинг манбаларидан бири сифатида каралган.

13 Като хакмда батафсил: Э.В. Ртвеладзенинг ушбу жшцщаги очеркига, шунингдек, Кииосмта Ватарунинг «Япониянинг Узбекистондаги археологик тадкикотлари» асарига караиг.
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THE PAST OF CENTRAL ASIA
THROUGH THE EYES OF THE JAPANESE
Sergey Lapteff, Special Researcher, Miho Museum, Shigaraki, Shiga Prefecture,
Member o f the Executive Council o f the World Society for Study, Preservation and Popularization
o f the Cultural Legacy o f Uzbekistan.

Japan's interest in Central Asia is largely related to the history of the Great Silk Road. It
is through this civilization-cultural mechanism of interaction between different peoples
in the Eurasian area, that Japan and the Japanese view countries located to the west of it,
starting from Korea and China and ending with the civilizations of Greece and Rome.
The fact is that the Japanese, as an ethnos, are the result of the mix of various waves
of migrations, coming from the mainland of Asia to the Japanese archipelago from the
very ancient period up to the present day. Such a symbiosis of peoples and cultures
formed the basis of Japanese culture in its current form.
It is believed that there are three main sources for the ethnic formation of the
Japanese people: these are the inhabitants from Northeast Asia (Korea, China, Siberia
and the Far East), from Southeast Asia, its insular and possibly, continental part, and
from the islands of the Pacific Ocean, arriving to the islands at different times1. During
the Paleolithic Period, the present day Japanese Islands were connected to the Asian
Continent by land, and human flows easily got there while moving along the Eurasian
continent. During the Neolithic period of Jomon ("rope ornament") and bronze (Yayoi,
V cent. ВС - III cent. AD) the migration of the ancient population from the Asian
Continent to the Japanese Islands continues. Already at the beginning of the formation
of the Japanese statehood, Asuka (538-710) and Nara (710-794), apparently, the first
contacts of the Japanese with the peoples of Central Asia occurred, which took place
indirectly, i.e. through China.
It was during that period that China had a great influence not only on the formation
of Japanese statehood, but also on its culture, in particularly, through writing (borrowing
Chinese hieroglyphics) and religion (spread of Buddhism). Moreover, active contacts
with China and Korea took place in the previous Kofun period (IV-VT centuries), as
evidenced by the similarity of archaeological material. In turn, China during this period
1
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happens to be closely connected with Central Asia due to the Great Silk Road2. Objects
that pre preserved in the Shosoin Imperial Repository (middle VIII century) show how
information about Central Asia reached Japan through material culture objects and the
ideas expressed in them3. These objects of material culture came to Japan through China,
but already in Nara period there are examples of direct contacts. There is information
about Sogdians resided in Japan. Thus, a Sogdian named Annyoho (731-815), a native of
Zarafshan, was known to be spreading Buddhism in Japan in the VIII-IX centuries.
For the Japanese, Central Asia historically has always been perceived through the
Great Silk Road, and Uzbekistan was as one of the countries historically connected
with Japan through this trade and cultural artery. Therefore, attention to Central Asia
in Japan is usually interconnected with interest in the Silk Road, as well as in the origins
of Buddhism, which in Japan is associated not only with India (place of origin), but also
with Central Asia, where medieval Chinese monks went for Buddhist sutras. A typical
example is the Chinese monk Xuanzang (circa 602-664), who went from the Tang
Empire to India through Central Asia, visited Samarkand, Tashkent, Termez, Bamyan.
Xuanzang and the Sanskrit texts of the Buddhist sutras brought by him had a great
influence on the development of this doctrine in China and later in Korea and Japan.
In the polytheistic worldview of the Japanese, Buddhism is one of the religions that
plays an important role in life and spiritual culture and the history of Buddhism always
interested them. In 1867-1868, after Meiji Restoration in Japan, the country entered not
only the path of modernization, but also cultural restoration, becoming more open
to the outside world. After a long period of isolation, when contacts with the outside
world were strictly forbidden, Japan turned to the cultures of various countries and
peoples. During the Meiji Period (1868-1912), there was a spread of interest towards
not only in the European culture, which was previously little known, but also in the
cultures of territorially nearby China, India and other Asian countries. During this
period, the abbot of the Buddhist temple Honganji, located in the center of Kyoto, Count
Otani Kozui4 (1876-1948) organized several expeditions to Central Asia and India
in search for Buddhist sutras. In 1902, at the age of 26 he traveled across the Western
Territory (present-day Xinjiang-Uygur region of the People's Republic of China) to
India, where he began excavations of Buddhist monument in the vicinity of Rajagiri, in
Bihar province. At this time, members of his expedition crossed the Taklamakan desert
and explored the areas of Khotan and Kucha. Another part of the expedition went to
South Chinese province of Yunnan. The expedition continued until 1904. The second
Otani expedition (1908-1909) traveled from Outer Mongolia to the Tarim Basin and
conducted examination of the archaeological sites in Turfan.
2

For more on the Great Silk Road and the role of Japan, see essay on the Origin of the Great Silk Road in this volume.

3
4

See corresponding essay about Shosoin in this volume.
When writing Japanese names and surnames in this volume, we follow the traditional order - first the last name, then
the first.
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Part of this expedition went to Kashgar, and the other went to Lob Nor Lake, where it
explored the site of Loulan (Kroraina). During the third expedition (1910-1914), research
was continued in Loulan, as well as in Dzungaria and Dunhuang. During the latter, a large
number of manuscripts were found in Chinese, Sogdian, Gandharan and other languages
of the peoples of Central Asia. Some of these manuscripts are now kept in the library
of Ryukoku University, founded by Honganji Temple in 1922, which is still continuing
archaeological research in Uzbekistan and Tajikistan. We can say that the Otani Expedition
in many ways resembles the route of the monk Xuanzang, whose journey inspired Count
Otani and his associates. Buddhist monks were the base of the expeditionary team. Also, it
consisted of scientists, for example, the famous architect Ito Chuta (1867-1954).
Xuanzang's journey also attracted other explorers and in general, inspired great
interest in Central Asia.
In this regard, Hirayama Ikuo (1930-2009) should be especially noted, as without
exaggeration, he can be called the most popular Japanese artist of the second half of the
20thcentury, who became the honorary citizen of the cities of Kamakura and Tashkent,
Hiroshima Prefecture, was the UNESCO Goodwill Ambassador, and a recipient of the
Order "For Merits in Areas of Culture" - one of the highest awards of Japan.
Hirayama was born in the village of Setoda (Hiroshima Prefecture). At the age of
15 he was in the city of Hiroshima, where on August 6,1945, he survived atomic bombing.
After the war, he enrolled at the Tokyo School of Fine Arts (now the Tokyo University of
Fine Arts), where he studied to become a painter. In 1952, Hirayama finished the school
and remained there to teach. The turning point of his life was 1959. At the time, Hirayama
was suffering from leukemia, and doctors basically gave him the death sentence.
He paints a picture of the origins of the Buddhist teachings, "The Origins of
Buddhism", based on the journey of monk Xuanzang, thinking that it may be the last
painting in his life. Hirayama was a man of deep faith, that is why his other painting
depicting atomic bombing of Hiroshima, stored in the Hiroshima Prefectural Museum
of Art, shows the figure of Buddha in the upper right corner of the canvas, as if soaring
over a fire that engulfed the city.
Interest in the origins of Buddhism prompted Hirayama to visit the countries of the
Great Silk Road, which he began doing in 1966. Turkey was the first of these countries,
where the artist was captivated by the caves of Cappadocia. In 1968, Hirayama visits
Afghanistan, Uzbekistan, Kazakhstan and Pakistan. That year his dream of coming to
Samarkand and Bukhara comes true, where he creates a series of sketches. They were
displayed at his exhibition held in Tashkent in 2012.
Hirayama also repeatedly visited Xinjiang (East Turkestan), Dunhuang caves,
Afghanistan, in particular, Bamiyan. In 1998 he arrives to Uzbekistan again. In total,
the artist visited Uzbekistan six times, his last visit was in 2002.
Throughout his life, Hirayama makes paintings dedicated to the Great Silk Road,
with landscapes of Afghanistan, Iran, Syria, Uzbekistan. However, his work was not
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limited to painting. He spent a lot of money and energy for the restoration of cultural
property. Here, we should note his many years' assistance in the preservation and
restoration of the Dunhuang caves (Gansu Province) containing invaluable Buddhist
manuscripts. Dunhuang was not only a Buddhist cave monastery, but also a major
transit point in caravan trade along the Great Silk Road in the I-XIII centuries.
Hirayama's efforts in preservation of cultural monuments of Central Asia is also of
great importance. In particular, he organized the Fund for the Preservation of Cultural
and Historical Monuments, which temporarily stores cultural objects from Afghanistan
in Japan, until there will be peace and stability in that country.
In 2002, the artist opens the Caravanserai of Culture in Tashkent (since 2004,
the International Caravanserai of Culture) as a center for organizing expeditions,
exhibitions, restoration work (laboratories were established there), exchanging
opinions and discussing the achievements between Uzbek and Japanese scientists and
cultural figures. Hirayama offered UNESCO to open similar Caravanserais in different
countries. As a result, besides Tashkent, the Caravanserai of Culture was opened in
Bulgaria. On the eve of the 1964 Olympics in Tokyo, Hirayama proposed to carry the
Olympic torch along the Great Silk Road5.
In 2004, in the city of Hokuto (Yamanashi Prefecture), he opened the Ikuo Hirayama
Silk Road Museum, which presents the artist's works, as well as an extensive collection
of art objects that he collected during his travels in different countries of Eurasia. It
is known that in his final years the painter supported ceramic artists from different
regions of Uzbekistan, buying their works.
The same great support for Uzbek artists and craftsmen, especially ceramists,
was provided by the first Japanese Ambassador to Uzbekistan Magosaki Ukeru. He
was born during the war, in 1943 in Manchuria. After the war, his family returned
to Ishikawa Prefecture - one of the centers of ceramic production in Japan. This fact
probably influenced the formation of interests of the future diplomat and art collector.
Being enrolled in the Ministry of Foreign Affairs, Magosaki completed an internship
at Moscow State University and mastered fluency in Russian. He worked in the
embassies of Japan in the USSR, in Iraq, was Ambassador to Uzbekistan and Iran.
Ambassador Magosaki is known in Japan not only as a diplomat and politician, but
also as a connoisseur of art, understanding well works of French artists and Russian
Orthodox icons. The works of the masters of modern Uzbek ceramics collected by him
were repeatedly presented at exhibitions in Japanese museums.
"The Great Tang Records on the Western Regions" of Xuanzang inspired Baron
Nishi Tokujiro (1847-1912), who was apparently the first Japanese who visited the
territory of present-day Uzbekistan, a well-known diplomat, and in recent years a
member of the Privy Council under the Emperor. Nishi Tokujiro was born in the
5

http://www.akashibunpaku.com/public/catlnfo/tayori/tayori016/tayori016.html
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Satsuma Principality (now Kagoshima Prefecture), one of two principalities that
played a leading role in the Meiji restoration when the power of the shogun was
returned to the Imperial Court (1867-1868). Belonging to the Principality of Satsuma
predetermined Baron's rapid ascent in all his government posts. In his youth, he
wanted to learn foreign languages but his dream did not come true because of the
hostilities taking place in the country. Nishi was especially attracted to the study
of Russian language, so in 1870 he traveled to St. Petersburg and enrolled in the St.
Petersburg University. After graduating from the university in 1876, he worked in
"Petersburgskiye Vedomosti" newspaper for a short time, after which in that same year
he received his first diplomatic appointment to France. In 1877-1880 Nishi becomes
Charge dAffaires of the Japanese Empire in Russia6, replacing in this post such a
remarkable personality as Ambassador Viscount Enamoto Takeaki (1836-1908) - a
chemist and a major military figure of the shogunate, the president who tried to
organize an independent republic on Hokkaido Island (1868-1869). It was Enamoto,
as an ambassador, who contributed to the conclusion of the Second Russian-Japanese
Treaty in 1875, exchanging Sakhalin for the Kuril Islands.
In 1880 Nishi, having completed his diplomatic mission, decided to return from
St. Petersburg to Japan through Central Asia. Most of all he wanted to get to the
Ili region, which just became part of Russia seceded from China. Nishi traveled by
train from St. Petersburg to Samara and Orenburg, and from there by horseback
to Central Asia. First, he came to Tashkent where he met with Governor-General
K. Kaufman, then visited Samarkand, Bukhara (where meeting with the Emir took
place), Kokand, Margilan, and returned to Tashkent. Then, having received the long
awaited permission to visit Ili, he went from Tashkent to Shymkent, Pishkek (now
Bishkek) and finally reached the Ili region, the city of Gulja (now Xinjiang Uygur
Autonomous Region, China). From there he returned to Tokyo through Beijing. In
total, he spent 2 months in Central Asia - from September to November 18807, and
left "Notes on traveling through Central Asia", which he published in 18868. Later, in
1886-96, he again serves as envoy to Russia (concurrently to Sweden and Norway),
and in 1899-1901 - to China. In 1897-1898, he holds the position of Minister of Foreign
Affairs.
The journey of Xuanzang also generated interest in Central Asia of the well-known
Japanese writer Inoue Yasushi (1907-1991), whose works were translated into many
languages, including Russian. Inoue was also awarded the Order of Merit in the field
of culture. After the death of the Nobel Prize winner in literature Kawabata Yasunari
(1899-1972), he became the president of the Japanese pen club.

6

Kimura, 2014. P p.8-10.

7

Kimura, 2014. Pp. 10-15; Kaneko, 1992.

8

Nishi, 1987.
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Inoue visited Central Asia twice - in 1965 and 1968. Immediately after that, he
published travel notes, which he called "Records on the Western Regions"9. Thus, he
repeats the name used by the monk Xuanzang in 646 ("Da Tang Xiyu ji", "The Great
Tang Records on the Western Regions").
The medieval Chinese monk described in detail the areas of India and Central Asia10.
In the XVI century, based on this long-standing popular book, a fairy tale "Journey to
the Western Region" ("Xiyu ji") was written, where the monk himself was portrayed as
one of the main characters.
In his notes Inoue describes in details the places he saw, mainly, numerous
historical archaeological sites. This is not accidental, since one of his companions was
an archaeologist, Professor Kato Kyuzo, who at that time worked at the Heibonsha
Publishing House and had already published a book "At the Crossroads of the Silk
Road"11. The writer, who had not personally known him before, asked Kato for a favor
to accompany him.
In 1965, they visited Tashkent, Samarkand, Bukhara, Panjikent, Dushanbe, Ashgabat
and Anau. In 1968, their journey through Central Asia also began in Tashkent, where they
arrived from Kiev, after which they went to Fergana, Kokand, and Andijan. Then, after
returning to Tashkent, they visited Khiva and went to the city of Frunze. In Kyrgyzstan,
they visited the sites of Tokmak and Ak-Beshim, and then flew to Moscow. In his notes,
Inoue often refers to the image of Xuanzang and another Chinese traveler, Zhang Qian
(died in 113 BC). This traveler made his trip to Fergana from Xi'an in the I century BC,
in 128-125 BC by the order of the emperor Wu-di (reigned in 141-87 BC). Zhang Qian
left detailed records about the countries he visited and those about which he was able
to gather information. The most important materials were included in the "Historical
Records" ("Shi Ji") by Sima Qian (145 / 135-86 BC). Also, the third historical person that
Inoue often mentions in his book, in addition to the two Chinese travelers, is Amir Temur.
A trip to Central Asia had a great influence on Inoue's works. In 1982 and 1985 he
published collections of poems about the Silk Road, as well as a number of nonfiction
works such as the above-mentioned "Records on the Western Regions" (1968, translated
into Russian in Tashkent in 2010), "Journey to the Archaeological Sites" (1977), "Visiting
the Ruins of the Kushan Kingdom" (1982), "My Travel Records on the Western Region"
(1983, published as a separate book in 1987), "Travel Records on the Western Regions"
(part I-П, came out in 1993, after the writer's death), as well as several joint works: "The
Western Regions - People and History" (in collaboration with Iwamura Shinobu, 1969),
"The Way of Alexander the Great: A Journey on the Archaeological Sites of Asia" (with
illustrations and texts by Hirayama Ikuo, 1976), "Walking Along the Western Regions"

9

Inoue, 1968; Inoue, 2010.

10 Xuanzang, 2000.
11 Kato, 1965.
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(co-authored with Shiba Ryotaro, 1978). In 1988, it was Inoue who became the producer
of a grand project - "The Great Silk Road" International Exhibition in Nara.
The peak of interest in the Silk Road and the Middle East should be attributed to
the mid-1970s, when in 1978 the Museum of the Ancient Orient opened in Tokyo, and
in 1979 - Okayama Orient Museum. In many ways, this interest is associated with
the efforts of the Prince of the Imperial House Mikasa-no Miya Takahito (1915-2016),
the younger brother of Emperor Showa (reigned in 1926-1989). Prince Mikasa became
interested in history during the war when he served in the army. Gradually, his interest
in history focused on the Middle East which he studied after the war at Tokyo University.
As the President of the Oriental Society and founder of the Middle and Near Eastern
Cultures Center in the city of Mitaka (Tokyo Prefecture), the Prince put great effort
into the research of publications and popularization of archaeological knowledge
about the Middle East, and was also the organizer of the excavations in Turkey. Prince
Mikasa was engaged in ancient history and archeology of Anatolia and Mesopotamia,
however, his work as a scientist had a great influence on the development of interest in
the Great Silk Road as an artery linking the Middle East with Japan and trasmitting the
knowledge developed by ancient civilizations to the Japanese Islands.
Finally, another famous figure in Japan, a scientist, whose name is inextricably
linked with Central Asia, is the archaeologist Kato Kyuzo (1922-2016), an honorary
professor at Soka University and the National Ethnographic Museum of Japan.
Kato was born in South Korea and managed to enroll in the preparatory faculty of
Sophia University in Tokyo when he was drafted into the army. After the war, having
survived five years of captivity in Siberia, during which he learned Russian perfectly,
Kato Kyuzo returned to Japan and continued his education at Sophia University. After
graduating from the university (majoring in German literature) he got a job at Heibonsha.
That is when he began to be interested in the archeology of Eurasia. In 1963, Kato Kyuzo
published his first book "History of Siberia" In 1963-1964, he visited the Caucasus
and Central Asia and wrote the book "At the Crossroads of the Great Silk Road". Later,
Professor Kato wrote a large number of books on the history and archeology of Central
Asia and Siberia, and was engaged in research of the work of Russian ethnographer and
linguist Nikolay Aleksandrovich Nevsky (1892-1937), who worked in Japan in 1914-1929.
Professor Kato was the first Japanese scientist to write a book about N. A. Nevsky in 197612
("A rainbow in the sky - the life of Nikolay Nevsky", 1976).
In 1975, Kato became a professor at the National Museum of Ethnology in Osaka,
and after retirement, he was a professor at Soai University (Osaka) and Soka University
(Tokyo) since 1986. In 1992 he became an honorary doctor of the Russian Academy of
Sciences. For many years he carried out archaeological excavations in Surkhandarya
region. Kato Kyuzo was awarded the "Dustlik" ("Friendship") Order in 2002 for the
12 The works of Kato Kyuzo are listed in the bibliography in the end of this book.
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development of scientific relations between Uzbekistan and Japan. For many years he
worked on the excavations of such archaeological sites as Karatepa, Dalverzintepa, and
others. Kato Kyuzo met his last day in Uzbekistan, when during the field season of 2016
he died of pneumonia.
Professor Kato is remembered as a cheerful, lively person, sincerely devoted to the
culture of the countries he studied. I remember my first meeting with Professor Kato,
which took place in 2004 in Tokyo during a workshop he organized. My attention was
drawn to a short elderly man in a Surkhandarya skullcap who walked around laughing
defiantly. When I asked who this merry fellow is and what he is doing here, I received
an astonishing reply from my boss: "What do you mean? This is the Professor Kato!"
This is exactly how I remember the archeologist Kato Kyuzo - full of life, cheerful, and
outgoing.
Thus, Central Asia holds a special place in the minds and hearts of the Japanese
people as one of the key regions of the Great Silk Road. Various cultural monuments
and worldviews came to Japan through Central Asia: from the Shosoin treasures of the
Todaiji temple in Nara to such an important ideological phenomenon as Buddhism,
which became one of the most popular religions in the polytheistic pantheon of the
Japanese. Central Asia has never been an alien occurrence in the Japanese culture, it
has always been viewed as one of the sources of national culture, history and art.
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Сергей Лаптев’ специальный научный сотрудник Музея Михо, Сигараки, префектура
Сига, член правления Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации
культурного наследия Узбекистана

Интерес к Центральной Азии в Японии во многом связан с историей Великого
шелкового пути. Именно через этот цивилизационно-культурный механизм взаимо
действия между различными народами на Евразийском пространстве Япония и япон
цы рассматривают страны, расположенные к западу от нее, начиная от Кореи и Китая
и заканчивая цивилизациями Греции и Рима.
Дело в том, что японцы как этнос представляют собой результат смешения раз
личных волн миграций, шедших с материка Азии на архипелаг Японских островов
с глубокой древности и продолжающихся по сей день. Подобный симбиоз народов
и культур и составил основу японской культуры в ее нынешнем виде.
Считается, что существует три основных источника для этнического формирова
ния японского народа: это прибывающие в разное время на острова люди из Севе
ро-Восточной Азии (Кореи, Китая, Сибири и Дальнего Востока), из Юго-Восточной
Азии, с ее островной и, возможно, континентальной части, и с островов Тихого океа
на1. В период палеолита нынешние Японские острова были соединены с материком
Азии по суше, и туда легко попадали людские потоки во время движения по Евразий
скому континенту. В период неолита дзёмон («веревочный орнамент») и бронзы (яёй,
V в. до н.э. - III в. н.э.) продолжаются и миграции древнего населения Японских остро
вов с Азиатского материка. Уже в начале формирования японской государственнос
ти, Асука (538-710 гг.) и Нара (710-794 гг.), по-видимому, происходят первые контакты
японцев с народами Средней Азии, проходившие опосредованно, т.е. через Китай.
Именно в этот период Китай оказывает большое влияние не только на форми
рование японской государственности, но и на культуру страны, в частности, через
письменность (заимствование китайской иероглифики) и религию (распространение
буддизма). Причем, контакты с Китаем и Кореей были и в предыдущем периоде Кофун (IV-VI вв.), о чем свидетельствует сходство археологического материала. В свою
1
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очередь, Китай в этот период оказывается тесно связанным со Средней Азией благо
даря Великому шелковому пути2. Вещи, попавшие в Императорскую Сокровищницу
Сёсоин (середина VIII в.) свидетельствуют, как информация о Средней Азии дошла
до Японии через предметы и выраженные в них идеи3. Эти предметы материальной
культуры попадали в Японию через Китай, но уже в период Нара имеются и примеры
непосредственных контактов. Есть информация о пребывании в Японии согдийцев.
Так, известен согдиец по имени Аннёхо (731-815 гг.), уроженец долины Зарафшана,
распространявший в Японии буддизм в VIII-IX вв.
Для японцев Средняя Азия исторически всегда воспринималась именно через Вели
кий шелковый путь, а Узбекистан выступал как одна из стран, исторически связанная с
Японией через эту торгово-культурную артерию. Поэтому внимание к Средней Азии в
Японии обычно связывается с интересом к Шелковому пути, а также к истокам буддиз
ма, связываемого в Японии не только с Индией (местом его зарождения), но и со Средней
Азией, куда средневековые китайские монахи ходили за буддийскими сутрами. Харак
терен пример китайского монаха Сюаньцзана (около 602-664 гг.), который из империи
Тан отправился через Среднюю Азию в Индию, посетил Самарканд, Ташкент, Термез,
Бамиан. Сюаньцзан и привезенные им санскритские тексты буддийских сутр оказали
большое влияние на развитие этого учения как в Китае, так позже в Корее и Японии.
В политеистическом мировоззрении японцев буддизм является одной из религий,
занимающих важное место в жизни и духовной культуре, поэтому его история всеща
волновала их. В 1867-1868 гг., когда в Японии происходит реставрация Мэйдзи, страна
вступает не только на путь модернизации, но и культурной реставрации, становясь
более открытой внешнему миру. После долгого периода изоляции, когда строго за
прещались контакты с внешним миром, Япония обращается к культуре различных
стран и народов. В период Мэйдзи (1868-1912 гг.) происходит всплеск интереса не
только к европейской культуре, бывшей до того малоизвестной, но и к культуре терри
ториально близких Китая, Индии и других стран Азии. В этот период настоятель буд
дийского храма Хонгандзи, находящегося в самом центре Киото, граф Отани Кодзуй4
(1876-1948) организует несколько экспедиций в Центральную Азию и Индию для по
иска буддийских сутр. В 1902 г., в возрасте 26 лет через Западный край (современный
Синьцзян-Уйгурский район КНР) он отправляется в Индию, где начинает раскопки
буддийского памятника в окрестностях Раджагира, в провинции Бихар. В это время
участники его экспедиции пересекли пустыню Такламакан и обследовали районы Хотана и Кучи. Другая ее часть отправилась в южно-китайскую провинцию Юньнань.
Экспедиция продолжалась до 1904 г. Вторая экспедиция Отани (1908-1909 гг.) прошла

2

Подробнеее о Великом шелковом пути и роли Японии см. очерк «Формирование и зарождение Великого
шелкового пути» в данном томе.

3
4

См. очерк о Сёсоин в данном томе.
В данной книге при написании японских имен и фамилий использован традиционный подход - в начале
приводится фамилия, затем имя.
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из Внешней Монголии в Таримскую котловину и провела обследование археологиче
ских памятников в Турфане.
Часть археологов затем отправилась в Кашгар, а другая - на озеро Лоб-Нор, где они
обследовали городище Лолань (Крорайна). Во время третьей экспедиции (1910-1914 гг.)
были продолжены исследования в Лолане, а также в Джунгарии и Дуньхуане. Во вре
мя последних было найдено большое количество рукописей на китайском, согдий
ском, гандарском и других языках народов Центральной Азии. Часть этих рукописей
хранится ныне в библиотеке университета Рюкоку, основанного храмом Хонгандзи в
1922 г., который и ныне продолжает археологические исследования в Узбекистане и
Таджикистане. Можно сказать, что экспедиция Отани во многом напоминает марш
рут монаха Сюаньцзана, путешествия которого вдохновляли графа и его сподвижни
ков. Основу экспедиционного отряда составляли буддистские монахи. Также в него
входили ученые, например, известный архитектор Ито Тюта (1867-1954 гг.).
Путешествие Сюаньцзана привлекало внимание и других исследователей и вызы
вало у них интерес к Средней Азии.
Среди них особо следует отметить Хираяма Икуо (1930-2009), которого без преуве
личения можно назвать самым популярным японским художником второй половины
XX в., ставшим почетным гражданином городов Камакура и Ташкента, префектуры
Хиросима, послом доброй воли ЮНЕСКО, кавалером ордена «За заслуги в области
культуры» - одной из высших наград Японии.
Хираяма родился в поселке Сэтода (префектура Хиросима). В 15 лет он в Хироси
ме. 6 августа 1945 г. он пережил атомную бомбардировку. После войны он поступает в
класс живописи Токийской школы изящных искусств (ныне Токийский университет
изящных искусств). Закончив ее в 1952 г. Хираяма остался в ней преподавать. Поворот
в его жизни происходит в 1959 г. Он был болен лейкемией, и врачи вынесли ему смерт
ный приговор. Хирояма пишет картину, посвященную истокам буддийского учения
«Происхождение буддизма», по мотивам путешествия монаха Сюаньцзана. Он думал,
что она возможно последняя в его жизни. Хираяма был человеком глубоко верующим.
Поэтому в другой его картине, изображающей атомную бомбардировку Хиросимы,
изображена фигура Будды в правом верхнем углу полотна, как бы парящего над по
жаром, охватившим город. Это произведение хранится в Хиросимском префектуральном музее искусств.
Интерес к происхождению буддизма вызвал у Хираямы желание посетить стра
ны, расположенные на Великом шелковом пути. В 1966 г. он побывал в Турции, где
художника привлекли пещеры Каппадокии. Два года спустя Хираяма посещает Афга
нистан, Узбекистан, Казахстан и Пакистан. Именно 1968 году сбывается его мечта уви
деть собственными глазами Самарканд и Бухару Здесь он создает ряд эскизов. Они
демонстрировались на проводившейся в Ташкенте в 2012 г. его персональной выставке.
Хираяма многократно бывал в Синьцзяне (Восточный Туркестан), изучал пеще
ры Дуньхуана, там в Афганистане, его покорили памятники в частности, Бамиана.
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В 1998 г. он вновь приезжает в Узбекистан. Всего художник посетил республику шесть
раз, последний его визит состоялся в 2002 г.
Кисти Хираямы принадлежат множество картин, посвященных Великому шелко
вому пути, с пейзажами Афганистана, Ирана, Сирии, Узбекистана. Однако его дея
тельность не ограничивалась живописью. Он вкладывал большие средства в рестав
рацию памятников культурного наследия. Здесь следует, прежде всего, отметить его
многолетнюю помощь в сохранении и реставрацию пещер Дуньхуана (провинция
Ганьсу), содержащих бесценные буддийские рукописи. Дуньхуан был не только пе
щерным буддийским монастырем, но и крупным перевалочным пунктом в караван
ной торговле по Великому шелковому пути в I—XIII вв.
Большой вклад внес Хираяма для сохранения культурных памятников Централь
ной Азии. В частности, он организовал Фонд по сохранению памятников культуры и
истории, который временно хранит в Японии культурные ценности этой страны, до
наступления в ней мира и стабильности.
В 2002 г. художник открывает Караван-сарай культуры в Ташкенте (с 2004 г. - Меж
дународный Караван-сарай культуры) в качестве центра его организации экспеди
ций, выставок, реставрационной работы (там были созданы лаборатории), обмену мне
ниями, обсуждением достижений узбекских и японских ученых, деятелей культуры.
Хираяма предложил ЮНЕСКО открыть подобные Караван-сараи в разных странах.
В результате, помимо Ташкента, подобный культурный объект был открыт в Болга
рии. В преддверии проходившей 1964 г. Олимпиады в Токио Хираяма предложил про
нести Олимпийский огонь по Великому шелковому пути5.
В 2004 г. в городе Хокуто (префектура Яманаси) он открыл музей Шелкового пути
Икуо Хираяма, где представлены работы художника, а также обширная коллекция
предметов искусства, собранных им за годы путешествия по разным странам Евразии.
Известно, что в последние годы жизни художник поддерживал народных гончаров из
разных районов Узбекистана, покупая их работы.
Такую же большую поддержку узбекским художникам и мастерам, прежде всего
керамистам, оказывал первый посол Японии в Узбекистане Магосаки Укэру. Он ро
дился в военном 1943 г. в Маньчжурии. После войны его семья вернулась в префекту
ру Исикава - один из центров керамического производства в Японии. Наверное, этот
факт оказал влияние на формирование интересов будущего дипломата и собирателя
искусств. Поступив на работу в Министерство иностранных дел, Магосаки прошел
стажировку в Московском государственном университете, овладев в совершенстве
русским языком. Он работал в посольствах Японии в СССР, в Ираке, являлся послом
в Узбекистане и Иране. Посол Магосаки известен в Японии не только как дипломат и
политик, но и как ценитель искусства, хорошо разбирающийся в творчестве француз
ских художников и знаток русских православных икон. Собранные им работы масте-
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ров современной узбекской керамики неоднократно экспонировались на выставках в
японских музеях.
«Путешествие в Западный край» Сюаньцзана вдохновило и барона Ниси Токудзиро (1847-1912), бывшего, по всей видимости, первым японцем, побывавшим на тер
ритории нынешнего Узбекистана, известного дипломата, а в последние годы - члена
Тайного Совета при Императоре. Ниси Токудзиро родился в княжестве Сацума (ныне
префектура Кагосима), одном из двух княжеств, игравших лидирующую роль в рес
таврации Мэйдзи, когда власть от сегуна была возвращена Императорскому двору
(1867-1868 гг.). Принадлежность к княжеству Сацума предопределила быстрое вос
хождение барона по всем государственным постам. В юности он хотел изучать ино
странные языки, но его мечта так и не осуществилась из-за военных конфликтов, про
исходивших в стране. Особенно Ниси привлекало изучение русского языка, поэтому
в 1870 г. он отправляется в Санкт-Петербург и поступает в Петербургский универси
тет. Закончив его в 1876 г., он непродолжительное время работает в «Петербургских
ведомостях», после чего в том же году получает свое первое дипломатическое назначе
ние во Францию. В 1877-1880 гг. Ниси становится Временным поверенным Японской
Империи в России6, сменив на этом посту такую примечательную личность, как посол
виконт Энамото Такэаки (1836-1908) - ученого-химика и крупного военного деятеля
сёгуната, президента, пытавшегося организовать независимую республику на острове
Хоккайдо (1868-1869 гг.). Именно Энамото, будучи послом, способствовал заключению
Второго русско-японского договора в 1875 г., обменивавшего Сахалин на Курильские
острова.
В 1880 г. Ниси, закончив дипломатическую миссию, решил вернуться из Санкт-Пе
тербурга в Японию через Среднюю Азию. Больше всего он хотел попасть в область
Или, отошедшую к России от Китая. Ниси отправляется на поезде из Санкт-Петер
бурга в Самару и Оренбург, а оттуда на лошадях - в Среднюю Азию. Сначала он доби
рается до Ташкента, где встречается с генерал-губернатором К. Кауфманом, посещает
Самарканд, Бухару (здесь состоялась встреча с эмиром), Коканд, Маргилан, и возвра
щается в Ташкент. Затем, получив долгожданное разрешение посетить Или, он из
Ташкента направляется в Шымкент, Пишкек (ныне Бишкек) и, наконец, попадает в
Илиискую область, город Кульджа (ныне Синьцзян-Уйгурский автономный район,
КНР). Отсюда через Пекин он возвращается в Токио. Всего в Средней Азии он провел
2 месяца - с сентября по ноябрь 1880 г.7 и составил «Записки о Средней Азии», кото
рые издал в 1886 г.8. Позже, в 1886-1896 гг., он вновь служит посланником в России (по
совместительству в Швеции и Норвегии), а в 1899-1901 гг. - в Китае. В 1897-1898 гг.
занимает должность министра иностранных дел.

6

Кимура, 2014. - С .8-10.

7

Кимура, 2014. - С .10-15; Канэко, 1992.

8

Ниси, 1987.
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Путешествие Сюаньцзана вызвало интерес к Средней Азии и у известного япон
ского писателя Иноуэ Ясуси (1907-1991), произведения которого переводились на мно
гие языки, в том числе - на русский. Иноуэ также был награжден орденом за заслуги в
области культуры. После смерти Нобелевского лауреата по литературе Кавабата Ясунари (1899-1972) он стал президентом японского пен-клуба.
Иноуэ посетил Среднюю Азию два раза - в 1965 и 1968 гг. Сразу после этого опу
бликовал путевые записки, которые так и назвал «Записки о западном крае»9. Тем са
мым он повторяет название, оставленное монахом Сюанъцзаном в 646 г. («Да Тан Сиюй
цзи», «Записки о западном крае Великой Тан»).
Средневековый китайский монах подробно описывает районы Индии и Средней
Азии10. В XVI в. по мотивам этой остававшейся долго популярной книги была написа
на повесть-сказка «Путешествие в западный край» («Сиюй цзи»), где сам монах высту
пает одним из главных героев.
В своих «Записках» Иноуэ подробно описывает увиденные им места, прежде всего,
многочисленные исторические и археологические памятники. Это не случайно, так
как одним из его спутников был археолог, профессор Като Кюдзо, который в то время
работал в издательстве «Хэйбонся» и уже выпустил книгу «На перекрестках Шелко
вого пути»11. Писатель, ранее лично не знакомый с ним обратился к Като с просьбой
сопровождать его.
В 1965 г. они посетили Ташкент, Самарканд, Бухару, Пенджикент, Душанбе, Аш
хабад и Анау. В 1968 г. их путешествие по Средней Азии также началось в Ташкенте,
куда они прибыли из Киева, после чего отправились в Фергану, Коканд, Андижан.
Вернувшись в Ташкент, они посетили Хиву, а затем Фрунзе (ныне Бишкек). В Кыргыз
стане они посетили городища Токмак и Ак-Бешим, и затем вылетели в Москву. В своих
записках Иноуэ часто обращается к образу Сюаньцзана и другого китайского путе
шественника, Чжан Цяня (умер в 113 г. до н.э.). Этот путешественник в I в. до н.э. по
приказу императора У-ди (на престоле в 141-87 гг. до н.э.) отправился из Сианя в Фер
гану в 128-125 гг. до н.э. Чжан Цянь оставил подробные записи о странах, которые по
сетил и смог собрать сведения. Наиболее важные материалы вошли в «Исторические
записки» («Ши цзи») Сыма Цяня (145/135-86 г. до н.э.). Наконец, третье историческое
лицо, о котором часто упоминает Иноуэ в своей книге, помимо двух китайских путе
шественников, - это Амир Темур.
Поездка в Среднюю Азию оказала большое влияние на творчество Иноуэ. В 1982
и 1985 гг. он выпускает сборники стихов о Шелковом пути, а также ряд документаль
ных произведений, таких, как упоминавшиеся выше «Записки о Западном крае»
(1968 г., переведены на русский язык в Ташкенте в 2010 г.), «Путешествие по археоло

9

Иноуэ, 1968; Иноуэ, 2010.

10 Сюаньцзан, 2000.
11 Като, 1965.
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гическим памятникам» (1977 г.), «Посещая руины Кушанской империи» (1982 г.), «Мои
путевые заметки о Западном крае» (1983 г., изданы отдельной книгой в 1987 г.), «Пу
тевые записи о Западном крае» (часть I—II, изданы в 1993 г., после смерти писателя),
а также несколько совместных произведений: «Западный край - люди и история»
(в соавторстве с Ивамура Синобу, 1969 г.), «Путь Александра Великого: путешествие
по археологическим памятникам Азии» (с иллюстрациями и текстами Хираяма Икуо,
1976 г.), «Идя по Западному краю» (в соавторстве с Сиба Рётаро, 1978 г.). В 1988 г. именно
Иноуэ становится продюсером огромного проекта - Международной выставки «Вели
кий шелковый путь» в Нара.
Пик интереса к Шелковому пути и Ближнему Востоку следует отнести к середине
70-х годов, когда в 1978 г. открывается Музей Древнего Востока в Токио, а в 1979 г. - Му
зей искусств Востока в Окаяма. Во многом этот интерес связан с деятельностью принца
Императорского дома Микаса-но-мия Такахито (1915-2016), младшего брата импера
тора Сёва (на престоле в 1926-1989 гг.). Принц Микаса заинтересовался историей во
время Второй мировой войны, в период службы в армии. Постепенно интерес прин
ца сконцентрировался на истории Ближнего и Среднего Востока, которую он изучал
после войны в Токийском университете. Будучи президентом Восточного общества и
основателем Центра культур Среднего и Ближнего Востока в городе Митака (префек
тура Токио), принц внес весомый вклад в исследования публикаций и популяризации
археологических знаний о Ближнем Востоке, организовал раскопки в Турции. Хотя
принц Микаса занимался древней историей и археологией Анатолии и Месопотамии,
его деятельность как ученого оказала большое влияние на интенсивное развитие ин
тереса к Великому шелковому пути как артерии, связывавшей Ближний Восток с Япо
нией. По нему знания, которые развили древние цивилизации достигли Японских
островов.
Наконец, еще один известный в Японии деятель, ученый, имя которого неразрыв
но связано со Средней Азией, - археолог Като Кюдзо (1922-2016), почетный профессор
Университета Сока и Национального этнографического музея Японии.
Като родился в южной части Кореи и успел поступить на подготовительный фа
культет университета Софиа в Токио, когда его призвали в армию. После окончания
Второй мировой войны, пережив пять лет плена в Сибири и выучив прекрасно рус
ский язык, Като Кюдзо вернулся в Японию и продолжил образование в университете
Софиа. После его окончания (факультет немецкой литературы) устроился работать
в компанию Хэйбонся. Именно в это время его начинает интересовать археология Ев
разии. В 1963 г. Като Кюдзо издает свою первую книгу «История Сибири». В 1963-1964 г.
он посещает Кавказ и Среднюю Азию и пишет книгу «На перекрестках Великого шел
кового пути». Профессор Като написал большое количество книг по истории и архе
ологии Средней Азии и Сибири, изучал творчество русского этнографа и языковеда
Николая Александровича Невского (1892-1937), работавшего в Японии в 1914-1929 гг.
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Он первым из японских ученых написал книгу о Н.А. Невском в 1976 г.12 («Радуга на
небе - жизнь Николая Невского», 1976 г.).
В 1975 г. Като становится профессором Национального музея этнологии в Осаке,
а после выхода на пенсию, с 1986 г., работает профессором Университета Соай (г. Осака)
и университета Сока (Токио). В 1992 г. он становится почетным доктором Российской
академии наук. Долгие годы он проводил археологические раскопки в Сурхандарьин
ской области Узбекистана. За развитие научных связей между Узбекистаном и Япо
нией Като Кюдзо в 2002 г. был награжден орденом «Дустлик» («Дружба») Республики
Узбекистан. Долгие годы он работал на раскопках таких археологических памятни
ков, как Каратепа, Дальверзинтепа и др.13. Като Кюдзо встретил свой последний день
в Узбекистане - во время полевого сезона 2016 года он скончался от воспаления легких.
Профессор Като запомнился мне как веселый, жизнерадостный человек, искренне
преданный культуре тех стран, которые он изучал. Вспоминаю свою первую встречу с
ним, которая состоялась в 2004 г. в Токио, во время организованного им семинара. Мое
внимание привлек невысокий энергичный пожилой человек в сурхандарьинской тю
бетейке, который завораживал окружающих своим задорным смехом. На вопрос, кто
этот весельчак и, что он здесь делает, мой начальник изумленно ответил: «Как же? Так
это и есть профессор Като!». Именно таким мне и запомнился археолог Като Кюдзожизнерадостным, задорным и общительным.
Таким образом, Центральная Азия занимает важное место в умах и сердцах японцев
как один из ключевых участков Великого шелкового пути. Последний способствовал
проникновению в Японию различных памятников культуры и мировоззренческих
представлений - от сокровищ Сёсоин и храма Тодайдзи в Нара, до такого важного иде
ологического явления, как буддизм, ставший одной из наиболее популярных религий
в политеистическом пантеоне японцев. В японской культуре Средняя Азия никогда
не была чужеродным явлением, она всегда рассматривалась как один из источников
национальной культуры, истории и искусства.

12 Работы Като Кюдзо указаны в Списке литературы.
13 О Като см. в данном томе: Киносита Ватару, «Японские археологические исследования в Узбекистане».
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JAPANESE ARCHAEOLOGISTS IN UZBEKISTAN:
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ВЕХИ СОТРУДНИЧЕСТВА

ЯПОНИЯЛИК АРХЕОЛОГЛАР УЗБЕКИСТОНДА:
ХАМКОРЛИКНИНГ МУХИМ ДАВРИ
Киносита Ватару, Касихара Археология музейи директоритшг собик уринбосари,
Касихарп шахри, Нара преф ект урам
Сергей Лаптев[ М ихо музейи махсус илмий ход и ми,
Сигараки шахри , Сига префектураси

Япониялик олимларнинг археология сохасидаги Узбекистондаги илмий тадкикотлари 1980-йилларнинг охирларида бошланган. Бу ишлар уша вактда Марказий Осиё
археологияси буйича етакчи мутахассис булган профессор Като Кюдзонинг номи би
лан боглик1. Биринчи узбек-япон экспедициясининг яратилиш тарихи куйидагича:
1988 йилда Нара шахрида кенг микёсдаги «Буюк ипак йули» кургазмаси ташкил
этилиб, унда профессор Като Кюдзо томонидан япон томошабинларига илк марта
Далварзинтепа (Сурхондарё вилояти) харобаларидан топилган хайкалтарошлик намуналари намойиш этилади. 1989 йилдаёк унинг рахбарлигида Буюк ипак йулини
тадкик этиш буйича ташкил этилган илмий гурух япон-совет археология экспедициясини уюштириб, айнан ушбу жойда казиш ишларини утказади2.
Далварзинтепа ёдгорликлари 1960 йилда Галина Анатольевна Пугаченкова то
монидан Санъатшунослик институти (хозирги Узбекистон Республикаси Фанлар
Академияси Санъатшунослик институти) хузурида ташкил этилган Узбекистон
санъатшунослик экспедицияси томонидан урганилган эди3. Ушбу шахар-калъа
Кушон шохлиги даврида гуллаб-яшнаган. Унинг худудида буддага оид топилган
объектлар жуда машхур булиб кетади. Улардан биринчиси - Д Т 1 ибодатхонаси булиб, шахар девори ташкарисида жойлашган ва 1967 йилда кашф этилган. У качон
курилганига Б. А. Тургунов ойдинлик киритиб, I—II асрларга мансуб4 деган фикрни
илгари сурган.
Иккинчи будда объекти (ДТ 25 ибодатхонаси) шахарнинг кок маркази булган шахристон урнидан 1983 йилда топилган. Маълум булишича, иншоот милодий II аср-

1

Като Кюдзонинг хаёти ва амалга оширган ишлари хакида академик Э.В. Ртвеладзенинг ушбу томдаги
«Марказий Осиёнинг утмиши японияликлар нигохида» маколасида батафсил ёзилган.

2

Окаяма Якин Шарк санъати музейи, Кадимги Шарк музейи. 2018. -1 9 5 б.

3

Жанубий Узбекистоннинг утмиши. 1991. - 1 9 б.

4

Далварзинтепа. 2012. - 1 б.
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Санъатшунослик институтида япониялик

Профессор Като Кюдзо Фаёзтепада. 1989 й.

археологлар билан биринчиучрашув.

Сурат Б. Тургунов томонидан такдим этилган

Сурат Б. Тургунов томонидан такдим этилган
Prof. Kato Kyuzo by the stupa in Fayaztepa, 1989.
First meeting with the Japanese archeologists

Photo provided by B. Turgunov

at the Institute of Fine Arts of the Ministry of Culture
of Uzbekistan.

Проф. Kamo Кюдзо около ступы.Фаязтепа. 1989 г.

Photo provided by B. Turgunov

Фото предоставлено Б. Тургуновым

Первая встреча с японскими археологами
в Институте искусствознания Министерства
культуры Узбекистана.
Фото предоставлено Б. Тургуновым

нинг иккинчи ярмида, Кушонлар сулоласи барк уриб яшнаган даврда бунёд этилган.
Ибодатхона милодий III асрда Сосонийлар давлати томонидан Кушон Бактрияси забт
этилгунига кадар мавжуд булган (III аср)5. Бирок бу борада карама-карши фикрлар
хам мавжуд. Япониялик археологлар (Кояма Мицуру ва бошкалар) мазкур объектни
хатто милоддан аввалги IV асрга мансуб деб хисоблайдилар ва бу фикр бизнингча
хакикатга якин эмас, шу боис у Ж. Илёсов, Т. Мкртичев ва бошка олимлар томонидан
адолатли танкидга учраган6. Нима булганда хам ибодатхона Кушон шохлигида буд
дизм кенг ёйилган даврда бунёд этилган.
Далварзинтепадан ажойиб ашёлар хам топилган. Бу хакда ran кетганда, аввало
будда хайкаллари ва ибодатхона иншоотлари деворларида тасвирланган накшли суратларни таъкидлаш жоиз. 1972 йилда уйлардан бирининг ертуласида милоднинг
биринчи асрига мансуб, умумий огирлиги 36 кг булган 115 та олтин буюмлардан иборат хазина ва фил суягидан ишланган шахмат доналари топилган7.
Профессор Като Кюдзо узининг тадкикот ишлари учун иккинчи объектни танлаган. У 1989 йилдан 1993 йилгача Санъатшунослик института хамда Нара префек5
6
7

Далварзинтепа. 2012. - 29-31 б.
Далварзинтепа. 2012. - 29-30 б.
Жанубий Узбекистоннинг утмиши. - 262-262 б. Окаяма Якин Шарк санъати музейи, Кадимги Шарк музейи.
2018. -1 9 5 б.
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Улкашунослик музейи ховлисида. 1989 й.
Сурат Б. Тургунов томонидан такдим
этилган
In the courtyard o f the Regional Studies Museum,
1989.
Photo provided by B. Turgunov
Во дворе краеведческого музея. 1989 г.
Фото предоставлено Б. Тургуновым

турасидаги Касихара археология института ходимлари билан биргаликда ибодатхонанинг гарбий киемида казишма ишларини )Ьгказган. Казишма ишлари 1995 йилда
узбекистонлик хамкасблар билан ибодатхонанинг шимолий кисмида яна давом эттирилган8. Профессор Като Кюдзо асос солган Сока университети хузуридаги уша
вактларда Кояма Мицури рахбарлик килган Буюк ипак йули археология маркази
томонидан 2006-2007 йилларда мазкур объектда тадкикот ишлари давом эттирилган. Япон-узбек экспедицияси фаолияти давомида мажмуанинг салмокли худуди,
жумладан, шахарнинг кок марказидан утган эни 18 метрлик кенг куча аникланиб,
очилади8. Бу жараёнда катта микдордаги гилдан ва гил-гипедан ясалган будда хайкаллари, девор накпшари булаклари, сопол буюмлар ва нумизматикага оид ашёлар
топилади9. 2006-2007 йилларда казишма ишлари ибодатхонанинг шимоли-шаркий
кисмида олиб борилади. Бунда П-Ш аерларга мансуб булган икки сопол идишда топилган гуруч доналари мухим ахамият касб этади. Япон мутахассислари томонидан
утказилган текширувлар шуни курсатдики, ушбу гуруч доналари Шаркий Осиёда
кенг таркалган japonica навита мансуб экан. Топилма шундан далолат берадики, бу
ерга гуруч Хитойдан келтирилган10.
1998 йилнинг мартидан бошлаб профессор Като 1926-1928 йилларда гох тизимли, гох узилишлар билан, 1937 йилдан М.Е. Массон ва Б.Я. Ставиский каби машхур
археологлар томонидан тадкик этилган Коратепа будда ибодатхонаси мажмуи харобаларида казишма ишларини бошлайди. Мажмуада топилган кхаропггхи, брахма ва
юнон ёзувлари туширилган сопол булаклари туфайли унинг номи кенг жамоатчи-

8
9

Далварзинтепа. 2012. - 1 б.
Далварзинтепа. 2 0 1 2 .- 1 - 9 6.

10 Далварзинтепа. 2012. - 241-243 б.
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Хамкорликдаги биринчи экспедиция. 1989 й.
Сурат Б. Тургунов томонидан такдим
этилган
Firstjoint expedition, 1989.
Photo provided by В. Turgunov
Первая совместная экспедиция. 1989 г.
Фото предоставлено Б. Тургуновым

ликка маълум булди11. Уз навбатида профессор Като бу ерда катта будда ховончасини
намойиш этади. Шу йили у нафакага чикса-да, кейинчалик «Като уйи» номи билан
машхур булиб кетган бир уйни сотиб олиб, тадкикот ипшарини бир зумга хам тухтатмайди12.
Маълум вакт давом этган танаффусдан сунг у 2014 йилда Далварзинтепага кайтиб келиб, умрининг сунгги кунларигача казишма ипшарини олиб боради. Унинг
учун охиргиси булган 2016 йилнинг бахорида килган сафари давомида яна бир буд
да ёдгорлигини топишга муваффак булади13. Като нафакат археолог, балки Узбекис
тон археологияси буйича асосий адабиётлар таржимони хамдир. У А. П. Окладников,
Л. И. Альбаум, Э.В. Ртвеладзе ва бошка олимлар (адабиёт руйхатининг охирига ка
ранг) шу билан бирга япон олимларига тугридан-тутри биринчи манба билан танишиб чикиш имкониятини яратган.
1996-2001 йилларда Кадимий Шарк музейи (Токио шахри) археология экспедицияси Узбекистон Республикаси Фанлар Академиясининг Санъатшунослик инсти
тути ходимлари билан хамкорликда Далварзинтепа кургони ва унинг ёнидаги кабристонда археология, санъатшунослик, ботаника ва антропологияга оид казишма ипшарини олиб борган. Маълум булишича, кургон томонларининг узунлиги
200 метрдан иборат булган. У н р ш г куйи маданий катлами Юнон-Бактрия даврига
оид (милоддан аввалги III-II асрлар) юкори катламлари эса милодий VI—VIII асрларга
мансубдир. Шубхасиз, одамлар бу ерда узок вакт давомида яшаган. Афсуски, казиш
ишлари харобаларнинг VI—VIII асрларга оид юкори кисмидагина олиб борилган.

11 Като, Пидаев. 2002. -1 4 0 -1 4 3 б.
12 Като, Пидаев. 2002. -1 4 7 -1 5 0 б.
13 Окаяма Якин Шарк санъати музейи. Кадимги Шарк музейи. 2018. -1 9 5 б.
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Бу ердан деворий накднларнинг парчалари, эркак тасвири туширилган фил суягидан
ишланган булак, одамнинг юз киёфаси тасвирланган шиша идиш, катта микдордаги
сопол буюмлар, сопол кайроктош, сури, бодом ва узум урушари топилган14. Ка зил ган
шурфлар ёрдамида ёдгорликнинг куйи катламлари борлиги хам маълум булиб, у
ердан Юнон-Бактрия даврига мансуб кулолчилик намуналари чиккан.
Шахар ташкарисида жойлашган кабристонда утказилган казиш ишлари учтадан
ортик узунчок шаклдаги кабрларни топиш имконини берди. Уларнинг тузилишига
хам аниклик киритилди. Дахмалардан инсон суяги колдиклари хамда унча куп булмаган сопол идишлар парчалари ва темир куроллардан иборат дафн ашёлар топилди.
Бундан ташкари, япониялик олимлар археологик топилмаларни таъмирлаш ишларида хам якиндан ёрдам бердилар. Жумладан, 2016 йилдан Маданий буюмларни саклаш ва урганиш консорциуми вакиллари Узбекистон Республикаси Фанлар
Академияси Самарканд Археология институти билан хамкорликда Кушон шохлиги даврига мансуб яна бир будда ёдгорлиги - Фаёзтепа деворларидаги суратларни
таъмирлаш буйича иш олиб бормокдалар15. Улар 1968-1976 йилларда Л. И. Альбаум
томонидан утказилган казиш ишлари чогида топилган эди.
2013 йилда Коратепада утказилган казиш ишларида Като билан биргаликда Фурусё Хироаки (Риссё университета) хам иштирок этади. Ушбу йилдан бошлаб Риссё
университета мутахассисларидан иборат гурух Санъатшунослик институти ходимлари билан биргаликда Зурмаладаги яна бир будда ёдгорлигида таъмирлаш ишла
рини олиб бормокдалар16.
Япониялик олимлар купрок Узбекистондаги будда ёдгорликларини тадкик этишга кизикаётган булсалар-да, улар жумладан, палеолит ва неолит даврини хам урганмокдалар. Токио университетининг тадкикот гурухи 2012 йилдан буён Кашкадарё
вилояти худудидаги илк одамлар маконларида тадкикот ишлари олиб бормокда. Бу
ердаги катор гор-маконларда тошдан ясалган куроллар топилган. Тадкикот ишлари
1930 йилда неандертал одамга мансуб суяк колдиклари топилган Тешиктош горидан
унча узокда булмаган Сурхондарё вилоятидаги Кайнар-Кумар маконида хам олиб борилган. Амалга оширилган тадкикотлар шуни курсатдики, бу ердан топилган куп
сонли мехнат куроллари неолит даврига мансубдир17.
2005 йилдан бошлаб Узбекистон Республикаси Фанлар Академиясининг Архео
логия институти ва Уно Такао (Тэйзукаяма университета, Нара префектураси) рахбарлигидаги япониялик олимлар гурухи бир пайтлар Буюк ипак йулининг мухим
кисми булган Зарафшон дарёси вохасида тадкикот ишларини олиб бормокдалар.
2013 йилда улар Кофиркалъа ёдгорлигида казиш ишларини бошлаб юборишди.
Казиш ишлари калъа вайрон булган VIII асрга оид катламларда утказилмокда. Бу
14 Окаяма Якин Шарк санъати музейи, Кадимги Шарк музейи. 2018. -1 9 6 б.
15 Окаяма Якин Шарк санъати музейи, Кадимги Шарк музейи. 2018. -1 9 8 б.
16 Окаяма Якин Шарк санъати музейи, Кадимги Шарк музейи. 2018. -1 9 3 б.
17 Окаяма Якин Шарк санъати музейи, Кадимги Шарк музейи. 2018. -1 8 6 б.
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ердан зардуштийлар худосига инъом бериш маросими манзараси акс эттирилган
рельеф, деворий расмлар булаклари, турли хил маъбудлар тасвирланган сопол парчалари, сугд ёзувлардан иборат хамда одам ва хайвонлар расми туширилган сопол
булаклари топилган18. 2009-2010 йилларда эса Хага Мицуру (Тохоку университети)
Э.В. Ртвеладзе билан биргаликда Кампиртепа харобаларида казиш ишларини олиб
борган.
Шу зайлда биз Узбекистонда япониялик олимлар томонидан олиб борилган асосий археология ишларига тухталиб утдик. Таъкидлаш жоизки, хар иккала мамлакат
олимларининг хамкорлиги кейинги йилларда янада фаоллашди.

Цоратепадаги казиш ишлари.

Excavations at the site o f Karatepa,

Раскопки на Kapamena. 2013 г.

2013 й. Сурат Фурусё Хироаки

2013.

Фото предоставлено Фурусё

томонидан такдим этилган

Photo provided by Furusho Hiroaki

Хироаки

18 Окаяма Якин Шарк санъати музейи, Кадимш Шарк музейи. 2018. - 1 9 4 б.
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JAPANESE ARCHAEOLOGISTS IN UZBEKISTAN:
MILESTONES OF PARTNERSHIP
Kinoshita Wataru, form er deputy director of the Archaeological Museum of the Nara Prefectural
Archaeological Institute ofKasihara, Kasihara, Nara Prefecture
Sergey Lapteff Special Researcher, Miho Museum, Sigaraki, Shiga Prefecture

Fundamental archaeological research by
Japanese scientists in Uzbekistan began in the
late 1980s. It is associated with the name of
Professor Kato Kyuzo, who by that time was
already one of the leading specialists in the
archeology of Central Asia1. Background to the
creation of the first Japanese-Uzbek expedition
is the following. In 1988 a large-scale exhibition
"The Great Silk Road" was held in the city of
Nara, where Professor Kato Kyuzo presented
a sculpture from the ancient archeological site
Директор Абдусаматов кабулида. 1989 и.
of Dalverzintepa (Surkhandarya region) to the
В. Тургунов томонидан такдим этилган сурат
Japanese audience for the first time. Already
The meeting with Director Mr. Abdusamatov, 1989.
in 1989, the research team for the study of the
Photo
provided by B. Turgunov
Great Silk Road led by him, conducted the first
joint Japanese-Soviet archaeological expedition
Прием у директора Абдусаматова. 1989 г.
in Uzbekistan, which began excavations on this
Фото предоставлено В. Тургуновым
site2.
The research of Dalverzintepa site began in 1960, when Galina Pugachenkova
created the Uzbekistan Art History Expedition (UAHE) at the Institute of Art Studies
(now the Institute of Art Studies of the Academy of Sciences of the Republic of
Uzbekistan)3. The site has a citadel which flourished during the period of Kushan
Kingdom. The Buddhist objects found on its territory are widely known. The first
1
2

For details on the life and work of Kato Kyuzo, see the article "The Past of Central Asia through the Eyes of the
Japanese" in this album.
Okayama Orient Museum, Museum of Ancient Orient. 2018. - p. 195.

3

Antiquities of Southern Uzbekistan. 1991. - p. 19.
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one - sanctuary D T 1 - was located
outside the city wall; it was
discovered in 1967. The object is
dated back to I-II century AD4 by
B.A. Turgunov.
The second Buddhist object
(temple DT 25) was discovered in
1983 in the very center of the city,
in Shahristan. It was revealed that
the object was built in the second
half of the II century AD, i.e. in the
heyday of the Kushan Dynasty,
and functioned until the IV
century, i.e. before the seizure of
Bactria by the Sasanian Empire5.
There are some disputes in the
Узбекистон делегациям Японияда. 1990 и.
dating of this object. Japanese
Б. Тургунов томонидан такдим этилган сурат
archaeologists (Koyama Mitsuru
Delegation from the Institute of Art Studies in Japan, 1990.
and others) refer it to the IV
Photo provided by B. Turgunov
century BC, which caused a fair,
from our point of view, criticism
Делегация УзИскЗ в Японии. 1990 г.
of J. Ilyasov, T. Mkrtychev and
Фото предоставлено Б. Тургуновым
other scientists6. In any case, it is
obvious that the temple itself was already built at a time when Buddhism became
widespread in the Kushan Kingdom.
Unique artifacts were found at the site of Dalverzintepa. Buddhist sculpture,
paintings on the walls in the places of worship. In 1972, a treasure of 115 gold objects
weighing 36 kg and dating back to the 1st century AD, as well as ivory chess figurines
were found under the floor of one of the dwelling houses7.
Professor Kato Kyuzo chose for his research the second object. From 1989 to 1993 he
ran the excavation in the western part of the temple together with specialists from the
Institute of Art Studies and the Archaeological Institute of Kashihara, Nara Prefecture.
In 1995, the research continued in the northern part, together with Uzbek colleagues.
In 2006-2007, the work on that site was continued by the Great Silk Road Archeological
Center of the Soka University, founded by the Professor himself, which was headed by
Koyama Mitsuru in those years. During the work of the Japanese-Uzbek expedition

СёЕ

4
5

Dalverzintepa. 2012. - p. 1.
Dalverzintepa. 2012. - pp. 29-31.

6
7

Dalverzintepa. 2012. - pp. 29-30.
Antiquities of Southern Uzbekistan. - p. 262-262. Okayama Orient Museum, Museum of Ancient Orient. 2018. - p. 195.
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a considerable part of the territory
of the complex was cleared, which
was in fact in the very center of
the citadel, overlooking a broad
street 18 m wide that crossed
the middle of the citadel8. A
large number of Buddhist clay
and
clay-plaster
sculptures,
fragments of wall paintings,
large numismatic material and
ceramics were found at the site9.
Далварзинтепадаги казиш ишлари. 1990 йиллар.
In 2006-2007 excavations were
ФурусёХироаки такдим этган сурат
carried out in the northeastern
part of the temple. The discovery
Excavations at the site o f Dalverzintepa, 1990s.
of the rice grains in two vessels
Photo provided by Furusho Hiroaki
belonging to the II—III centuries
Раскопки на Дальверзинтепа. 1990-е гг.
is of great importance as well.
Фото предоставлено ФурусёХироаки
Analysis conducted by Japanese
experts have shown that this rice is of the "japonica" type, common in East Asia. The
finding makes it possible to assume that the grains came from China10.
In March 1998, Professor Kato begins excavation of the Buddhist monastery
complex Karatepa, which was discovered in 1926-28 and systematically, although
intermittently, has been studied since 1937 by such famous archaeologists as
M.E. Masson and B.Y. Stavisky. This monument became widely known for the
inscriptions on the fragments of ceramics found here which were inscribed in
Kharoshti, Brahmi and Greek letters11. In his turn, Professor Kato identified a large
Buddhist stupa here. In the same year, he retires and continues his systematic
work, having set up a base in the house he bought, which was known as the "Kato
H ouse"12.
In 2014, Kato returns to Dalverzintepa after some time-off, where he continues
excavations for the rest of his life. In spring of 2016, his final year, he manages to find
another stupa on this monument13. It is important to note the role of Kato not only as an
archaeologist, but also as the translater of the main works on Central Asian archeology
into Japanese. He translated works by A.P. Okladnikov, L.I. Albaum, E.V. Rtveladze

8
9

Dalverzintepa. 2012. - p. 1.
Dalverzintepa. 2012. - pp. 1 -9 .

10 Dalverzintepa. 2012. - pp. 241 -243.
11 Kato, Pidaev. 2002. - pp. 140-143.
12 Kato, Pidaev. 2002. - pp. 147-150.
13 Okayama Orient Museum, Museum of Ancient Orient 2018. - p. 195.
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f

Чапданунгга:
Ш. Пидаев, К. Като,

From left to right:
Sh. Pidaev, К. Kato,

Слева на право:
Ш.Пидаев, К. Като,

and others, giving the Japanese
archaeologists the access to the
original materials.
In 1996-2001 the archaeological
expedition of the Museum of the
Ancient Orient (Tokyo), along
with the Institute of Art Studies
of the Academy of Sciences of the
Republic of Uzbekistan, conducted
archaeological,
art
historical,
botanical and anthropological
research at Dalverzintepa citadel
and the necropolis located next to
it. It was established that the citadel
had a length of 200 m. The lower
.

r

.

_,

1аУегз of the monument belonged
3. Ртвеладзе, Б. Тургунов Е. Rtveladze, В. Turgunov
3. Ртвеладзе, Б. Тургунов
to ^ е Greco-Bactrian period (IV-II
centuries ВС), and the upper ones
to the VIII century AD. Evidently, people lived here for quite a long time. Unfortunately,
the excavations were only conducted in the upper layers belonging to the VI-VIII
centuries. The following materials were discovered: a fragment of a mural painting,
an ivory panel depicting a man, a glass vessel with a human face, a large number of
pottery, ceramic weights and spindle whorls, seeds of pistachios and grapes14. As a
result of the laid down pits, the structure of the lower layers of the monument was also
revealed. That is where the ceramic workshop of the Greek-Bactrian period was found.
Excavations carried out in the necropolis outside the walls of the citadel led to
discoveries of more than three graves with oval ceramic urn-ossuaries. The structure
of these burials was identified. Human bone remains and the funeral inventory
consisting of a small amount of fragments of ceramic vessels and iron tools were
extracted from ossuaries.
In addition to archaeological research, Japanese scientists provide assistance in
carrying out restoration work. Thus in 2016, representatives of the Consortium on
the preservation and study of cultural monuments, in cooperation with Samarkand
Institute of Archeology of the Academy of Sciences of Uzbekistan, are working on
the restoration of Kushan period wall paintings from another Buddhist monument,
Fayaztepa15. The murals themselves were discovered by L.I. Albaum during the
excavations of 1968-1976.
14 Okayama Orient Museum, Museum of Ancient Orient. 2018. - p. 196.
15 Okayama Orient Museum, Museum of Ancient Orient. 2018. - p. 198.
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Тошкент вилоятидаги Царшаултепа

Excavations o f the Karshaultepa site,

Раскопки на городище Каршаултепа,

шахри казилмалари. 201 Зй.

Tashkent region, 2013.

Ташкентская область. 2013 г.

Фурусё Хироаки такдим этган сурат

Photo provided by Furusho Hiroaki

Фото предоставлено Фурусё Хироаки

Since 2013, Furusho Hiroaki (Rissho University) has been involved in the
excavations in Karatepa with Kato. Since 2016, a group of experts from the University
of Rissho, along with the Institute of Art History, began restoration work of another
Buddhist monument, Zurmala, located nearby16.
Although Japanese scientists are mainly interested in the Buddhist sites of
Uzbekistan, they also study other periods, in particular, the Paleolithic and Neolithic.
Since 2012, a research group of the University of Tokyo has been conducting research
on Neanderthal sites in Kashkadarya region, where stone tools were found in a
number of caves, which made it possible to date the bone remains of a Neanderthal
man, found earlier, as of 50,000 years ago. Studies are also being conducted in the
grotto Kainar-Kumar, in Surkhandarya region, where the bones of a Neanderthal
man were found nearby in the Teshik-Tash cave in the 1930s. An inspection of the
Kainar-Kumar grotto showed that it was inhabited during the period from the
16 Okayama Orient Museum, Ancient Orient Museum. 2018. - p. 193.
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Mesolithic to the Bronze Age, with majority of the findings of the tools belonging to
the Neolithic period, dating back to 7,500 years17.
Since 2005, the Institute of Archeology of the Academy of Sciences of Uzbekistan
and a group of Japanese scientists headed by Uno Takao (Tezukayama University,
Nara Prefecture) have been conducting research in the valley of Zarafshan River, an
important artery on the Great Silk Road. In 2013, they began excavations on the citadel
of the Kafir-Kala site. Layers belonging to the period before the beginning of the 8th
century when the fortress was destroyed, were excavated. A relief depicting a scene
of offerings to a Zoroastrian deity, fragments of wall paintings, clay tablets depicting
various deities, people and animals with Persian, Greek and other inscriptions
were found in the excavations18. In 2009-2010 Haga Mitsuru (University of Tohoku)
together with E.V. Rtveladze conducted excavation work at the site of Kampirtepa.
So far we mentioned the main archaeological work carried out by the Japanese
scientists in Uzbekistan. It is important to note that the partnership of scientists from
both countries has become especially active in recent years.

17 Okayama Orient Museum, Ancient Orient Museum. 2018. - p. 186.
18 Okayama Orient Museum, Ancient Orient Museum. 2018. - p. 194.
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ВЕХИ СОТРУДНИЧЕСТВА
Киносита Ватару, бывший заместитель директора Археологического музея
Нарского префектурального археологического института Касихара,
г. Касихара , префектура Нара
Сергей Лаптев', специальный научный сотрудник Музея Михо,
Сигараки, префектура Сига

Фундаментальные археологические исследования японских ученых в Узбекистане
начались с конца 1980-х гг. Они связаны с именем профессора Като Кюдзо, к тому вре
мени уже являвшимся одним из ведущих специалистов по археологии Средней Азии1.
Предыстория создания первой японско-узбекской экспедиции такова. В 1988 г. в городе
Нара проходила выставка «Великий шелковый путь», на которой профессор Като впер
вые представил японскому зрителю скульптуру с городища Дальверзинтепа (Сурхандарьинская область). Уже в 1989 г. руководимая им исследовательская группа по изуче
нию Шелкового пути провела первую совместную японо-советскую археологическую
экспедицию в Узбекистане, начавшую раскопки именно на этом памятнике2.
Памятник Дальверзинтепа стал изучаться еще с 1960 г., когда Галина Пугаченкова создала Узбекистанскую искусствоведческую экспедицию (УзИскЭ) при Институте
искусствознания (ныне Институт искусствознания Академии наук Республики Узбе
кистан)3. Это укрепленное городище, пережившее расцвет в период Кушанского цар
ства. Широкую известность получили обнаруженные на его территории буддийские
объекты. Первый - святилище Д Т 1 - располагался за городской стеной; он был вскрыт
в 1967 г. Объект датируется Б. А. Тургуновым I—II вв. н.э.4. Второй буддийский объект
(храм ДТ 25) был обнаружен в 1983 г. в центре городища, на шахристане. Было установ
лено, что храм построен во второй половине II в. н.э., т.е. в период расцвета Кушанской
династии, и функционировал до III в., т.е. до завоевания кушанской Бактрии Сасанидской державой (в III в. н.э.)5. Существуют разногласия в датировках этого объекта.
1

Подробно о жизни и работе Като Кюдзо см. в данном томе: «Прошлое Средней Азии глазами японцев».

2

Окаямский Музей искусства Ближнего Востока, Музей Древнего Востока. 2018. - с. 195.

3

Древности Южного Узбекистана. 1991. - с. 19.

4

Дальверзинтапа. 2012. - с. 1.

5

Дальверзинтапа. 2012. - с. 29-31.
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Японские археологи (Кояма Мицуру и другие) относят его к IV в, до н.э., что вызвало
справедливую, с нашей точки зрения, критику со стороны Дж. Ильясова, Т. Мкртычева и других ученых6. В любом случае, очевидно, что храм был возведен уже в тот
период, когда буддизм получил широкое распространение в Кушанском царстве.
На Дальверзинтепа был найден уникальный материал. Прежде всего, это буддий
ская скульптура, росписи на стенах культовых сооружений. В 1972 г. в одном из жилых
домов под полом был обнаружен клад из 115 золотых предметов, общим весом 36 кг,
относящихся к первому веку н.э., а также шахматные фигурки из слоновой кости7.
Профессор Като Кюдзо выбрал для своих исследований второй объект. С 1989 по
1993 гг. он проводил раскопки западной части храма совместно с сотрудниками Ин
ститута искусствознания, а также Нарского префектурального археологического ин
ститута Касихара. В 1995 г. совместные изыскания продолжились в северной части.
В 2006-2007 гг. работу на этом объекте стал вести основанный Като Кюдзо Центр ар
хеологии Великого шелкового пути Университета Сока, который в те годы возглавлял
Кояма Мицуру. Японско-узбекской экспедицией была расчищена значительная часть
территории комплекса, который, как было установлено, находился практически в са
мом центре городища, выходя фасадом шириной 18 м на широкую улицу, рассекавшую

6
7

Дальварзинтапа. 2012. - с. 29-30.
Древности Южного Узбекистана. - с. 262-262. Окаямский Музей искусства Ближнего Востока, Музей Древнего
Востока. 2018. - с. 195.
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городище посередине8. Во время раскопок найдено большое количество буддийской
глиняной и глиняно-гипсовой скульптуры, фрагментов настенных росписей, обна
ружены обширный нумизматический материал, керамика9. В 2006-2007 гг. раскопки
проводились в северо-восточной части храма. Большое значение имеет и находка зерен
риса в двух сосудах, относящихся ко II-III вв. Анализы, проведенные японскими специ
алистами показали, что рис относится к типу japonica, распространенному в Восточной
Азии. Находка дает возможность предположить, что зерна попали сюда из Китая10.
С марта 1998 г., перед самым выходом на пенсию, профессор Като начинает раскоп
ки буддийского монастырского комплекса Каратепа, который был обнаружен еще
в 1926-1928 гг., и систематически, хоть и с перерывами, исследовался с 1937 г. таки
ми известными археологами, как М.Е. Массон и Б.Я. Ставиский. Памятник получил
широкую известность благодаря обнаруженным на фрагментах керамики надписей
письмом кхарошти, брахми и греческими буквами11. Профессор Като обнаружил здесь
большую буддийскую ступу. Выйдя на пенсию, он продолжает систематические рабо
ты, обустроив базу в купленном им доме, известном как «дом Като»12.
В 2014 г. Като после некоторого перерыва вновь возвращается на Дальверзинтепа,
где продолжает раскопки вплоть до конца своей жизни. Весной последнего для него
2016 г. ему удалось найти на памятнике еще одну ступу13.
Важно отметить роль Като не только как археолога, но и как переводчика основной ли
тературы по археологии Узбекистана на японский язык. Он перевел работы А.П. Оклад
никова, Л.И. Альбаума, Э.В. Ртвеладзе и других (см. библиографию), что дает японским
ученым возможность знакомиться с материалами, как говорится, из первых рук.
В 1996-2001 гг. археологическая экспедиция Музея Древнего Востока (Токио) совмест
но с Институтом искусствознания АН Республики Узбекистан проводила археологиче
ские, искусствоведческие, ботанические и антропологические исследования на цитаде
ли Дальверзинтепа и находившемся рядом с ней некрополе. Было выявлено, что длина
сторон цитадели составляет 200 м. Нижние слои памятника относятся к греко-бактрийскому периоду (Ш-П вв. до н.э.), а верхние - к VI-VIII вв. н.э. Очевидно, люди жили
здесь довольно продолжительное время. Раскопки коснулись только верхних слоев, от
носящихся к VI-VIII вв. Были найдены: фрагмент стенной росписи, панель из слоновой
кости с изображением мужчины, стеклянный сосуд, на котором изображено человече
ское лицо, большое количество керамики, керамические грузила и пряслица, косточки
фисташек и винограда14. Заложенные шурфы выявили также структуру нижних слоев
памятника, ще была найдена керамика греко-бактрийского периода.
8

Дальварзинтапа. 2012. - с. 1.

9 Дальварзинтапа. 2012. - с. 1 -9.
10 Дальварзинтапа.2 0 1 2 .- с . 241-243.
11 Като, Пидаев. 2002. - с. 140-143.
12 Като, Пидаев. 2002. - с. 147-150.
13 Окаямский Музей искусства Ближнего Востока, Музей Древнего Востока. 2018. - с. 195.
14 Окаямский Музей искусства Ближнего Востока, Музей Древнего Востока. 2018. - с. 196.
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Раскопки, проведенные на некрополе за стенами городища, позволили обнаружить
несколько могил с керамическими оссуариями овальной формы. Была выявлена струк
тура этих захоронений. Из оссуариев извлечены костные останки и погребальный и н 
вентарь, состоявший из фрагментов керамических сосудов и железных орудий.
Помимо археологических изысканий, японские ученые оказывают помощь в про
ведении реставрационных работ. Так, в 2016 г. представители Консорциума по сохра
нению и изучению памятников культуры совместно с самаркандским Институтом
археологии АН Республики Узбекистан проводят работы по реставрации стенных
росписей кушанского периода с еще одного буддийского памятника - Фаязтепа15. Эти
росписи были обнаружены Л.И. Альбаумом в ходе раскопок 1968-1976 гт.
С 2013 г. в раскопках на Каратепа также участвует Фурусё Хироаки (Университет
Риссё). С 2016 г. группа специалистов из университета Риссё совместно с коллегами из
Института искусствознания начала реставрационные работы на находящемся непо
далеку буддийском памятнике Зурмала16.
Японские ученые проявляют большой интерес не только к буддийским памятни
кам Узбекистана, они изучают и другие периоды, в частности, палеолита и неолита.
Археологи Токийского университета с 2012 г. проводили исследования стоянок перво
бытных людей в Кашкадарьинской области, где в ряде пещер были найдены каменные
орудия труда. Археологические работы проводятся и в гроте Кайнар-Кумар в Сурхандарьинской области, неподалеку от которого в 1930-е гг. в пещере Тешик-Таш были най
дены костные останки человека-неандертальца. Обследование грота Кайнар-Кумар
показало, что он был обитаем в период от мезолита до бронзового века, причем особен
но многочисленные находки орудий (изготовлены 7500 лет назад)17, в эпоху неолита.
С 2005 г. Институт археологии Академии наук Республики Узбекистан и группа
японских ученых, возглавляемая Уно Такао (Университет Тэйдзукаяма, префектура
Нара) проводят исследования в долине реки Зарафшан, бывшей важной артерией
на Великом шелковом пути. В 2013 г. они начали раскопки на цитадели памятника
Кафир-Кала. Были раскопаны слои, относящиеся к периоду до начала VIII в., когда
крепость была разрушена. В раскопках был найден рельеф с изображением сцены
приношений зороастрийскому божеству, фрагменты стенных росписей, глиняные
таблички с изображением различных божеств, людей и животных с согдийскими над
писями18. В 2009-2010 гг. Хага Мицуру (Университет Тохоку) проводил раскопки на
памятнике Кампыртепа, совместно с Э.В. Ртвеладзе.
Мы упомянули основные археологические работы, проводившиеся японскими
учеными в Узбекистане. Следует отметить, что сотрудничество ученых обеих стран
особенно активизировалось в последние годы.
15 Окаямский Музей искусства Ближнего Востока, Музей Древнего Востока. 2018. - с. 198.
16 Окаямский Музей искусства Ближнего Востока, Музей Древнего Востока. 2018. - С. 193.
17 Окаямский Музей искусства Ближнего Востока, Музей Древнего Востока. 2018. - С. 186.
18 Окаямский Музей искусства Ближнего Востока, Музей Древнего Востока. 2018. - С. 194.
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БУЮК ИПАК ЙУЛИ ВА СЁСОИН ХАЗИНАСИ
Ёиэда Юсукэ, Япония императорлик уйи бошкармаси
Сёсоин хпзинасининг собик директори

Нара префектурасидаги Нара шахрининг шимоли-шаркий кисмида жойлашган
Тодайдзи ибодатхонаси император Сёмунинг1 истагига кура, Вайротчан буддасининг асосий ибодатхонаси сифатида VIII асрнинг урталарида курилган. Император
вафотидан сунг куп утмай, у кадрлаган буюмлар Сёсо («асосий хазина», «асосий бойликлар») деб номланган Тодайдзи ибодатхонасига берилади. Тодайдзи ибодатхонасида утказиладиган диний маросимлар чогида фойдаланиладиган буюмлар хам Сёсо
бош хазинасига топширилади.
VIII асрда маъмурий органларда, будда ибодатхоналари ва бош ка жойларда сакланган кимматбахо буюмлар хох пойтахтда булсин, хох чет худудларда, Сёсо деб
аталган. Сёсо хазинаси барпо этилган жойнинг бир кисми бирмунча шарафли бул
ган номга эга эди, яъни Сёсоин деб номланган. Бирок вакт утиши билан Сёсо хазинасидаги бойликлар ёнгин окибатида ёки бинонинг табиий эскириши натижасида
йуколиб кетган. Окибатда Сёсо хазинаси факатгина Тодайдзи ибодатхонасида сакланиб колинган ва уни Сёсоин деб аташда давом этилган хамда бу ном факатгина унга
тегишли булиб колган.
Сёсоин хазинаси учта булмани уз ичига олган ягона бинодан иборат. Хоналар
унинг шимолий кисмида жойлашган булиб, Шимолий хазина деб аталади. Унда им
ператор Сёмуга тегишли ва бевосита алокадор булган, ибодатхонага тухфа этилган
буюмлар сакланади. Хазина эшикпарини очиш факатгина императорнинг рухсати билан амалга оширилади2. Бинонинг марказий булмасига Марказий хазина деб
ном берилган. Тахминан XI асрдан бошлаб хазина эшигини очиш ва ёпишга импе
ратор рухсати талаб этилган. Бинонинг жанубий кисми Жанубий хазина деб атала
ди ва унинг эшикларини очиш ва ёпиш Тодайдзи ибодатхонаси ихтиёрида булган.

1

Император Сёмунинг хукмронлик йиллари - 724-749 йй.

2

Хитойликлардан японияликларга мерос булиб утган анъанага кура, шимол ёруглик томони сифатида
нуфузлирок уринга эга. Шу сабабдан, анъанага кура, Император саройи шахарнинг шимолий кисмида
жойлашган. Давлат бош л и т шимол тарафда турган холда кабулларни уюштирган ва мулозимлари унинг
хузурига кирганларида шимол тарафга юзланишган.
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Тодайдзи ибодатхонаси, Нара. С. Лаптев

Todaiji Temple, Nara, Japan. Photo by S.

Храм Тодайдзи, Нара.

олган cypam

Lapteff

Фото C. Лаптева

Шу билан бирга бутун бинони бус-бутун саклаш ва ундан фойдаланиш масъулияти
Тодайдзи ибодатхонасига берилган.
Мэйдзи3 замонидан бошлаб Сёсоиннинг барча бинолари Император саройи назоратига берилган булса, уларда сакланаётган жавохирлар Император саройининг шахсий мулкига айлантирилган. Хозирги кунда бу муассаса Сёсоиннинг Бош хазинаси
(Сёсо Сёсоин) деб аталади ва бошкаруви Император саройи ихтиёрига берилган. Уз
навбатида VIII аср урталарида курилган хазина биноси ёгочдан курилган дунёдаги
энг катта музей хисобланади ва у ЮНЕСКОнинг Бутунжахон мероси руйхатига киритилган. Унинг булмаларида сакланган ноёб ёдгорлик намуналари эса бугунги кунда
темир-бетон конструкциядан курилган ва эски бинога якин жойда кад ростлаган замонавий музей биноларига кучирилган. Улар «Fap6nn хазина» ва «Шаркий хазина»
деб атала бошлаган.

3

Мэйдзи даври (1868-1912 йй.) - харбий бошкарувга acoaianraH (сёгун) Эдо даврадаи сунг (1603-1867 й.)
император хокимиятида иаюхотлар утказипган давр.
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Хазинада сакланаётган буюмларнинг асосий кисми Япониянинг узида ясалган.
Шунингдек, табиийки, ёдгорлик намуналари орасида Тан Хитойи4 ва Кореяда ясал
ган буюмлар хам бор. Бундан ташкари, улар орасида Буюк ипак йули оркали Сосонийлар Эрони, яъни хозирги Эрон ва Ирок ёки Буюк ипак йули буйлаб жойлашган
давлатлар ва худудлардан келтирилган буюмларни хам учратиш мумкин. Японияда
тайёрланган буюмлар орасида шундай намуналари хам борки, улар Буюк ипак йули
туфайли бошка маданиятларда хам пайдо булган.
«Ипак йули» атамаси немис географи Фердинанд фон Рихтгофен5 томонидан муомалага киритилган булиб, Римдан Марказий Осиё оркали Сиангача (Тан Хитойининг
пойтахти) чузилган йулни англатган. Буюк ипак йулининг маданий таъсири ундан
сунг Шаркка - Япониягача етиб борганини инобатга оладиган булсак, Сёсоинни шартли равишда Буюк ипак йулининг сунгги манзили деб аташ мумкин.

Буюк ипак йули оркали келтирилган Сёсоин хазинаси
Сёсоинга Буюк ипак йули оркали келтирилган маданий бойликлар хакида ran кетганда, улар бу йул буйида жойлашган айнан кайси давлат ёки худудда тайёрланган,
деган саволга жавоб топиш бирмунча кийинчилик тугдиради. Уларнинг айримлари,
тайёрлаш усули ва ишлатилган материалларига таянган холда, кайси жойда ясалганини тахмин килишимиз мумкин, холос. Бунга бир канча мисоллар келтирамиз.

Кирмизи нефритдан ишланган конгёкудай камари
Сёсоинда сакланаётган кимматбахо ашёлар орасида «кирмизи нефритдан ясалган
камар» деб аталадиган камар бор (Марказий хазина 88). У йирик шохли хайвон терисидан ясалган булиб, кора лак билан копланган ва како темир тукаси урнатилган. Шу
нингдек камар тутри бурчакли (баландлиги - 3,1 см, эни - 3,6 см) дзюнпо ва ложуварддан тайёрланган чузинчок шаклдаги марутоко кадама тошлари билан зийнатланган.
Кадимги Япония конунларига кура, зодагон оилаларга мансуб булганлар камарларини олтин ва кумушлар билан безашлари, урта ёки куйи тоифага мансуб амалдорлар
эса мис билан безатилиб, лак сурилган камар такишлари лозим эди. Бирок камарни
ложувард билан безатиш борасидаги кандай коидалар мавжуд булганлиги номаълум.
Япония анъаналарида хитойликларга таклид кузатилишини инобатга олсак, тахмин
килишимиз мумкинки, Тан Хитойи конунчилигига кура, кимматбахо тошлар билан
камарларини безаш хукукига шу максадда олтин ва кумушдан фойдаланишга курби
етадиганлардан юкори турувчи тоифа эга булган. Ушбуларга асосланиб айтиш мум
кинки, Сёсоин хазинасида сакланаётган ложувард билан безатилган камарнинг эгаси
Император ёки Император оиласига мансуб одам булган. Эхтимол, бу камардан То
дайдзи ибодатхонасини курдирган император Сёмунинг узи фойдалангандир.
4

Танлар сулоласи (618-907 йй.) - Буюк ипак йули буйлаб Япониядан тортиб Марказий Осиё, Эрон ва Византияга
кадар мустахкам алокалар урнатилган Хитой тарихининг энг ёркин йилларидан бири.

5

Фердинанд фон Рихтгофен (1833-1905): «Хитой. Шахсий саёхат хулосалари», 1877 й.
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Маълумки, ложувард ноёб минерал булиб, Бадахшонда, Бактрияда жойлашган та
рихий худуддан казиб олинган. Ушбу камарга зеб беришда Бактрия6 худудидаги Бадахшон ложувардидан фойдаланилган булса-да, камарнинг узи Тан Хитойида ясалган ва у ердан Сёсоинга келтирилган.
Шунингдек, ложувард доналари хэйрадэнхайэнкё (иккала тарафи ясси булган, гардишига радэн услубида накш туширилган кузгу) деб номланган бронза кузгу гардишига зеб беришда ишлатилган (Шимолий хазина 42-11). Ушбу кузгуни жилолашда
ишлатилган оч яшил ва ок рангли феруза тошлар Эроннинг Нишопурида тайёрланган. Уларнинг келиб чикиш жойи кимёвий тахлиллар утказилиши натижасида маъ
лум булган.

Тилла суви югуртирилган кингин-но
кабан кумуш лагани
Эътиборга молик булган навбатдаги осори атика бу тилла ранг 6yFy тасвири ту
ширилган ва атрофи гул баргли накш билан зийнатланган кумуш лаган (Жанубий
хазина 18; диаметри - 61,5 см, баландлиги -13,2 см, огирлиги - 496,2 г). Афтидан, бун
дай идишлар Хитойнинг турли худудларидан хам топилган. Улар орасида диаметри
80 см. дан ошадиган нусхалари хам бор, вахоланки бундай идишларнинг гардиши
30 дан 40 см. гачани ташкил этади. Шу жихатдан хам Сёсоин идиши алохида эъти
борга моликдир.
Идишнинг орка томонига куйидаги сузлар уйиб туширилган: «Битта у белгили
идиш, улчами 2 сяку, огирлиги 105 рё ва 4,5 сэн»; «Тодайдзи ибодатхонаси учун накшинкор идиш, огирлиги 6 кин 8 рё». «Сэнзимон» хитой достонига кура, у белгиси
бешинчи ракамни англатади. Ушбу холатга таяниб айтиш мумкинки, идиш Хитойда
тайёрланган. Демак, идишнинг ватанини Тан Хитойи деб хисоблаш мумкин. Кейин у
Японияга келтирилиб, Тодайдзи ибодатхонасининг мулкига айланган ва ундан сунг
Сёсоин хазинасига топширилган.
Идиш кандай максад учун ясалганини аник айтиш мушкул булса-да, катта эхтимол билан тахмин килиш мумкинки, у Катта Будда хайкалига7 инъом сифатида
тайёрланган. Хозирги вактда бундай буюмлардан амалий безак намуналари сифати
да фойдаланилади. Бирок Япониядаги Нара даврида бундай буюмлар Катта Будда
хайкалига диний маросим чогида инъом этиш максадида ясалган8.
Хитойда топилган гулдор накшли идишлардан ташкари, марказига хайвонлар
расми туширилган идишлар намуналарини хам учратиш мумкин. Хусусан, Хитой-

6
7
8

Ложуварднинг Тожикистон худудидаги конлари XIX асрга келиб аникланган.
Катта Будда хайкали - Тодайдзи ибодатхонасининг асосий хайкали.
Мазкур идишдаги ортга угирилиб турган хайвон тасвири нихоятда хаккоиий курининща булиб, турк-сугд
кумуш идишларидаги 6vFy тасвирига ухшаб кетади. Катта эхтимол билан айтганда, бу гурдаги тасвирлар
турли давлатларда Буюк ипак йули оркали сута кумуш буюмларининг таркалиши туфаГиш оммалашиб кетган.
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даги Хансэнчжай9 ёдгорлигидан топилган, марказида канотлари кенг ёйилган какнус тасвирланган накшинкор идиш хозирги кунгача маълум булган энг катта идиш
хисобланади. У катта нуфузга эга булган одам учун тайёрланган деб хисобланади.
Бундан ташкари шер ва оёкларини баланд кутарган шохдор бугунинг накшинкор
услубдаги тасвири туширилган идишлар хам мавжуд. Ушбуларга асосланиб шундай хулоса чикариш мумкинки, Сёсоин идишидаги 6yFy шохи шаклидаги гулли
накшлар алохида ахамиятга эга эмас. Чунки 6yFy тасвири туширилган идиш Хитойнинг Хэбэй провинцияси Куанчэн уездидаги Даеюйцун харобаларидан хам то
пилган. Юкорида келтирилган мисоллардан шундай хулосага келиш мумкинки,
накшинкор гул шаклидаги 6yFy тасвири - Хитойда пайдо булган афсонавий хайвондир.

Кумуш гулдонлар
Хазинада гайриоддий катталикдаги иккита кумуш гулдон сакланади (Жанубий
хазина 13, ко ва оцу). Ко ракамли гулдон окзининг диаметри 42,2 см, идиш марказий
кисминики - 61,9 см, баландлиги 49,4 см, огирлиги - 37 кг га тенг. Оцу ракамли гул
дон бугзининг диаметри 42,9 см, идиш марказининг айланаси 61,3 см, баландлиги 46,6 см, огирлиги 35,1 кг дан иборат. Шундай килиб, ушбу икки гулдон бири биридан
деярли фарк килмайди.
Иккала - ко ва оцу гулдонларининг таг кисмига: «Тодайдзи ибодатхонасининг ку
муш гулдони» ва «Тэнпёсин эрасининг иккинчи ойи туртинчи куни» сузлари уйиб
ёзилган. Шунингдек, таглигининг орка томонида худди шу услубда ёзилган «Тодайд
зи ибодатхонаси гулдони учун таглик» деган ёзувни куриш мумкин. VIII асрнинг
тарихий солномасига кура, Тэнпёсин эрасининг учинчи йили иккинчи ойининг
туртинчи куни (767 йил)да император Сётоку10 Тодайдзи ибодатхонасини зиёрат килишни якунлаган. Афтидан, уша вактда ушбу гулдонлар Император саройидан То
дайдзи ибодатхонасига инъом этилган булса керак.
Гулдонларнинг тайёрланиш услуби куйидагича. Кумуш шундай тарзда товланадики, натижада гулдоннинг юкори кисмида турли рангдаги накшларнинг акси пай
до булади. Бунинг учун накш уйиш, зарб ёки тамга тушириш услубидан фойдаланилган. Охиргиси - зарбаси натижасида накш хосил буладиган нанако деб аталувчи
зарб берувчи техника кулланилган булиши мумкин. VIII асрда Японияда накш туширишда фойдаланиладиган нанако дастгохи маълум булса-да, бирок биз куриб чикаётган кумуш гулдонларнинг бутун сиртидаги нанако накшлари искана ёрдамида
юксак махорат билан туширилган. Шу сабабдан айтиш мумкинки, ушбу гулдонлар
тайёрланган жойнинг Японияга алокаси йук.
9

Ханьсэнчжай - Юань даврига (1271-1368) мансуб гулдор макбара, Шэньси провинциясининг Сиан шахридан
топилган.
10 Турли номлар билан тахтга икки марта утирган император аёл. Император аёл Сётоку, бу уша Император аёл
Кокэн. Кокэн номи билан 749-758 йилларда, Сётоку номи билан 764-770 йилларда давлатни бошкарган.
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Шу нарсага хам эътибор каратиш лозимки, кумуш гулдонларда бугуни таъкиб
килаётиб оркага угирилган холда камондан ук узаётган отликнинг тасвири туши
рилган. Камондан бу тарзда ук узиш «парфиёнча ук узиш усули» деб аталиб, парфияликларнинг отда ов килиш одатига тугри келади. Лекин охирги йилларда олиб
борилган тадкикотлар натижасида маълум булдики, «парфиёнча ук узиш» нафакат
парфияликларга хос харбий усул, балки Марказий Осиёнинг куплаб кучманчи халкларига хам тегишли булган экан. Худди шундай тасвирларни юнон сопол буюмларида ва Гандхара ёдгорликларида хам учратиш мумкин.
«Парфиён ук узиш» услубидаги ов сахнаси тасвири туширилган унча катта
булмаган кумуш гулдонни Тодайдзи ибодатхонаси тупламида хам куриш мум
кин. Унга нанако услубида махорат билан чизилган накш туширилганки, натижада гулдоннинг бадиий киймати жуда юкорига кутарилган. Нанако услубидаги
накшлар катта гулдонларда хам юкори даражадаги махорат билан туширилган
булса-да, хажми кичик булган гулдонларга янада катта махорат талаб этилганки,
бундан бу каби гулдонлар факат Танлар Хитойида ясалган булиши керак, деган
тасаввур уйгонади.
Катта эхтимол билан айтганда, Сёсоин кумуш гулдонлари Тан Хитойида тайёрланиб, Японияга келтирилган. Бирок уларнинг накшларига эътибор каратадиган
булсак, Марказий Осиё санъати таъсирида ипшанган.

Куй тасвири туширилган парда
Сёсоин хазинасида матолар туплами хам мавжуд ва уларнинг бир кисми Тан Хи
тойида, бошкалари Японияда ишлаб чикарилган. Бир канча газламалар эса, эхтимол,
Буюк ипак йули йуналиши буйича олиб келинган тукимачилик махсулотларига таклид килиб тайёрланган.
Матоларга оид тупламдаги анча машхур буюмлар пардалардир. Жониворлар расмини чизиш, улар кушлар буладими ёки дарахт тагида турган хайвонларми, кадимдан Гарбий Осиё, айникса сосонийлар Эрони ва Марказий Осиёда кенг таркалган.
Негаки дарахтлар оламни англаш, уларнинг остида турган жониворлар эса уларнинг
курикчилари маъноларини англатган. Сёсоин хазинасида бу турдаги расмлар туши
рилган катта микдордаги пардалар сакланмокда. Шунинг билан бирга пардаларда
тасвирланган суратлар бир-биридан фарк килади. Улар орасида Япония, шунингдек
Марказий Осиёдан Гарбий Осиёгача булган худудларнинг манзараси акс эттирилган
булиб, шу боисдан улар келиб чикишига кура узаро фаркланади.
Дарахт остида турган куй тасвири туширилган пардага хицузи ки рокэти-но бёбу
(«рокэти (рокэцу) услубида ишланган дарахт остидаги куй») деб ном берилган (Шимолий хазина 44). Парданинг четига сиёх билан: «Тэнпёсёхо 3 йилининг 10 ойи»
(751 йил) деб ёзилган. Ёзувга Караганда, ушбу парда VIII асрда мавжуд булган дехконларга солинадиган улпон - тё ёки ё урнида олинган булса керак. Унда тасвирланган
куйнинг шохлари катта гажаксимон булиб, бу холат уни Япония куйларига мансуб
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булмаганидан далолат беради. Балки бу сурат Fap6 матоларида шундай расмни кур
ган одамнинг буюртмасига кура ишланган булиши мумкин11.
Матолар тупламида эътиборга молик яна бир парда булиб, улардан бирида дарахт остида турган фил (рокэти техникаси услубида: дзокирокэти но бёбу) тасвир
ланган булса, иккинчисида дарахт тагида турган киргий сурати акс эттирилган
(рокэти техникаси услубида: отёрокэти - но бёбу) булиб, уларнинг иккаласи хам
44 - Шимолий хазинада сакланади. Таъкидлаш жоизки, дарахт остида фил тасвири
туширилган раем умрида хеч качон филни курмаган инсон томонидан чизилгани
яккол куриниб турибди. Мисол учун, хартумнинг учи ва оёклари кейинрок чизилган ва узунлиги узгартирилган. Тасвирдаги бу каби холатлар шундан далолат берадики, Японияга турли мамлакатлардан маълумотлар келиб турган ва бу унинг
санъатига таъсир курсатган.

Касэн услубидаги гулдор гиламлар
ва «зийнатланган» сикисэн гиламлари
Сёсоин хазинасида гулдор накшли хамда бир хил тусдаги жундан ишланган ги
ламлар хам мавжуд. Уларнинг барчаси кигиз хисобланади ва куй хамда эчки жунидан тайёрланган.
Уз вактида Сёсоин хазинасида 60 та гилам булган (Шимолий хазина 150). Улар
нинг улчами хакида гапирадиган булсак:
- 385x385 см улчамли битта туртбурчак гилам,
- 276x136 см улчамдаги иккита гилам,
- 237x119 см улчамдаги 47 та гилам,
- 119х119 см улчамдаги еттита гилам,
- 119x42 см улчамдаги учта гилам.
Тодайдзи ибодатхонасида утказилган маросимлар вактида гиламлар хазинадан
олиб чикилган ва уларнинг маълум кисмигина жойига кайтарилган. Хозирги вактда
тупламда 31 дона гилам булиб, улардан 14 таси «ранг берилган» деб аталади (Шимо
лий хазина 151). Улар бу ерга кандай келиб колгани номаълум.
Шундай тахмин борки, унга кура гиламлар Корея яриморолида ва Хитойнинг шимоли-шаркида тукилган булиши мумкин. Шунингдек, улар Марказий Осиёда ишлаб
чикарилган деган карашлар хам мавжуд. Кайд этиш керакки, Марказий Осиёда хозир
хам гилам тукилади, шунингдек кашталар тикилади ва улар Сёсоин тупламидаги
«гулдор» гиламларга ухшаб кетади.
Тупламдаги ушбу гиламларни тадкик килган биологлар жун-калавалар орасида Кавказдан то Мутулистонга кадар булган худудларда усадиган, luzula capitata усимликлар
гурухига мансуб medicago polymorpha усимлигининг урутлари борлигини аниклайди-

11 Шубхасиз, бу сугд матоси булиб, куй тасвири сугд санъатига хосдир. Сувд матолари утмишда Буюк ипак йули
савдосидаги энг оммавий махсулотлардан бири булган.
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лар. Усимлик урутларидан улар накадар катта жугрофий худудда таркалганини инобатга оладиган булсак, гиламлар тукилган жойни Тан Хитойи деб хам тахмин килиш
мумкин.

Кора сиёхда ишланган Будда портрети - сумиэ буцудзо
Ушбу санъат асарининг (Жанубий хазина 154) яна бир номи булиб, у «Зигир толасидан тукилган матодаги Бодхисаттва» (мабу босацу) деб аталади. Унинг улчами
138x135 см дан иборат булиб, зигир толасидан тукилган ва кора тушда раем туширил
ган ва у те ёки ё учун хадя килинган булса керак. Уша вактда Японияда мавжуд булган
тукиш дастгохлари мато энини тахминан 70 см улчамда тукиш имконига эга булган
ва бундан шундай хулосага келиш мумкинки, у кулда тукилган.
Бугунги кунда Сёсоин хазинасида факатгина ягона шундай турдаги санъат асари
мавжуд. Унга булутлар куршовидаги Бодхисаттва (унтю босацу) тасвири туширилган.
Афтидан, бу асардан Тодайдзи ибодатхонасининг деворини безашда фойдаланилган
булса керак.
Агарда биз Бодхисаттванинг расмига назар солсак, унинг калин кошлари ва катта-катта кузлари купрок Гарбий улка одамлариникига ухшаб кетишига гувох буламиз12. Унинг
бошидаги ярим ой шаклидаги зийнатидан эса Будда тасвири яратилишида форслар ёки
сущ таъсири булганини пайкаш мумкин. Пекин газлама тасмаси Японияда ишпакган
ва бу асар Японияда тайёрланганига хеч кандай шубхага урин колдирмайди. Шундай
булса-да, рассом япон булганми, йукми, деган саволга жавоб бериш мушкул. Эхтимол, у
ижодига буддизм таъсир килган Буюк ипак йули оркали келиб колган сущ булиши хам
мумкин. Уз навбатида уша вактларда сугдларнинг Японияга келиб турганлигини исботловчи бир канча далиллар бор. Бунга Танлар Хитойидан Гандзин Осё (Цзянъ Чжэнь)13
исмли рохибга хамрохлик килиб келган Аннёхо14 исмли суздни мисол сифатида келтириш мумкин. Биз «Кора сиёх билан чизилган Будда» расмини айнан унинг каламита
мансуб деб айта олмасак-да, шубхасиз худди у каби «гарбий ерларга» мансуб одамлар
Япония пойтахти Хэйзёкёда15ижод килганини айтишимиз мумкин.

Ов сахнаси тасвирланган мато - мидоридзи сюрё
рэнзюмон-но нисики
Сёсоин хазинасида катта микдордаги тукимачилик махсулотлари сакланади.
Уларда илгичлар билан махкамланган медальонларни хам куриш мумкин. Бундай
безаклар Урта асрлар аввалида Олд Осиёдан тортиб Марказий Осиё ва Тан Хитойида
12 Гарбий улка (Сиюй) - Шаркий Туркистон ва Марказий Осиёнинг хитойча кадимий номи.
13 Цзянь Чжэнъ (688-763) - Японияга таълимни таркатиш ва уша ерда яшаб колиш учун келган хитойлик монах.
14 Аннёхо (731-815), «Нихонкоки» тарихий солномасида номи Truira олинган («Анналларнинг Японияда давом
этиши» - 840 й.) - сугднинг японча исми (сугдча номи маълум эмас). Шуниси аникки, у Зарафшон худудидаи
келган.
15 Нагаокакб (Киото префектурасидаги шахар)га кучирилмасдан бурунги император пойтахти булган 708-784
йиллардаги Нара шахрининг номи.
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ишлаб чикарилган матоларга хосдир. Марваридлар гир айланасида турли жонивор
ва кушлар тасвирини, жумладан, Хорюзи ибодатхонасида сакланаётган матодаги турт
чавандоз ва шер сурати акс этган ов сахнаси каби машхур расмларни куриш мумкин.
Марваридлар билан зийнатланган медальон теграсида ов сахнаси акс эттирилган
пахтадан тайёрланган яшил рангли матони куриб чикамиз (Жанубий хазина 179-76).
Матонинг узунлиги - 56,7 см. Асосий сахна тасвирланган доиранинг ташки кисми
Тан утсимон накшлари билан ураб олинган ички кисми эса хар бири туккиз элементдан ташкил топган саккизта марваридни уз ичига олган турт гурухдан иборат накшлар ва битта тугри бурчакли элементдан иборат.
Доиранинг ички кисми эса турт булакка ажратилган ва уларнинг хар бирида
шерни улдириш учун «парфиёнча ук узаётган» чавандоз сурати акс эттирилган.
Агар Сёсоин хазинасидаги ва Хорюдзи ибодатхонасидаги чавандоз тасвири ту
ширилган матоларни бир-бири билан солипггирсак, техник мукаммаллик жихатдан
иккинчиси юкори даражада бажарилганини куриш мумкин. Пекин, Сёсоин хазина
сидаги мато ранги жихатидан ажралиб турса-да (яшил, оч кук ёки кирмизи эмас), ов
сахнаси акс эттирилган накшлари ва марваридлар гардишидаги накшлари бир хил
куринишга эга. Модомики, бир хил накшли матолардан бир канча намуналарига эга
эканмиз, уларни хориждан келтирилган эмас, аксинча, Сосонийлар Эрони гоясига
кура жуда машхур булган шер овлаётган чавандозлар мавзуси таъсири остида Япо
нияда тайёрланган, дейишимиз мумкин.
Таъкидлаш жоизки, от минган холда шер овига чикишга хаммага хам рухсат берилавермаган. Эронда бундай ваколатга эга одам ё подшох ёки унинг оиласига дахлдор
бирон киши булган. Шундай экан, шохнинг ов килаётган тасвири туширилган матодан хоналарни безаш ёки ёпинчик сифатида фойдаланишга факатгина ижтимоий
нуфузи юкори булган одамгина эга булган.
Шу тарзда Хорюдзи16 ибодатхонасидаги гилам келтирилган буюм булган, бирок
качон ва нима максадда ибодатхонага хадя этилгани маълум эмас. Сёсоин хазинаси
даги шер ови акс эттирилган гилам билан Хорюзи ибодатхонасидаги газлама уртасида бироз фарк мавжуд булгани холда, улар Сосонийлар Эрони таъсирида ишлангани
шубхасиз.

Бадиий шиша
Японияда VIII асрдан аввал хам шиша ишлаб чикарилган. Хозирги Нара префектурасининг жанубий кисмида жойлашган Асука17 тумани худудида топилган ойна
булаклари намуналари бу ерда кадимий устахона мавжуд булганидан далолат беради. Асука-икэ ёдгорликларида, шунингдек Сёсоин хазинасидаги VIII асрга оид хужжатларда шиша тайёрлаш усуллари баён килинган.
16 VII асрда Тодайдзи ибодатхонасидан аввал курилган Нара шахридаги ибодатхона.
17 Асука - 592-710 йиллардаги Ялониянинг тарихий утиш давридаги Нара пойтахт шахридан жанубда
жойлашган худуд.
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Кддимда шиша тайёрлашнинг икки усули маълум булган. Биринчиси - натрий-охакли, бу хаммага маълум булган кремнийга карбонат натрий ва охактош, яъни карбонат
кальций кушилиб, биргаликда эритилган. Иккинчи усулда кальций урнини кайишкоклиги юкори булган кургошин эгаллаган.
Сёсоин хазинасида бус-бутун олтита шиша идиш сакланади. Улардан ташкари,
бош кийим учун мулжалланган шишадан ясалган такинчок, катта микдордаги маржонлар, ёраку зийнатлари, будда ибодатига оид буюмлар, шунингдек куплаб шиша
буюмлар булаклари мавжуд. Умуман айтганда, бу гурухга мансуб буюмларнинг сони
жуда куп.
Юкорида айтиб утилган бус-бутун сакданган олтита идишдан беиггаси натрийохактошли шишадан тайёрланган булиб, олтинчиси - ун икки киррали идиш (мидори
рури дзюни тёку-но нагацуки, Марказий саклаш булими 72) яшил кургошинли шишадан ясалган. Тахминларга кура, биринчи бепгга бутом сосонийлар Эронида, охиргиси
эса Тан Хитойида ишлаб чикарилган.
Сёсоин хазинасидаги яхши таниш булган косага ухшаш шиша идишлар (хакурури-но ван, Урта саклаш булими 68) Эроннинг Гилон вилоятидан катта микдорда
топилган. Сёсоиндаги ок шишадан ишланган шиша косага айнан ухшаш идиш Япо
нияда, VI асрга мансуб булган император дахмасидан топилган. Мавжуд маълумотларга таянган холда айтиш мумкинки, ок шишадан ишланган япон косаларининг
келиб чикиш тарихи Эронга бориб такалади. Японияга улар икки аср мукаддам, Сё
соин хазинасига асос солинишидан аввал кириб келган.
Ок шишадан тайёрланган Сёсоин косаларига ухшаш шиша идишлар Япониянинг
бошка жойларидан хам топилган. Уларнинг кимёвий таркибини урганиш (флуоресцентли рентген тахлили) шуни курсатдики, натрий угликислотаси шаклидаги табиий
содадан Рим (Византия) шишаларини тайёрлашда фойдаланилган. Шу жихатдан Ка
раганда, улар Эронда эмас, Рим (Византия)да тайёрланган деб тахмин килиш мумкин.
Шиша идишлар Хитойга Буюк ипак йули оркали кириб келган ва шу ердан Япо
нияга утган, деган карашлар хам бор. Бирок кайд этиш керакки, тезда синиб коладиган шиша идишларни куруклик билан эмас, денгиз йули оркали ташиш маъкул
булган. Бу тахминни факатгина фараз килиш мумкин булса-да, таъкидлаш керакки,
шиша идишларни ташишда бу имкониятдан купрок фойдаланилган.
Юкорида айтилган ок шишадан тайёрланган косалардан ташкари, натрий-охакли шишадан ишланган шундай: ок шишадан ишланган куза (;хакурури-но хэй, Урта
хазина 69), кук шишадан тайёрланган кадах (конрури-но цуки, Урта хазина 70), кук
шишадан ишланган гулдон (конрури-но цубо, Урта хазина 71), баланд шиша оёкларга урнатилган ёгоч коса (хакорури-но такацуки, Урта хазина 76) буюмлар мавжуд.
Уларнинг келиб чикиш жойини аниклашнинг иложи булмаса-да, бирок кимёвий
таркиби худди шундай таркибга эга булган, лекин шакли узгача идишларга солиштириш натижасига асосланиб айтиш мумкинки, улар Гарбий Осиёда ишлаб чика
рилган.
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Бош ка томондан юкорида таъкидланганидек, кургошинга мансуб шишадан тай
ёрланган идиш, анигини айтганда, ун икки киррали коса хам бор. Тузилиши, шишасининг ранги жихатидан бу каби буюмлар Гарбий Осиёдан топилган буюмлар ора
сида учрамайди. Бундан ташкари, ун икки киррали идиш Гарбий Осиёга хос булган
пуфлаб шишириш усули билан эмас, куйма йули билан тайёрланган. Олтин, кумуш
ва бошка металлардан ун икки киррали, саккиз киррали идишлар айнан Эрон ва Fapбий Осиёнинг бошка худудларида тайёрлангани учун илгари шишадан ясалган ун
икки киррали коса хам Гарбий Осиёда ишлаб чикарилган, деб хисобланарди. Аммо
шишанинг кимёвий таркиби кургошиндан иборат эканини инобатга олсак, идиш
Тан Хитойида тайёрланган деб хисоблаш мумкин.
Идишнинг ён томонида куёнлар ва лолаларнинг тасвири акс эттирилган. Марка
зий Осиё санъатида лолалар тасвиридан оммавий фойдаланилганини инобатга оладиган булсак, бу идиш Тан Хитойида Марказий Осиё гояси таъсирида ясалган, деган
хулосага келиш мумкин.

Буюк ипак йули маданиятининг Японияга таъсири
Сёсоин хазинасида махаллий ишлаб чикаришга мансуб булган буюмлардан таш
кари, денгиз ортидан келган буюмлар хам оз эмас. Уларнинг барчаси Японияга Буюк
ипак йули оркали келтирилган. Айнан шунинг учун биз Сёсоин - Буюк ипак йули
нинг шаркий сунгги нуктаси, деб айта оламиз. Гарбий Осиёда тайёрланган буюмлар
аввалига Тан империяси пойтахти - Чанъан18 (Хитойдаги хозирги Сиан)га олиб келинган. Шундан сунг улар Тандаги япон элчихонаси томонидан Чанъандан Хэйдзёкёга келтирилган. Булар амалий санъат намуналари булиб, бу буюмлар, кундалик
хаётда, уйинларда ва кунгилочар томошаларда ишлатилган. Шундай холатлар хам
булганки, буюмларнинг узи келтирилмаган булса-да, улар хакидаги тушунча ёки
накшлари япон санъати билан уйгунлашиб кетишига сабаб булган.
Ихоталанган шароитда бундай маданият камдан-кам ривожланади. Аксарият
холларда янги куринишлар турли алока ва таъсирлар туфайли шаклланади. Буюк
ипак йули оркали келган маданий куринишлар хам Сёсоинга келиб уз йулини тугатмаган. Император хазинаси улар учун янги харакат нуктаси булган. Натижада
япон маданиятида янги анъаналар пайдо булганки, бунинг узи алохида бир мавзу
булади.
Образли килиб айтганда, маданият окимлари Буюк ипак йули йуналиши оркали
утар экан, Сёсоинга, узининг охирги бекатига етиб келган. Бу ердан эса йулида давом
этиб, Япония худудлари томон харакатланган. Сёсоин нафакат Буюк ипак йули ор
кали кириб келган узга маданиятларни узига мослаб сингдирди, балки уларни кайта
ипшаб, янги маданият куринишларини шакллантирди.

18 Чанъан - хозирги Сиан шахри, Шэнси провинциясининг маркази, Хитой.

THE GREAT SILK ROAD AND TREASURES FROM SHOSOIN
Yoneda Yusuke, Former Director of the Shosoin Repository,
Imperial Household Agency of Japan

Todaiji Temple located in the northeastern part of Nara city, Nara Prefecture, was
built at the request of Emperor Shomu1 in the middle of the VIIIth century as the
main temple of Buddha Vairocana. Shortly after the Emperor's death, the objects he
treasured were transferred to the repository of the Todaiji Temple called Shosoin
("main repository", "main treasury"). Items used during ceremonies in Todaiji temple
were also moved to the main treasury of Shosoin.
In the VIII century all repositories with valuables belonging to administrative
bodies, Buddhist temples and other places were called Shoso both in the capital and
in remote areas. Some of the places where the Shoso repositories were installed had a
more honorable name - Shosoin. However, over the past years many Shoso treasuries
were destroyed by fire or due to natural aging of the buildings themselves. As a
result, only the remaining Shoso treasury of the Todaiji Temple continues to be called
Shosoin, which has become a proper name.
Shosoin Repository is a single building with three premises. The premise in
its northern part is called the Northern Repository. It contains objects that have a
deep and close connection to the Emperor Shomu's offerings to the temple. It was
possible to open and close this treasury only with the permission of the Emperor2.
The central premise of the building was named the Central Repository. Around
the XI century the Emperor's permission to open or close it became also required.
The repository in the southern part became known as the Southern Repository,
the permission to open and close it was in the Todaiji Temple. However, the
preservation and maintenance of the building as a whole was entrusted to the
Todaiji Temple.

1
2

The years of Emperor Shomu's reign are 724-749. (comm, by Japanese transl.).
North as a side of the world is considered the most honorable, sacred place in the Chinese tradition, inherited by the
Japanese as well. Thus, the Imperial Palace was traditionally located in the northern part of the city, the sovereigns gave
the audience being in the north, and subjects would come and turn their faces to the north (comm, by Japanese transl.).
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Starting from the Meiji3 Period, all repositories i.e. the entire Shosoin building as
a whole, was transferred under the control of the Imperial Court, and the treasures
which were in them became the property of the Imperial House. At present, this
repository is called the Shosoin Repository (Shoso Shosoin) and is under the
administration of the Imperial Household Agency. Since the repository built in the
middle of the VIII century is considered the largest wooden treasury in the world, it
is listed in the UNESCO World Cultural Heritage Register, and the valuables which
were once in it are now placed into two modern repository buildings constructed of
reinforced concrete structures and situated near the old building. They are called
"Western Repository" and "Eastern Repository".
Most of the items stored in the treasury were made in Japan. Also, among the
items there are those obviously made in Tang China4 and Korea. Some of those items
reached here via the Silk Road from Sassanian Iran, i.e. from the territory of presentday Iran and Iraq, or from the states and regions located along the Silk Road. Among
the items made in Japan, there are number of those that have been influenced by
other cultures, thanks to the Great Silk Road.
The term "Silk Road" was introduced by the German geographer Ferdinand von
Richthofen5 and meant the roads coming from Rome through Central Asia to Xi'an
(the capital of Tang China). Since the cultural influences along the Silk Road went
further to the East, till Shosoin can be called the final point of the Great Silk Road.

Shosoin treasures that came along the Great Silk Road
When we talk about treasures reached Shosoin along the Great Silk Road, it is
sometimes difficult to determine in which particular state or area along this road
they were made. Often, we can only speculate about the place of their production,
based on the information about their materials or method of production. Let's see
some examples.

Purple jade belt kongyokudai
Among the treasures stored in Shosoin, there is a belt called "purple jade belt" (Central
Repository 88). It is made from large horned cattle leather, covered with black lacquer and
has a metal buckle "kako" Also, the belt is decorated with rectangular (height - 3,1 cm,
width - 3.6 cm) "junpo" inserts and oval "marutoko" inserts made of lapis lazuli.
According to the laws of ancient Japan, people of noble origin could decorate belts
with gold and silver, while middle and lower class officials weared a lacquered leather

3

The Meiji period (1868-1912), the period of restoration of direct Imperial power, which followed the era of the military
ruler (shogun), the Edo period (1603-1867) (comm, by Japanese transl.).

4

The Tang Dynasty (618-907) is one of the most prominent periods in Chinese history, when there existed close ties
along the Silk Road with various peoples from Japan to Central Asia, Iran and Byzantium (comm, by Japanese transl.).

5

Ferdinand von Richthofen (1833-1905): "China. The results of my travels". 1877 (comm, by Japanese transl.).
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Сёсоин.
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PhotobyS.Lapteff.
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Фото С. Лаптева.

belt decorated with copper. However, rules about the use of lapis lazuli are unknown.
Since the Japanese system imitated the Chinese, we can assume that according to the
laws of Tang China, only people whose position was higher than those who could
have gold and silver jewelry could use gems to decorate their belts. In this regard,
it can be assumed that only the Emperor or a member of the Imperial family could
wear the belt of lapis lazuli from the Shosoin repository. Perhaps this belt was used
by the Emperor Shomu, who built the Todaiji Temple.
It is known that lapis lazuli is a mineral mined in Badakhshan, a historic region
located in Bactria. Although the Badakhshan mineral from the territory of Bactria6 was
used for this belt, it was made in Tang China, from where it came to Shosoin.
Lapis lazuli fragments were also used to inlay a heiradenhaienkyo bronze mirror (a
round mirror with a flat back, decorated with an ornament encrusted in the technique
of raden) (Northern Repository 42-11). In the same mirror there are encrusted with
fragments of turquoise of emerald, light green and white colors, produced in Iran's
Nishapur. It was possible to determine the place of their production only with the
help of chemical analysis of the materials themselves.

Silver dish with gilding kingin-no kaban
The next thing we should pay attention to is a silver dish with gold-plated images
of a deer and flower-leaf pattern around it (Southern Repository 18; diameter - 61.5 cm,
height -1 3 .2 cm, weight - 496.2 g.). Similar platters have been found in different parts
of China. Among them there are specimens exceeding 80 cm in diameter, while the
average diameter, currently known, is from 30 to 40 cm. Thus, the dish from Shosoin
deserves special attention.
On the back side of the dish there are engraved inscriptions: "One dish with number
of "y" sign, 2 shaku in size, weighing 105 ryo and 4.5 sen"; and "A dish with an ornament
6

Lapis lazuli deposits in Tajikistan were discovered only in the XIX century (comm, by Japanese transl.).
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of flowers for Todaiji temple, weighing 6 kin 8 ryo." The number of the sign "y" indicates
the fifth number, according to the Chinese poem "Senzimon." Based on this detail, we
can assume that it was made in China. The second inscription indicates that the dish
belonged to the Todaiji Temple. Thus, the place of manufacture of the present artifact is
Tang China. From there the dish was brought to Japan, where it became a property of
the Todaiji Temple, and then it was transferred to the Shosoin treasury.
Although the purpose of the dish is not known precisely, it is possible that it was
used for offerings to the Great Buddha Statue7. Nowadays, similar items are used
simply for interior decoration. However, during the Nara period in Japan, such items
were not for a decorative purpose, rather they were used as one of the types of ritual
utensils for the offerings for the Great Buddha Statue8.
Among dishes with floral decorations found in China, there are other specimens
with the image of an animal in the center. For example on a dish found on the
Hansenzhai9 site in China, which is considered the largest floral dish known to date,
the phoenix with widely wings open is depicted in the center. It is believed that it was
made for a person of high status. In addition, specimens with a stylized image of a
lion or winged deer with bent legs and flower-shaped horns are known. In this regard,
we can conclude that the horns in the form of a flower in a deer from Shosoin are not
something special. The platter depicting such deer was found in the site of Dayeyucun,
Kuancheng county in Hebei Province, China. From the examples above, it seems that
a deer with horns in the shape of a flower is a mythical animal that emerged in China.

Silver vases
There are two silver vases of unusually large size in the treasury (Southern
Repository 13, ко and otsu). The vase numbered ко has a diameter of 42.2 cm at the
neck, in the central part of the body - 61.9 cm, height - 49.4 cm, weight - 37 kg. The
vase numbered otsu has a neck diameter of 42.9 cm, in the central part of the body 61.3 cm, height - 46.6 cm, weight - 35.1 kg. Thus, the sizes of these two silver vases do
not differ much from each other.
On the reverse side of the bottoms of both vases - ко and otsu - there is an engraved
inscription: "Silver vase of the Todaiji Temple", and also the date is indicated - "the
fourth day of the second month of the Tenpyoshingo era". Also, on the back of
the stand there are similar inscriptions: "a stand for a silver vase from the Todaiji
Temple" and the same year, month and day are engraved. According to historical
chronicles of the VIII century, on the fourth day of the second month of the third
7

The Big Buddha Statue is the main sculpture of the Todaiji Temple (comm, by Japanese transl.).

8

The iconography of the animal on this platter, very realistic, with its face turned back, resembles images of deer on
Turkic-Sogdian silver. It is likely that such images became popular in different countries due to the migration of
Sogdian silver products along the Silk Road routes (comm, by scientific editor).

9

Hansenzhai - a tomb with frescoes from the Yuan period (1271 -1368), found in the city of Xi'an, Shaanxi province
(comm, by Japanese transl.).
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year of Tenpyoshingo Era (767), Empreror-woman Shotoku10 made a pilgrimage to
the Todaiji Temple. Apparently, at this time, these vases were donated to the Todaiji
Temple from the Imperial Palace.
The method of making vases was as follows. Silver was cast in a mold, after that
various kinds of decor were applied to the outer surface of the product. For that,
method of engraving stamping or embossing was used. For the latter - was used a
method of striking, which resulted in an ornament, called nanako (caviar eggs). In
Japan, in the VIII century nanako ornamenting technique was already known, but on
these silver jugs, a nanako ornament applied with a chisel on the entire surface of the
vases shows a high level of craftsmanship. In this regard, the place of manufacture of
these silver vases is highly unlikely to be Japan.
We should also pay attention to the fact that a figure of a rider turned back,
pursuing a deer and shooting a bow is depicted on the silver vases. This method
of archery was known as "Parthian shot" and was considered characteristic of the
Parthian horse hunting. However, as learned thanks to the resent years research, the
so-called "Parthian shot" was a characteristic method of military actions not only
among the Parthians, but among many nomadic peoples of Central Asia. It is known
both in Greek ceramics and in Gandhara sculpture.
The collection of the Todaiji temple keeps a small silver vase with a plot depicting
a hunting scene with a rider shooting, turning back. It is decorated with a nanako
type ornament, finely detailed, which indicates a high artistic level of the product.
Although the nanako ornament on large silver vases was made at a high technical
level, the ornament on small vases required even more skill and therefore, it seems
that this vase could be made only in Tang China.
Shosoin silver vases were apparently made in Tang China and brought to Japan.
However, if their decor is taken into account, it should be assumed that they emerged
under the influence of the art of Central Asia.

Folding screen with an image of a ram
The Shosoin Repository has a collection of textiles, some of which were apparently
produced in Tang China, others - in Japan. Some textiles were probably made to
imitate textiles transported along the Great silk Road routes.
Some of the most famous items in the collection related to textiles are folding
screens. The plot of the animal or of birds and animals under a tree was widespread
from the ancient times in Western Asia, especially in Sasanid Iran and also in Central
Asia. Since tree is a symbol of the universe, the animals under the tree represent its
guardians. There is a large number of screens with similar plots in Shosoin Repository.

10 Empreror-woman Shotoku, a.k.a. Empreror-woman Koken, who was on the throne two times under two different
names, as Koken in 749-758, and as Shotoku - in 764-770. (comm, by Japanese transl.).
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Yet at the same time, the landscapes depicted on the screens differ from each other.
Among them are landscapes of Japan and regions from Central to Western Asia, so
opinions about their origin vary.
A screen with a picture of a ram under a tree was named hitsuji ki rokechi-no byobu
("a screen with a picture of a ram under a tree, made in the technique of rockechi
(roketsu)" (Northern Repository 44). On the edge of this screen it says in ink: 10th
month of the 3rd year of Tenpyoshoho Его" (751). According to the inscription, the
canvas is an offering from peasants as a tax tyo or yo in the VIII century. The ram
depicted on the screen has large rounded horns that are not typical of the rams in
Japan. Perhaps the design reflected the order of a person who saw such images on the
textiles of the "Western" world11.
Two more screens of an collection: with the image of an elephant under the tree
(in the technique of rockechi: zokirokachi-no byobu) and with the image of a hawk
under the tree (in the technique of rokechi: ochorokechi-no byobu). They both belong to
the Northern Repository 44. It should be noted that the screen, depicting an elephant
under a tree, was evidently painted by a person who had never seen this animal
in reality. For example, the tip of the trunk and its legs were added later, and their
length was changed. Such images suggest that Japan received information about
various countries, which was reflected in art.

Carpets with floral decor kasen and "painted"
carpets shikisen
In the Shosoin Repository there are carpets with floral decorations and plain wool
carpets, painted in the same solid color. They are all felted. The material is sheep and
goat wool.
At one time, there were 60 carpets in the Shosoin Repository (Northern Repository
150).
Here are their measurements:
- one square carpet - 385x385 cm,
- two carpets - 276x136 cm,
- 47 carpets - 237x119 cm,
- seven carpets - 119x119 cm,
- three carpets - 119x42 cm.
For use in ceremonies in the Todaiji Temple, the carpets were taken out of the
treasury and only a portion of them was returned back. Currently, there are 31 carpets
in the collection, of which 14 are the so-called "painted" (Northern Repository 151). It
is unknown how they got to the Repository.

11 Apparently, these were Sogdian fabrics, since such an iconography of the ram was typical for Sogdian art, including
Sogdian fabrics, which were a popular commodity trade along the Silk Road (comm, by scientific editor).
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According to one version is that carpets could have been produced both on the
Korean Peninsula and in Northeastern China. According to another one, is that they
were made in Central Asia. It should be noted that in Central Asia, there are carpets
still woven and rolled, as well as embroidered, decor of which resembles "flower"
carpets from the Shosoin collection.
Biologists who have studied the carpets from this collection have found the
seeds of the plant medicago polymorpha (polymorphic alfalfa) and plants from the
group luzula capitata (capricotata) between the threads. They grow in areas from
the Caucasus to Mongolia. And if the seeds point to the mentioned above vast
geographical area as a possible place for the production of carpets, their decor is still
inclined to Tang China.

Portrait of Buddha with black ink sumie butsuzo
This artifact (Southern Repository 154) also has another name - "Bodhisattva on
linen fabric" (mabu bosatsu). It is a 138x135 cm panel made of linen fabric, with a
pattern drawn with black ink. The looms that existed in Japan at that time allowed
to make fabric only about 70 cm wide, so this panel could only be made by stitching
together of two pieces of linen vertically, obtained as a tax tyo or yo. Indeed, if you
look closely, two canvases sewn together can be seen.
Currently, in the Shosoin Repository there is only one object of this kind. It depicts
the Bodhisattva in the clouds (unchu bosatsu). Perhaps, the panel decorated the walls
of Todaiji Temple.
If we look at the image of the Bodhisattva, then his thick eyebrows and big eyes
are more similar to the image of the people of the Western Region12. Because of
the crescent-shaped decoration on his head, it is believed that the iconography of
the Buddha had a Persian or Sogdian influence. However, linen for the canvas was
produced in Japan, therefore there is no doubt that the panel was created in Japan.
Yet it is still unclear whether the artist was Japanese. Perhaps he was a Sogdian who
came along the Great Silk Road, and whose work was influenced by Buddhism. In
fact, there are several examples proving that the Sogdians came to Japan at that time.
As an example, a monk named Ganjin Osho (Upadhya Jian Zhen)13, who arrived in
Japan from Tang China, was accompanied by a Sogdian named Annyoho14. Although
we cannot claim that he was the artist who depicted the "Buddha in black ink", but
12 The Western Region (Xiyu) is the ancient Chinese name for Eastern Turkestan and Central Asia (comm, by Japanese
transl.).
13 Jian Zhen (688-763) is a Chinese monk who came to Japan to spread the teachings and remained to live there (comm, by
Japanese transl.).
14 Annyoho (731-815), mentioned in the historical chronicle "Nihonkoki" ("Continuation of the Annals of Japan" - 840)
- the Japanese name of a Sogdian (Sogdian reading of the name is unknown). It is known that he came from the area of
Zarafshan (comm, by Japanese transl.).
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it is certain that people like him came from the "Western Region" and worked in the
Japanese capital, Heijyokyo15.

Fabric featuring a hunt scene - midoriji shuro renjyumon-no
nishiki
There are a large number of textiles in Shosoin Repository, including fabrics,
in which medallions in the circle of pearls dominate. This decor is typical of the
textiles of the early Middle Ages, produced in areas from Western and Central Asia
to Tang China. Among the images in the circle of pearls there are animals and birds,
including the well-known drawings with the scene of four horsemen hunting lions,
like on a cloth preserved in Horyuji Temple.
Let us look at a green cotton fabric with a medallion in a circle of pearls with
a hunting scene (Southern Repository 179-76). The length of the canvas is 56.7 cm.
From the outer part of the circle, in which the main scene was depicted, there is a
pattern of Tang grass, and from the inner side there was a pattern consisting of four
groups, each of which contained nine elements - eight pearls ("pearl beads") and one
rectangular element.
The inner part of the circle itself is divided into four parts, each one of them
depicts a horse rider aiming with a "Parthian shot" to hit the lion.
If we compare the canvases with the image of horse riders from the Shosoin
Repository and from Horyuji Temple, then it can be noted that in technical design the
first is much inferior to the second. However, the fabric from the Shosoin Repository,
although different in color (green rather than light blue or purple), nevertheless
contains all the same patterns from hunting scenes surrounded by a circle of pearls.
Since we have several examples of fabrics with the same decor but different in color,
we can assume that these are not imported goods, but fabrics made in Japan under
the influence of the "four horseman hunting lions" motif widely known in Sasanian
Iran.
It is important to note, that lion hunting on horseback was not allowed to everyone.
In Persia, it could be either the king or someone of his kin. Consequently, only people
of high social status could own a cloth with the image of the royal hunt and decorate
their rooms with it or use it as beadcover.
Thus, the canvas from Horyuji Temple16 is an imported item, however, it is not
known when and for what purpose it was donated to the temple. The canvas with
scenes of lion hunting in the Shosoin Repository has some minor differences from the
textiles in Horyuji Temple, though it was also made under the undoubted influence
of Sasanian Iran.
15 The name of the city of Nara in 708-784, when it was the Imperial capital, before the capital was moved to Nagaokakyo
(city in Kyoto Prefecture) (comm, by Japanese transl.).
16 Temple built in VII century in Nara, before the Todaiji Temple (comm, by Japanese transl.).
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Glass art
Glass manufacturing in Japan began before the VIII century. Examples of
fragments of glass products are found from the ancient workshop in the southern
part of the present Nara prefecture in the area of Asuka17. At Asuka site there are
also records of the glass manufacturing in the documents of the Shosoin Repository
of the VIII century.
In ancient times, there were two known ways of making glass. The first is sodalime, when sodium carbonate and limestone i.e. calcium carbonate were added to the
universally available silicon, which were all melted together. In the second method,
lead that had a higher viscosity replaced calcium.
There are six intact glass vessels in the Shosoin Repository. In addition to them,
there are accessories for headdresses made of glass, a large number of beads, a
decoration yoraku, other objects of the Buddhist cult, as well as a large number of
fragments. In general, the total quantity of items in this group is very large.
Of the six intact vessels mentioned, five are made of soda-lime glass, while the
sixth is a twelve-bar platter made of green lead glass (midori ruri jyuni choku-no
nagatsuki, Central Repository 72). It is assumed that the first five were made in
Sasanion Iran, and the last one - in Tang China.
Glass vessels similar to the well-known white glass bowl from the Shosoin
Treasury (hakururi-no wan, Central Repository 68) were found in large numbers in
the Gilan region of Iran. Also, a similar glass bowl identical to a white glass bowl
made from Shosoin, was found in Japan, in the Imperial tomb, dating back to the
VI century. Based on the available information, it can be concluded that the place of
origin of the Japanese white glass bowls was Iran. They got to Japan two centuries
before the Shosoin Repository was founded.
Glass vessels similar to a white glass bowl from Shosoin Repository were found in
different places in Japan. The analysis of their chemical composition (fluorescent X-ray
analysis) showed the content of natural soda in the form of sodium carbonate, which
was characteristic of Roman (Byzantine) glass. Thus, it is also possible to assume that
they could have been manufactured not in Iran, but in Rome (Byzantium).
It is believed that glass vessels got into China via the Great Silk Road, and from there
they were delivered to Japan. However, it should be noted that fragile glass vessels should
be transported by sea rather than by land. So far this option exists only as a hypothesis,
but we should not exclude this new option in the transportation of glass vessels.
In addition to the above-mentioned white glass bowl, the following were also
made of a soda-lime type glass: a white glass jug (hakururi-no hai, Central Repository
69), a blue glass cup (ikonruri-no tsuki, Central Repository 70), a blue glass vase (konruri-

17 Asuka is the period of the ancient history of Japan from 592 to 710, when the capital was located in this area to the south
of the city of Nara (comm, by Japanese transl.).
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no tsubo, Central Repository 71), white glass high stem bowl (hakururi-no takatsuki,

Central Repository 76). The exact place of manufacture of these vessels cannot be
determined, although on the basis of chemical element analysis in comparison with
vessels which have similar composition but differ in shape, it can be assumed that
they come from West Asia.
On the other hand, as noted above, there is a vessel of lead-type glass, namely, a
twelve-rib plate. There are no examples of such vessels, both in shape and in color of
glass, among products found in West Asia. Besides a twelve-rib platter was cast using
a mold while glass vessels from West Asia were made by blowing. It was previously
considered that a twelve-rib plate was also made in West Asia, since similar to it
twelve-bar and eight-bar plates from gold, silver and other metals were made in Iran
and other regions of West Asia. However, the chemical composition indicates that this
glass is made with the use of lead, and according to the method of its manufacture it
can be assumed that it was made in Tang China.
There are figures of hares and tulips on the side surface of the plate. Since the
tulip was the most popular motif in the art of Central Asia, we can assume that this
plate although made in Tang China, was under Central Asian influence.

How the culture of the Great Silk Road enriched Japan
Among the treasures of Shosoin, locally produced goods predominate, but there
are quite a few items that come from overseas. All of them made their way to our
country along the Great Silk Road. That is precisely why we can say that Shosoin was
the final eastern point of the Silk Road. The items manufactured in West Asia were first
delivered to the capital of the Tang Empire - Chang'an18 (the current Xi'an in China).
After that, they were brought to Heijo-kyo from Chang'an together with Japanese
embassies to Tang. Cours those were objects of applied art, things used in everyday
life, in games and entertainment. There are examples when it was not the object itself
that was transmitted, but some motive or ornament that was adapted to Japanese art.
Culture itself rarely develops in a state of isolation. In most cases, new phenomena
arise as a result of various connections and influences. Those cultural phenomena
that came along the Silk Road to Shosoin did not stop there. The Imperial Repository
became a new starting point for them. As a result, new trends emerged in Japanese
culture, but this is a different story.
Figuratively speaking, the cultural streams following the routes of the Great Silk
Road, arrived at their final station in Shosoin. From there they went on a further
journey throughout Japan. Shosoin not only adapted the introduced foreign cultural
traditions that came along the Great Silk Road, but also revised them, giving rise to
a new cultural phenomena.
18 Chang'an is now the city of Xi'an, the center of Shaanxi Province, China, (comm, by Japanese transl.).
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И СОКРОВИЩА ИЗ СЁСОИН
Ёнэда Юсукэ, экс-директор Сокровищницы Сёсоин,
Управление Императорского Двора Японии

Находящийся в северо-восточной части города Нара префектуры Нара храм То
дайдзи был построен по повелению Императора Сёму1 в середине VIII в. как глав
ный храм Будды Вайротчана. Вскоре после смерти Императора вещи, которыми он
дорожил, были переданы в хранилище храма Тодайдзи, названное «сёсо» («главное
хранилище», «главная сокровищница»). Предметы, использовавшиеся во время це
ремоний в храме Тодайдзи, также были перемещены в главную сокровищницу Сёсо.
В VTQ в. все хранилища, где находились ценные вещи, относимые к административ
ным органам, буддистским храмам и т. д., как в столице, так и отдаленных районах, назы
вались «сёсо». Часть мест, где были установлены хранилища «сёсо», имели более почетное
наименование - Сёсоин. Однако за прошедшие годы многие сокровищницы «сёсо» были
уничтожены вследствие пожаров либо из-за естественного старения самих зданий. В ре
зультате лишь единственно оставшаяся сокровищница Сёсо храма Тодайдзи продолжает
именоваться Сёсоин, причем само название превратилось в имя собственное.
Хранилище Сёсоин представляет собой единое здание с тремя помещениями. По
мещение, находящееся в его северной части, называется Северной Сокровищницей.
В нем хранятся предметы, имеющие глубокую и тесную связь с приношениями в
храм Императора Сёму. Открывать и закрывать эту сокровищницу можно было толь
ко с разрешения Императора2. Центральное помещение здания получило название
Центральной Сокровищницы. Примерно с XI в. также стало требоваться разрешение
Императора, чтобы открыть или закрыть ее. Хранилище в южной части стало назы
ваться Южной Сокровищницей: разрешение открывать и закрывать ее находилось в
Храме Тодайдзи. Тем не менее, сохранение и поддержание в порядке всего здания в
целом было поручено храму Тодайдзи.

1
2

Годы правления императора Сёму - 724-749 гг. (прим. переводчика).
Север как сторона света занимает наиболее почетное, сакральное место в китайской и унаследовавшей
ее японской традиции. Так, Императорский дворец традиционно располагался в северной части города,
аудиенции государи давали, находясь на севере, а поданные, приходя на них, обращались лицом к северу
(прим. переводчика).
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Начиная с периода Мэйдзи3 все хранилища, то есть здание Сёсоин в целом, было
передано под контроль Императорского Двора, а сокровища, находившиеся в них, ста
ли собственностью Императорского Дома. В настоящее время это хранилище называ
ется Главная Сокровищница Сёсоин (Сёсо Сёсоин) и находится в управлении Импера
торского Двора. Поскольку построенное в середине VIII в. здание хранилища является
самой большой сокровищницей в мире, возведенной из дерева, оно внесено в реестр
Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Сами ценности, которые когда-то в ней
находились, ныне перемещены в два современных хранилища, построенных из желе
зобетонных конструкций и расположенных поблизости от старого здания. Они полу
чили наименования «Западная Сокровищница» и «Восточная Сокровищница».
Большая часть предметов, хранящихся в сокровищнице, была изготовлена в са
мой Японии. Также среди них есть вещи, которые, очевидно, были сделаны в Танском
Китае4 и Корее. Кроме того, в их число включены предметы, которые попали сюда из
Сасанидского Ирана, т.е. с территорий нынешних Ирана и Ирака, либо из государств
и районов, расположенных на Шелковом пути. Среди предметов, изготовленных в
самой Японии, можно отметить такие, которые, благодаря торговым связям, подвер
глись влиянию других культур.
Термин «Шелковый путь» был введен немецким географом Фердинандом фон
Рихтгофеном5, и означал дороги, шедшие из Рима через Среднюю Азию в Сиань (сто
лица Танского Китая). Поскольку культурные влияния по Шелковому пути шли далее
на Восток, вплоть до Японии, то Сёсоин можно условно назвать конечной точкой Ве
ликого шелкового пути.

Сокровища Сёсоин,
поступившие по Великому шелковому пути
Когда мы говорим о сокровищах, попавших в Сёсоин по Великому шелковому
пути, подчас нелегко определить, в каком именно государстве или регионе, находив
шемся вдоль этого пути, они были созданы. Зачастую мы можем лишь строить пред
положения о месте их изготовления, основываясь на данных о материалах или спосо
бе производства. Приведем несколько примеров.

Пояс из пурпурного нефрита конгёкудай
Среди драгоценностей, хранящихся в Сёсоин, есть пояс, получивший название
«пояс из пурпурного нефрита» (Центральная Сокровищница 88). Он сделан из кожи
крупного рогатого скота, покрыт черным лаком и имеет металлическую пряжку к а ш
3

Период Мэйдзи (1868-1912 гг.), период реставрации прямой императорской власти, наступивший после эры
правления военного правителя (сёгуна), период Эдо (1603-1867 г г .) (прим. переводчика).

4

Династия Тан (618-907гт.) - один из наиболее ярких периодов истории Китая, когда были тесные связи по
Шелковому пути с различными народами от Японии до Центральной Азии, Ирана и Византии (прим. пер.).

5

Фердинанд фон Рихтгофен (1833-1905): «Китай. Результаты собственных путешествий». 1877 г. (прим.
переводчика).
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Также пояс декорирован прямоугольными (высота - ЗД см, ширина - 3,6 см) вставками
дзюнпо и овальными вставками марутоко, выполненными из лазурита.
Согласно законам древней Японии, люди знатного происхождения могли укра
шать пояса золотом и серебром, в то время как чиновники среднего и низшего классова могли носить кожаный пояс, покрытый лаком и украшенный медью. Однако
никаких правил по поводу использования лазурита неизвестно. Поскольку японская
система подражала китайской, мы можем полагать, что, согласно законодательным
положениям Танского Китая, драгоценные камни для украшения пояса могли ис
пользовать только люди, чье положение было выше тех, кто мог иметь украшения
из золота и серебра. В этой связи можно предположить, что лицом, носившим пояс
с украшениями из лазурита из сокровищницы Сёсоин, мог быть только Император
либо член Императорской семьи. Возможно, этим поясом пользовался Император
Сёму, по распоражению которого построен храм Тодайдзи.
Известно, что лазурит - минерал, добываемый в Бадахшане, исторической обла
сти, расположенной на территории Бактрии. Хотя для этого пояса был использован
бадахшанский минерал с территории Бактрии6, сам пояс изготовлен в Танском Китае,
откуда он и попал в Сёсоин.
Также фрагменты лазурита использовались для инкрустации бронзового зер
кала хэйрадэнхайэнкё (круглое зеркало с плоской оборотной стороной, украшен
ной орнаментом, инкрустированным в технике радэн) (Северная Сокровищница
42-11). В этом же зеркале были инкрустации бирюзой изумрудного, светло-зеле
ного и белого цветов, произведенные в иранском Нишапуре. Определить место ее
производства удалось лишь при помощи химического анализа самих материалов.

Серебряное блюдо с позолотой кингин-но кабан
Следующий предмет, достойный внимания, - серебряное блюдо с позолоченным
изображением оленя и цветочно-лиственным узором вокруг него (Южная Сокро
вищница 18; диаметр - 61,5 см, высота - 13,2 см, вес - 496,2 г.). Похожие блюда были
найдены в разных частях Китая. Среди них есть экземпляры, превышающие в диа
метре 80 см, в то время как средний размер, известный на настоящее время, состав
ляет от 30 до 40 см. В этой связи блюдо из Сёсоин заслуживает особого внимания.
На обратной стороне блюда имеются выгравированные надписи: «Одно блюдо
за номером знака у, размером в 2 сяку, весом 105 рё и 4,5 сэна »; и «Блюдо с орнамен
том из цветов для храма Тодайдзи, весом в 6 кин 8 рё». Номер знака у указывает на
пятый номер, согласно китайской поэме «Сэндзимон ». По этой детали мы можем су
дить, что оно было изготовлено в Китае. Вторая надпись указывает на то, что блю
до принадлежало храму Тодайдзи. Таким образом, место изготовления рассмат
риваемого артефакта - Танский Китай. Затем блюдо было привезено в Японию, где
6

Месторождения лазурита на территории Таджикистана были открыты только в XIX в. (прим.переводчика).
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стало принадлежностью храма Тодайдзи, и далее было передано в сокровищницу
Сёсоин.
Хотя предназначение блюда точно неизвестно, вполне возможно, что оно ис
пользовалось для приношений Большой Статуе Будды7. В настоящее время похо
жие предметы используются просто для декора интерьеров. Однако в период Нара
в Японии подобные изделия имели, скорее, не декоративное назначение, а исполь
зовались как один из видов ритуальной утвари для приношений Большой Статуе
Будды8.
Среди блюд с цветочным декором, найденных в Китае, существуют и другие эк
земпляры с изображением в центре животного. Так, на блюде, обнаруженном на па
мятнике Ханьсэнчжай9 в Китае, которое считается самым большим из известных на
сегодняшний день блюд с цветочным узором, в центре изображен феникс, с широко
распахнутыми крыльями. Считается, что оно было изготовлено для человека высо
кого положения. Кроме того, известны экземпляры со стилизованным изображением
льва или крылатого оленя с подогнутыми ногами и с рогами в форме цветка. В этой
связи мы можем сделать вывод, что рога в форме цветка у оленя из Сёсоин не являют
ся чем-то особенным. Так, блюдо с изображением оленя было найдено на городище
Даеюйцунь, уезда Куанъчэн в провинции Хэбэй, Китай. Из приведенных выше при
меров создается впечатление, что олень с рогами в форме цветка - это мифическое
животное, образ которого возник в Китае.

Серебряные вазы
В сокровищнице имеются две серебряные вазы необычайно большого размера
(Южная сокровищница 13, ко и оцу). Ваза под номером ко имеет диаметр у горлышка
42,2 см, в центральной части корпуса - 61,9 см, высоту - 49,4 см, вес - 37 кг. Ваза под но
мером оцу имеет диаметр у горлышка 42,9 см, в центральной части корпуса - 61,3 см,
высоту - 46,6 см, вес - 35,1 кг. Таким образом, размеры этих двух серебряных ваз прак
тически не отличаются друг от друга.
На оборотной стороне донца обеих ваз - ко и оцу - вырезана надпись: «Серебря
ная ваза храма Тодайдзи», а также указана дата - «четвертый день второго месяца эры
Тэнпёсинго». Также на оборотной стороне подставки имеются сходные надписи: «под
ставка для серебряной вазы из храма Тодайдзи», а также выгравирован тот же год, ме
сяц и день. Согласно историческим хроникам VIII в., в четвертый день второго месяца

7

Большая Статуя Будды - главная скульптура храма Тодайдзи (прим. переводчика).

8

Иконография животного на данном блюде, весьма реалистичного, с мордой, повернутой назад, напоминает
изображения оленей на тюрко-согдийском серебре. Вполне вероятно, что такого рода изображения становятся
популярны в разных странах благодаря миграции согдийских серебряных изделий по трассам Шелкового пути
(прим. научного редактора).
Ханьсэнчжай - гробница с фресками периода Юань (1271-1368), найденная в городе Сиань, провинция Шэньси
(прим. переводчика).

9
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третьего года Тэнпёсинго (767 г.) Императрица Сётоку10 совершила паломничество в
храм Тодайдзи. По-видимому, именно тогда данные вазы были пожертвованы ему из
Императорского дворца.
Метод изготовления ваз заключался в следующем. Серебро отливалось в форме,
после чего на внешнюю поверхность изделия наносился разного рода декор. Для этого
использовался метод гравировки, штампа либо чеканки. Последняя - с применением
ударной техники, благодаря чему получался орнамент, называемый нанако (икринки).
В Японии в VIII в. техника нанесения орнамента нанако уже была известна, однако на
рассматриваемых серебряных вазах орнамент нанако, нанесенный с помощью долота
на всей их поверхности, был выполнен на высоком уровне. В этой связи место изготов
ления этих серебряных ваз вряд ли имеет отношение к Японии.
Также следует обратить внимание на то, что на этих вазах изображена фигура
всадника, преследующего оленя и стреляющего из лука, обернувшись назад. Та
кой способ стрельбы из лука известен как «парфянский выстрел» и считался харак
терным для конной охоты парфян. Однако, благодаря исследованиям последних
лет выяснилось, что так называемый «парфянский выстрел» являлся характерным
способом военных действий не только у парфян, но у многих кочевых народов
Центральной Азии. Он известен и в греческой керамике, и в скульптуре Гандхары.
В коллекции храма Тодайдзи имеется небольшая серебряная ваза с сюжетом, изо
бражающим сцену охоты с всадником, стреляющим, обернувшись назад. Она деко
рирована орнаментом типа нанако, мелко детализированным, что говорит о высоком
художественном уровне изделия. Хотя орнамент нанако на больших серебряных ва
зах и сделан на высоком техническом уровне, орнамент на маленьких вазах требовал
еще большего мастерства и соответственно, создается впечатление, что эта ваза мог
ла быть произведена только в Танском Китае.
Серебряные вазы из Сёсоин были, по всей видимости, произведены в Танском Ки
тае и привезены в Японию. Однако, если иметь в виду их декор, следует считать, что
они возникли под влиянием искусства Средней Азии.

Ширма с изображением барана
В Сокровищнице Сёсоин имеется коллекция тканей, часть которых, по всей види
мости, была произведена в Танском Китае, а другая - в Японии. Некоторые ткани, ве
роятно, были изготовлены в подражание текстилю, перевозившемуся по маршрутам
Великого шелкового пути.
Одни из наиболее известных предметов коллекции, связанные с текстилем, - шир
мы. Сюжет животного, либо птиц и животных под деревом, был издревле распростра
нен в Западной Азии, особенно в Сасанидском Иране и Средней Азии. Поскольку

10 Императрица Сётоку, она же Императрица Кокэн была на престоле два раза под двумя разными именами, под
именем Кокэн в 749-758 гг., и под именем Сётоку - в 764-770 гг. (прим. переводчика).
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дерево является символом мироздания, то животные, находящиеся под ним, имеют
значение его охранителей. В Сокровищнице Сёсоин имеется большое количество
ширм с подобного рода сюжетами. Изображенные на них пейзажи отличаются друг
от друга. Среди них есть как пейзажи Японии, так и регионов от Центральной до За
падной Азии, поэтому мнения по поводу их происхождения разнятся.
Ширма с изображением барана под деревом получила название хицудзи ки рокэти-но
бёбу («ширма с изображением барана под деревом, выполненная в технике рокэти (рокэцу)» (Северная Сокровищница 44). С краю этой ширмы чернилами написано: «10 месяц
3-го года Тэнпёсёхо» (751 г.). Согласно надписи, это полотно - подношение крестьян в
качестве подати те или ё (VIII в.). Изображенный на ширме баран имеет большие округ
лые рога, которые не характерны для баранов Японии. Возможно, в рисунке отразился
заказ человека, который видел подобные образы на тканях «западного» мира11.
Еще две ширмы коллекции - с изображением слона под древом (в технике рокэ
ти: дзокирокэти но бёбу) и с изображением ястреба под древом (в технике рокэти: отёрокэти - но бёбу); обе относятся к Северной Сокровищнице 44. Следует отметить, что
ширму, изображающую слона под деревом, явно разрисовывал человек, никогда не
видевший этого животного в реальности. Например, кончик хобота и его ноги были
дописаны позже, а их длина изменена. Такого рода изображения свидетельствуют о
том, что в Японию поступала информация о самых разных странах, что находило от
ражение в ее искусстве.

Ковры с цветочным декором касэн и «окрашенные»
ковры сикисэн
В Сокровищнице Сёсоин имеются ковры с цветочным декором и однотонные ков
ры из шерсти, окрашенной одним цветом. Все они являются войлочными. Материал овечья и козья шерсть.
В свое время в Сокровищнице Сесоин было 60 ковров (Северная Сокровищни
ца 150). Если говорить об их размерах, это:
- один квадратный ковер - 385x385 см,
- два ковра - 276x136 см;
- 47 ковров - 237x119 см;
- семь ковров - 119x119 см;
- три ковра - 119x42 см.
Для использования в церемониях в храме Тодайдзи ковры были вынесены из со
кровищницы, а затем лишь часть возвращена назад. В настоящее время в коллекции
имеется 31 ковер, из них 14 - так называемые «окрашенные» (Северная Сокровищни
ца 151). Как они попали в сокровищницу - неизвестно.
11 Очевидно, это были ткани Согда, так как такая иконография барана была типична для согдийского искусства, в
том числе - для согдийских тканей, бывших популярным товаром торговли по трассам Шелкового пути (прим.
научного редактора).
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Существует версия, что ковры могли быть произведены как на Корейском полу
острове, так и в северо-восточном Китае. Также возможно, что они могли быть изготов
лены в Средней Азии. Надо заметить, что в данном регионе до сих пор ткут и валяют
ковры, а также делают вьппивки, декор которых напоминает «цветочные» ковры из
коллекции Сёсоин.
Биологи, исследовавшие ковры из этой коллекции, обнаружили между волокнами
шерсти семена растения medicago polymorpha (люцерна полиморфная) и растения из
группы luzula capitata (ожика головчатая), которые произрастают в районах от Кавказа
до Монголии. И если семена указывают на упомянутый обширный географический
ареал как на возможное место производства ковров, то их декор все же тяготеет к Танскому Китаю.

Портрет Будды черной тушью сумиэ буцудзо
Данный артефакт (Южная Сокровищница 154) имеет и другое название - «Бодхисаттва на льняной ткани» (мабу босацу). Он представляет собой панно 138x135 см,
из льняной ткани, с рисунком, выполненным черной тушью. Существовавшие в то
время в Японии ткацкие станки позволяли делать ткань только приблизительно
70 см в ширину, поэтому данное панно могло быть изготовлено лишь путем сшива
ния по вертикали двух кусков льняного полотна, полученного в качестве подати тё
или ё. Действительно, если внимательно приглядеться, то можно увидеть два сши
тых друг с другом полотна.
В настоящее время в Сокровищнице Сёсоин имеется лишь одно произведение по
добного рода. На нем изображен Бодхисаттва в облаках (унтю босацу). Возможно, пан
но украшало стены храма Тодайдзи.
Если мы посмотрим на образ Бодхисаттвы, то его густые брови и большие глаза бо
лее типичны для людей Западного края12. Благодаря украшению на его голове в форме
полумесяца считается, что иконография Будды испытала персидское или согдийское
влияние. Однако лен для полотна был произведен в Японии, в связи с чем у нас не вы
зывает сомнения тот факт, что панно создано в Стране восходящего солнца. При этом
все же неясно, был ли художник японцем. Возможно, это был пришедший по Великому
шелковому пути согдиец, на творчество которого оказал влияние буддизм. На самом
деле, существует несколько примеров, доказывающих то, что согдийцы приезжали в
это время в Японию. В качестве одного из примеров можно упомянуть приехавшего в
эту страну из Танского Китая монаха по имени Гандзин Осё (Упадхя Цзянь Чжэнь)13,

12 Западный край (Сиюй) - древнее китайское название Восточного Туркестана и Средней Азии (прим.
переводчика).
13 Цзянь Чжэнь (688-763) - китайский монах, приехавший в Японию для распространения учения и оставшийся
там жить (прим. переводчика).
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которого сопровождал согдиец по имени Аннёхо14. Хотя мы не можем утверждать, что
именно он был художником, изобразившим «Будду черными чернилами», но, безус
ловно, что такие же, как он, выходцы с «западных земель» творили в столице Японии
- городе Хэйдзёкё15.

Ткань с изображением сцены охоты
мидоридзи сюрё рэндзюмон-но нисики
В Сокровищнице Сёсоин сохранилось большое количество текстиля, в том чис
ле - ткани, в декоре которых доминируют медальоны в круге перлов. Подобный де
кор типичен для текстиля раннего средневековья, производившегося на территориях
от Передней и Средней Азии до Танского Китая. Среди изображений в круге перлов
встречаются животные и птицы. В их числе известны сюжеты со сценой охоты четы
рех всадников на львов, как на ткани, сохранившейся в храме Хорюдзи.
Рассмотрим хлопковую ткань зеленого цвета с медальоном в круге перлов со сце
ной охоты (Южная Сокровищница 179-76). Длина полотна - 56,7 см. В узоре доми
нируют медальоны, обрамленные двумя кольцами. Внешнее кольцо образовано рас
тительным узором из «танских трав», внутреннее состоит из чередующихся восьми
жемчужин (перлов) и одного квадрата. Внутренняя часть медальона разделяется на
четыре части, в каждой из которых изображен всадник, прицелившийся «парфян
ским выстрелом», дабы сразить льва.
Если сравнить полотна с изображением всадников из Сокровищницы Сёсоин и
из храма Хорюдзи, можно отметить, что в техническом исполнении первое намно
го уступает второму. Однако ткань из Сокровищницы Сёсоин, хотя и отличается по
цвету (зеленая, а не светло-голубая или пурпурная), тем не менее, содержит все те же
узоры со сценами охоты в окружении круга из перлов. Поскольку у нас есть несколько
примеров тканей с одинаковым декором, но различных по цвету, мы можем предпо
ложить, что это не импортированные товары, а ткани, изготовленные в Японии под
влиянием широко известного в Сасанидском Иране мотива с четырьмя всадниками,
охотящимися на львов.
Следует отметить, что охотиться на львов, верхом на коне, дозволялось далеко
не всем. В Персии это мог быть либо царь, либо кто-то из его рода. Следовательно,
владеть тканью с изображением царской охоты, украшать ею помещения или ис
пользовать в качестве покрывала, могли только лица высокого социального статуса.
Таким образом, полотно из храма Хорюдзи16 является привозным предметом, од
нако коща и с какой целью оно было поднесено в дар храму - неизвестно. Полотно же
14 Аннёхо (731-815), упомянут в исторической хронике «Нихонкоки» («Продолжение анналов Японии» - 840 г.)
- японское имя согдийца (согдийское чтение имени неизвестно). Известно, что он происходил из района
Зарафшана (прим. переводчика).
15 Название города Нара в 708-784 гг., когда он был Императорской столицей, перед тем, как она была перенесена
в Нагаокакё (город в префектуре Киото) (прим. переводчика).
16 Храм, построенный в VII в. в Нара, ранее, чем храм Тодайдзи (прим. переводчика).
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со сценами львиной охоты в Сокровищнице Сёсоин имеет небольшие отличия от тек
стиля в храме Хорюдзи, однако и оно выполнено под несомненным влиянием Сасанидского Ирана.

Художественное стекло
Стекло в Японии начали производить еще до VIII в. Фрагменты стеклянных изде
лий найдены в древней мастерской, обнаруженной в южной части нынешней префек
туры Нара в районе Асука17, на памятнике Асука-икэ. Также в документах Сокровищ
ницы Сёсоин VIII в. имеются записи об изготовлении стекла.
В древности было известно два способа производства стекла. Первый - натрие
во-известковый, когда к повсеместно доступному кремнию добавлялся карбонат нат
рия и известняк, то есть карбонат кальция, которые плавились вместе. При втором
способе имеющий большую вязкость свинец заменял кальций.
В Сокровищнице Сёсоин хранятся шесть неповрежденных стеклянных сосудов.
Кроме них, есть украшения из стекла для головных уборов, большое количество бу
син, украшение ёраку, другие предметы буддистского культа, а также большое коли
чество фрагментов. В целом общее количество предметов этой группы очень велико.
Из шести упомянутых целых сосудов пять сделаны из натриево-известкового стек
ла, а шестой представляет собой двенадцатиреберное блюдо из зеленого свинцового
стекла (мидори рури дзюни тёку-но нагацуки, Центральное Хранилище 72). Предпо
лагается, что первые пять изделий были изготовлены в Сасанидском Иране, послед
ний - в Танском Китае.
Стеклянные сосуды, похожие на хорошо известную чашу из белого стекла из Со
кровищницы Сёсоин (хакурури-но ван, Средняя Сокровищница 68), найдены в боль
шом количестве в Гиланской области Ирана. Также подобная же стеклянная чаша,
идентичная чаше из белого стекла из Сёсоин, была обнаружена в Японии, в Импе
раторской гробнице, относящейся к VI в. Имеющиеся сведения позволяют сделать
вывод, что местом происхождения данных чаш из белого стекла был Иран. В Япо
нию они попадали на два века раньше, чем была основана Сокровищница Сёсоин.
Стеклянные сосуды, похожие на чашу из белого стекла из Сёсоин, были найдены
в Японии в разных местах. Проведенный анализ их химического состава (флуорес
центный рентгеновский анализ) показал содержание натуральной соды в виде угле
кислого натрия, который был характерен для римского (византийского) стекла. Таким
образом, можно также предположить, что они могли быть изготовлены не в Иране,
а в Риме (Византии).
Принято считать, что стеклянные сосуды доставлялись в Китай по Великому шел
ковому пути, а оттуда переправлялись в Японию. Однако, следует отметить, что легко

17 Асука - период древней истории Японии с 592 по 710 гг., когда столица находилась в этом районе к югу от
города Нара (прим. переводчика).
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бьющиеся стеклянные сосуды безопасней перевозить по морю, а не сухопутным пу
тем. Пока данное предположение существует только в качестве гипотезы, но хотелось
бы не исключать эту новую возможность транспортировки стеклянных сосудов.
Помимо упомянутых выше предметов из белого и стекла натриево-известкового типа также изготовлены: кувшин из белого стекла (хакурури-но хэй, Средняя
Сокровищница 69), кубок из синего стекла (конрури-но цуки, Средняя Сокровищ
ница 70), ваза из синего стекла (конрури-но цубо, Средняя Сокровищница 71, миска
на высокой ножке из белого стекла (хакорури-но такацуки, Средняя Сокровищни
ца 76). Точное место изготовления этих сосудов определить сложно. Хотя на осно
вании сравнения химического элементного анализа сосудов, имеющих сходный
состав, но отличающихся по форме, можно предположить, что они происходят из
Западной Азии.
С другой стороны, как отмечалось выше, имеется двенадцатиреберное блюдо из
стекла свинцового типа. Примеров подобных сосудов как по форме, так и по цвету
стекла среди изделий, найденных в Западной Азии, нет. Кроме того, двенадцатире
берное блюдо было отлито при помощи литейной формы, в то время как стеклян
ные сосуды из Западной Азии изготовлялись методом выдува. Раньше считалось,
что двенадцатиреберное блюдо также изготовлено в Западной Азии, так как по
хожие на него двенадцатиреберные и восьмиреберные блюда из золота, сереб
ра и других металлов изготавливались именно в Иране и других регионах Западной
Азии. Однако химический состав показывает, что это стекло - свинцовое, а способ
его изготовления дает основание предположить, что оно было сделано в Танском
Китае.
На боковой поверхности блюда изображены фигуры зайцев и тюльпаны. Посколь
ку тюльпан был популярнейшим мотивом в искусстве Средней Азии, можно сделать
вывод, что данное блюдо, сделанное в Танском Китае, испытывало на себе среднеази
атское влияние.

Чем обогатила Японию культура
Великого шелкового пути
Среди сокровищ Сёсоин преобладают изделия местного производства, однако не
мало предметов, попавших сюда из-за моря. Все они доставлялись в Японию по Вели
кому шелковому пути. Именно поэтому мы можем говорить, что Сёсоин был конечным
восточным пунктом Шелкового пути. Произведенные в Западной Азии предметы до
ставлялись вначале в столицу Империи Тан - Чанъань18 (нынешний Сиань в Китае).
Затем при посредничестве японских посольств, прибывавших в Тан из Чанъаня, они
привозились в Хэйдзё-кё. Это были предметы прикладного искусства, вещи, исполь
зуемые в повседневной жизни, в играх и развлечениях. Бывало и так, что передавался
18 Чанъань - ныне город Сиань, центр профинции Шэньси, Китай, (прим. переводчика)
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не сам предмет, а какой-то его мотив или орнамент, который потом адаптировался в
японском искусстве.
Культура как таковая редко развивается в состоянии изоляции. В большинстве слу
чаев новые явления возникают в результате различных связей и влияний. Те культур
ные импульсы, которые по Шелковому пути поступили в Сёсоин, не закончили на этом
свой путь. Императорская Сокровищница стала для них новым отправным пунктом.
В результате, в японской культуре возникали новые тенденции, но это уже тема для
другого повествования.
Образно говоря, культурные потоки, пройдя по маршруту Великого шелкового
пути, прибывали на конечную станцию, в Сёсоин. Осюда они отправлялись в даль
нейший путь, уже по территории самой Японии. Сёсоин не только адаптировал прив
несенные инокультурные традиции, поступавшие по Великому шелковому пути, но
и перерабатывал их, рождая новые культурные явления.
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Касэн
«Гулдор гилам».
Сёсоин, Шимолий хазина 150
№3.
Куй ва эчки жуни.
Узунлиги - 234 см.
Эни - 1 2 4 см.

Kasen
"Flower Carpet"
Shosoin, Northern Repository
150 No. 3.
Sheep and goat wool.
Length - 234 cm.
Width - 1 2 4 cm.

Касэн
«Цветочный ковер».
Сёсоин, Северная
Сокровищница 150 №3.
Овечья и козья шерсть.
Длина - 234 см.
Ширина - 124 см.
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Хицудзи ки рокэти-но бёбу
Рокэти (Рокэцу) услубида тикилган, дарахт
остида куй тасвири туширилган парда.
Сёсоин, Шимолий хазина 44.
Узунлиги -1 6 3 ,1 см.
Эни - 55,9 см.
Раем кисмининг узунлиги - 154,6 см.
Раем кисмининг эни - 52,4 см.

Hitsuji ki rokechi-no byobu
Screen with the image of a ram under a tree,
made in the technique of rockechi (roketsu).
Shosoin, Northern Repository 44.
Length - 163,1 cm.
Width - 55.9 cm.
Canvas length - 1 5 4 .6 cm.
Canvas width - 52.4 cm.

Хицудзи ки рокэти-но бёбу
Ширма с изображением барана под деревом,
выполненная в технике рокэти {рокэцу).
Сёсоин, Северная Сокровищница 44.
Д л и на-1 6 3 ,1 см.
Ширина - 5 5 , 9 см.
Длина полотна - 1 5 4 ,6 см.
Ширина полотна - 52,4 см.
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linen fabric " ( " m a b u bosatsu").
S ho s oi n. S o u t h e r n R e p o s i t o r y 154.
Height
Width

1 38 c m.
135 c m.

L i n e n f ab r i c , d r a w i n g w i t h b l a c k ink.

Сумиэ буцудзо
Изображение Будды черной
тушью; другое название
В о д х п с а г т в а на л ь н я н о й т к а н и
■

у босацуО.

Сесоин, Ю ж н а я С о к р о в и щ н и ц а
1i W -1.

Вы со ia
Ширина

1 $8 см.
135 см.
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Хакорури-но такацуки
Ок шишадан ишланган баланд
оёкчали ёгоч товок.
Сёсоин, Урта хазина 76.
Айланаси - 29,0 см.
Б а л а н д л и ги -1 0,7 см.
Огирлиги -1 2 3 1 г.

Хакорури-но такацуки
Hakururi-no takatsuki
White glass dish on a high stem.
Shosoin, Central Repository 76.
Diam eter- 2 9 . 0 cm.
Height - 10.7 cm.
Weight - 1231 g.

Блюдо на высокой ножке из белого
стекла.
Сёсоин, Средняя Сокровищница 76.
Диаметр - 29,0 см.
Высота - 1 0 , 7 см.
Вес- 1 2 3 1 г.

Хакурури-нован

Hakururi-no wan

Хакурури-нован

Ок шишадан ишланган коса.
Сёсоин, Урта хазина 68.
Айланаси - 1 2 , 0 см.
Баландлиги - 8,5 см.
Огирлиги - 485 г.

White glass bowl.
Shosoin, Central Repository 68.
Diameter - 12.0 cm.
H eight- 8 . 5 cm.
Weight - 485 g.

Чаша из белого стекла.
Сёсоин, Средняя Сокровищница 68.
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Диаметр - 12,0 см.
Высота - 8,5 см.
Вес- 4 8 5 г.

Хакурури-нохай

Hakururi-no hai

Хакурури-нохай

Ок шишадан ишланган куза.
Сёсоин, Урта хазина 69.
Баландлиги - 27,2 см.
Айланаси - 1 4 , 0 см.
Орирлиги - 634 г.

White glass jug.
Shosoin, Central Repository 69.
H eight-2 7 .2 .
Diam eter- 1 4 . 0 cm.
Weight - 634 g.

Кувшин из белого стекла.
Сёсоин, Средняя Сокровищница 69.
Высота - 27,2 см.
Д иам етр- 1 4 , 0 см.
Вес- 6 3 4 г.
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Конрури-но цуки
Кук шишадан ишланган кадах.
Сёсоин, Урта хазина 70.
Айланаси - 8,6 см.
Баландлиги - 1 1 , 2 см.
Огирлиги - 262,5 см.

Konruri-no tsuki
Blue glass cup.
Shosoin, Central Repository 70.
Diameter - 8.6 cm.
Height - 1 1 . 2 cm.
Weight - 262.5 cm

Конрури-но цуки
Кубок из синего стекла.
Сёсоин, Средняя Сокровищница
70.
Диаметр - 8,6 см.
Высота - 11,2 см.
Вес - 262,5 см.

Мидорирури дзюни тёку-но нагацуки
Яшил куррошинли шишадан ишланган ун
икки киррали идиш.
Сёсоин, Урта хазина 72.
Узунлиги - 2 2 ,5 x 1 0 ,7 см.
Баландлиги - 5,0 см.
Огирлиги - 775 г.
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Мидори рури дзюни тёку-но нагацуки
Midori rurijyuni choku-no nagatsuki
Green lead type glass twelve-rib plate.
Shosoin, Central Repository 72.
Length-2 2 .5 x 1 0 .7 cm.
H eight- 5 . 0 cm.
W eig h t- 7 7 5 g.

Двенадцатиреберное блюдо из зеленого
свинцового стекла. Сёсоин, Средняя
Сокровищница 72.
Д л и на- 2 2 , 5 x 1 0,7 см
Высота - 5,0 см.
Вес- 7 7 5 г.

Конрури-но цубо

Konruri-no tsubo

Конрури-но цубо

Кук шишадан ишланган гулдон.
Сёсоин, Урта хазина 71.
Гултожининг баландлиги - 11,7 см.
Айланаси - 8,3 см.
Баландлиги - 9,0 см.
Огирлиги -1 ,2 1 г.

Blue glass vase.
Shosoin, Central Repository 71.
Diameter of the rim - 11.7 cm.
Diameter of the corps - 8.3 cm.
H eight- 9 . 0 cm.
Weight - 1.21 g.

Ваза из синего стекла.
Сёсоин, Средняя Сокровищница 71.
Диаметр венчика - 1 1 ,7 см.
Диаметр корпуса - 8,3 см.
Высота - 9,0 см.
Вес-1 ,2 1 г.

Конгёкудай

Kongyokudai

Конгёкудай

Кирмизи нефритдан ишланган камар.
Сёсоин, Урта хазина 88.
Чарм, ложувард.
Сакланиб колган узунлиги - 1 5 6 см.
Эни - 3,3 см.

Purple jade belt.
Shosoin, Central Repository 88.
Leather, lapis lazuli.
Preserved length - 1 5 6 cm.
Width - 3.3 cm.

Пояс из пурпурного нефрита.
Сёсоин, Средняя Сокровищница 88.
Кожа, лазурит.
Сохранившаяся длина - 1 5 6 см.
Ширина - 3,3 см.

в

□

Гулдон

Vase

Ваза

Сёсоин, Жанубий хазина 13.
Кумуш.
Бугзининг айланаси 42,2 см,
марказий кисмининг айланаси - 61,9 см.
Баландлиги - 49,4 см.
Огирлиги - 37 кг.

Shosoin, Southern Repository 13.
Silver.
Diameter of the neck - 42.2 cm,
in the central part of the crops - 61.9 cm.
Height- 4 9 .4 cm.
Weight - 37 kg.

Сёсоин, Ю ж ная со кр о в и щ ни ц а 13.

Серебро.
Диаметр у горлышка- 4 2 ,2 см,
в центральной части корпуса Высота - 49,4 см.
Вес - 37 кг.

Кингин-но кабан
Кингин-но кабан
Олтин ва кумушдан ишланган гулдор
накшли идиш.
Сёсоин, Жанубий хазина 18.
Айланаси - 61,5 см.
Баландлиги - 1 3 , 2 см.
Огирлиги - 4496,2 г.
Кумуш, олтин суви, шиша, t o f биллури.

Kingin-no kaban
Gilded silver plate with floral patterns.
Shosoin, Southern Repository 18.
Diameter- 6 1 .5 cm.
Height- 1 3 .2 cm.
W eight-4 4 9 6 .2 g.
Silver, gilding, glass, rock crystal.

Серебряное блюдо с позолотой и
цветочным декором.
Сёсоин, Южная Сокровищница 18.
Д иам етр- 6 1 , 5 см.
Высота- 1 3 , 2 см.
Вес-4 4 9 6 ,2 г.
Серебро, позолота, стекло, горный
хрусталь.
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Хэйрадэнхайэнкё
Радэн усулида ишланган, накшлар билан
безатилган икки томонлама ясси кузгу.
Сёсоин, Шимолий хазина 4 2 -1 1 .
Айланаси - 27,2 см.
Калинлиги - 0,8 см.
Огирлиги - 2473,6 г.
Бронза, феруза, кумуш, олтин суви,
ложувард.
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Хэйрадэнхайэнкё
Round mirror with a reverse side inlaid with
raden technique.
Shosoin, Northern Repository 4 2 -1 1 .
Diameter - 27.2 cm.
Thickness - 0.8 cm.
W eight-2 4 7 3 .6 g.
Bronze, turquoise, silver, gilding, lapis
lazuli.

Круглое зеркало с оборотной стороной,
инкрустированной в технике радэн.
Сёсоин, Северная Сокровищница 4 2 -1 1 .
Диаметр - 27,2 см.
Толщина - 0,8 см.
Вес-2 4 7 3 ,6 г.
Бронза, бирюза, серебро, позолота,
лазурит.

МИХО МУЗЕЙИ - ГУЗАЛЛИК
ВА НАФОСАТГА ЙУЛ
MIHO MUSEUM - THE WAY'TOBEAUTY
МУЗЕЙ МИХО - ПУТЬ К Р А С О Т Е

МИХО МУЗЕЙИ - ГУЗАЛЛИК ВА НАФОСАТГА ЙуЛ
Сергей Лаптев ’ Михо музейи махсус илмий ходими , Сигараки, Сига префектураси

Михо музейи Сигаракининг хушманзара тоэдари багрида, Япониянинг тари
хий пойтахти - Киотодан унча узок булмаган худудда жойлашган. Музейнинг шундоккина ёнида Япониянинг кадимий пойтахти Сигараки-но Мия харобалари, бир
мунча вакт пойтахт Нарани кучириб келган Сёму императори саройи (744-745 йй.)
жойлашган. Музей 1997 йилда гузалликни бенихоя кадрловчи Кояма Михоко хоним
(1910-2003) томонидан ташкил этилган.
Кояма Михоко Осака шахрида, санъат ва маънавиятни кадрловчи оилада таваллуд
топган. К,излар урта мактабини битиргандан сунг у Токиога йул олади ва Озод кизлар мактабига укишга киради. Бу ерда унга насронийлик динидаги одамларга хизмат килиш гояси катта таъсир курсатади. 1941 йилда Кояма файласуф Окада Мокити
(1882-1955) билан танишиб, кейинчалик унинг гояларини давом эттиради.
Окаданинг хаётида санъат доимо мухим ахамият касб этган. Такдирнинг куплаб
синовларига дош берган, камбагал оилада тугилган ва соглиги унчалик яхши булма
ган Окада доимо рассом булишни орзу килиб яшаган. Аммо куриш кобилияти йуколаётганини билгач, рассомлик билан шугулланишдан воз кечишга мажбур булган.
Шунга карамай, бу мутафаккирнинг фалсафасида гузалликка интилиш етакчи роль
уйнаган. Окада шундай деб ёзган: «Санъатнинг ахамияти шундан иборат булиши
керакки, у одамларнинг хиссиётини уйготсин, уларнинг хаёти мазмунини бойитсин»1. У «одамлар хаётларини камраб олган гузалликка интилишлари, атрофларидаги ажойиботлардан хайратланишлари ва шу тарзда маънавий оламларини юксалтиришлари лозим»2, дейди.
Кояманинг музей ташкил этишдан максадининг мохияти шундан иборатки, энг
сара, юкори намунадаги санъат асарларини одамлар меъморчилик ва табиат манзаралари уйгунлашган жойда куриб, янада купрок эстетик завк олеин. Шу боисдан хам у
музей лойихасини яратиш илтимоси буйича ландшафт-ёруглик лойихалари билан
машхур булган меъмор Йо Минг Пэй (Бэй Юмин)га (1917 йилда тугилган) мурожаат

1

Miho Museum 1997 а. - 5 б.

2

Miho Museum 1997 а. - 5 б.
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килади. Якиндагина 101 ёшни каршилаган меъмор Пэй кенг жамоатчиликка Катта
Лувр ойнаванд эхроми (1989 й.), Вашингтондаги Миллий санъат галереясининг Шаркий биноси (1978 й.), Бостондаги Санъат музейи (Гарбий канот, 1981 й.), Хонконгнинг
рамзларидан бирига айланган Хитой банки (1989 й.), Дохадаги Ислом санъати музейи
(Катар, 2008 й.) ва бошка куплаб машхур иншоотларнинг муаллифи сифатида танилган.
Михо музейи лойихасини Пэй узи ёктирган лойихалардан бири деб атаб, ушбу лоииха туфайли Шафтоли водийси хакидаги узок болаликдаги орзусини амалга оширганини маълум килган. Гап шундаки, Кантон (Гуанчжоу)да тугилган Пэй Массачусетс
технология институти ва Харвард дизайн мактабида эгаллаган замонавий меъморчилик ва технологияга оид билимларини болалик давридан таниш булган wiFop Хитой
анъанавий фалсафаси ва адабиётларини мукаммал билиш билан бирлаштиради.
Музей лойихаси гоясига Шафтоли водийси3 хакидаги Тао Юанъмин (365-427 йил
лар) нинг «Шафтоли гуллари манбаи хакидаги ёзувлар» «Таохуа-юанъ цзи» (421 йил)
достонида баён этилган тасвирлар сабаб булади.
Достонда айтилишича, дарёда сузиб кетаётган баликчи нафис гуллари барк уриб
турган шафтоли дарахтини куриб колади. Кизикиши уйтониб унга якинрок борганида коялар остидаги F o p r a кузи тушади. F o p r a кираркан, унинг охирида нур тушиб турганини куради. Баликчи горда шам ёрупада илгарилаб борар экан, тусатдан унинг каршисида мевали дарахтлар ва далалар, осойипгга ва шоду хуррамликда
яшаётган дехконлар кишлогидан иборат ажойиб водий гавдаланади. Одамлар уни
очик кунгил билан карпш оладилар ва баликчи маълум вакт улар билан бирга кола
ди. Уйини согинганидан сунг ортита кайтади. Аммо у эндиликда узи яшаётган дунё
ва Шафтоли водийсининг тукис хаёти уртасидаги фаркдан безовта була бопшайди.
Баликчи одамларга ушбу ажойиб жой хакида гапириб беради, бирок бирон кимсага
Шафтоли водийсини топиш насиб этмайди.
Меъмор Пэй уз лойихасидан одамлар хар доим бахраманд булишлари учун унда
Шафтоли водийси хакидаги таассуротларни мужассамлапггиради. Пэй лойихасини
яратишда узи танлаган жойнинг табиий манзараларини иншоот биносига сингдиришга харакат килади. У бинони лойихалаштиришда бироз эгилган туннель шаклидан фойдаланадики, томошабин унинг уртасига келганидагина иккинчи учи куриниб, узокдаги кириш павильони асосий биносининг томлари кузга ташланади.
Туннель билан асосий бинога утиш жойи пулат арконлар ёрдамида узунлиги
120 метр булган енгил кутарма куприк билан богланган булиб, у оркали асосий бино
га утилади. Музей биносининг 80 фоизи эса ер остида жойлашган булиб, t o f манзарасига хеч кандай соя солмайди. Томошабин кузига эса факатгина узида япон ва хитой
замонавий меъморчилигини мужассам этган унча катта булмаган кириш павильони
ташланади.
3

Pei, 200. - Р. 104.

143

МАРКАЗИЙ ОСИЁ МАДАНИЙ МЕРОСИ ЯПОНИЯ МУЗЕЙЛАРИДА

Музей лойихасини тайёрлашда Пэйнинг асосий максади иншоот билан ландшафт
уйрунлигини таъминлаш булиб, яъни у бино билан богнинг бир-бирига муштараклигига эришиш учун замонавий япон ва хитой меъморчилиги анъаналарининг узига
хос жихатларини синчковлик билан урганади. Айнан шунинг учун музей биноси
Пэй ва Накамура Ёсиаки хамкорлигида лойихалаштирилган юзлаб гектар 6 o f билан
куршалган. Музей биноси тузилишининг асосий мохияти, Пэйнинг бошка лойихаларида кулланилгани каби ойнаванд том оркали тушадиган куёш нурлари оркали
табиий ёрушикни таъминлашдир. «Нур - бутун дунёга йул»4, - дейди Пэй.
Табиат манзараси ва меъморчилик ечими каторида музейнинг узига хос яна бир
жихати унда намойиш этиладиган санъат намуналаридир. Музей нима такдим этишининг мухимлиги хакида меъмор: «Лойиханинг узи, шубхасиз, мухим, у худди
«чиганок каби», бирок ундаги буюмлар халкаро ахамиятга эга булиши керак»5, дей
ди. Шу боисдан хам, Кояма музейга йиллар давомида туплаб келган япон санъати
намуналарини coBFa килиб, унинг тупламини бойитишга карор килади. Бу аввало
чой маросимлари учун мулжалланган буюмлар булиб, улардан Пэй Мусякодзи-Сэнке (Сэн Риюо (1522-1591) дан ажралиб чиккан окимлардан бири) анъанавий мактаби
тадбирларида фойдаланган. Колганлари эса узга маданиятларга тегишли санъат намуналари булиб, Окаданинг инсон уз кобигини тарк этиб, «дунё одами»га айланиши
керак, деган гоясига асосланган6.
Музей Шимолий ва Жанубий канотлардан иборат булиб, биринчисида япон, иккинчисида эса кадимги ва урта асрлар тамаддунига оид санъат намуналари намойиш
этилади. Кояма санъат намуналарини йигишга рахбарлик киларкан, у буюмларнинг
нафакат тарихий ахамиятига, шу билан бирга, уларнинг куринишига, гузаллигига
ва улардан олинадиган маънавий озукага эътибор каратади. Музей тупламининг узи
га хос жихати хам ана шунда.
Хорижий санъат асарлари намуналари тупламидан кадимги ва урта асрлар Мисри, Месопотамия, Анатолия, Эрон, Урта Осиё, Хиндистон, Жануби-Шаркий Осиё,
Хитой, Корея, кадимги Юнонистон ва Рим, Колумбгача булган даврдаги Жанубий,
Шимолий ва Марказий Америка халкларига мансуб буюмлар мавжуд. Музей залларидан бири Буюк ипак йулига багишланган булиб, кадимда ва илк урта асрларда
Гарбий Осиёдан тортиб Хитойгача булган маданият ва халкларни бирлаштирувчи
боя асосида ташкил этилган. Шу боисдан хам музей тупламидан Марказий Осиё, ав
вало кадимги Бактрия, Сугдиёна ва унга кушни худудларга тегишли булган санъат
намуналари жой олган. Бунга кадимда Буюк ипак йулининг пайдо булишига туртки
берган омиллардан бири Хорус маъбудининг Миср музейлар галереясидан келтирилган хайкалини (XXI - сулола, милоддан аввалги 1295-1213 йиллар) мисол сифати-
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да келтириш мумкин. Унинг сочлари Бадахшон тогларидан казиб олинган ложу варддан ишланган.
Музейда Марказий Осиё давлатлари ва халклари мавзуларига багишланган кургазмалар хам утказиб турилади. Уларда Японияда мавжуд булган, яъни музейнинг
узида ёки бошка тупламларда сакланаётган, шунингдек, хорижий мамлакатлардан
такдим этилган санъат намуналари намойиш этилади. Буюк ипак йули мавзусига
мурожаат килиш унинг асосчиси - Кояма Михоко уйлаганидек, куп жихатдан музей
нинг халкаро ахамиятга молик эканлиги билан боггшкдир.
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MIHO MUSEUM - THE WAY TO BEAUTY AND HARMONY
Sergey Lapteff, Special Researcher, Miho Museum, Shigaraki, Shiga Prefecture

Miho Museum is located in the picturesque mountains of Shigaraki, not far from
Kyoto, the historical capital of Japan.
Near the museum, there are the ruins of Shigaraki-no Miya, the ancient capital
of Japan, the Palace of the Emperor Shomu, where he moved the capital from Nara
for a very short period of time (744-745). The museum was founded in 1997 by Mrs.
Koyama Mihoko (1910-2003). The founder of the museum highly appreciated the
beauty
Koyama Mihoko was born in Osaka, in a family that valued art and spirituality.
After graduating from high school for girls, she left for Tokyo and entered the Free
School for Girls, where she was greatly influenced by the idea of Christian service
to people. In 1941, Koyama met the philosopher Okada Mokichi (1882-1955), the
follower of whose ideas she subsequently became.
Art always occupied a special role in the life of Okada. Having had endured
a lot of sufferings, living in a poor family and having poor health, Okada always
wanted to become an artist. Yet, he had to stop attending painting classes, when
he learned that he started to lose eye sight. Nonetheless, the pursuit of beauty had
the guiding role in the philosophy of this thinker. Okada wrote: "The role of the
arts is risingpeople's emotions, enriching their lives and giving meaning and joy to
their existence"1. He believed that "people should strive for beauty in life around
them, and the appreciation of the beauty will certainly influence the perfection of the
spiritual world of those who is surrounded by the beauty"2.
Koyama's concept of the museum creation was merely aimed to share with as
many people as possible the aesthetic pleasure and contemplation of the best, firstclass objects of art that are in harmony with architecture and natural landscape. That
is why the founder approached the architect Ieoh Ming Pei (Bei Yumin) (born in 1917),
a well-known master of landscape and light designs, with a request to design the
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museum building. Recently having had celebrated his 101th years birthday, architect
Pei was widely known as the creator of such buildings as the glass pyramid of the
Great Louvre (1989), the Eastern Corps of the National Gallery in Washington, DC
(1978), Boston Art Museum (West Wing) (1981), one of the symbols of Hong Kong Bank of China (1989), the Museum of Islamic Arts in Doha (Qatar, 2008) and other
well-known structures.
Pei called Miho museum project one of his favorite which brought to life his longheld childhood dream of the creation of the Peach-Blossom Valley3. Pei, who was
born in Canton (Guangzhou), synthesized his knowledge of modern architecture and
technology, which he studied at the Massachusetts Institute of Technology and the
Harvard School of Design, with perfect knowledge of Chinese traditional philosophy
and literature to which he had fostered interested in his childhood. The idea for
the project of the museum was described in the poem by Tao Yuanming (365-427)
"Notes on the origin of peach blossoms - "Tao Hua Yuan Ji" (421), the legend of the
Peach-Blossom Valley. The legend tell us about a fisherman, who sailed along the
river and saw beautiful peach trees in blossom. Interested, he sailed closer, but then,
he realized he approached the entrance to a grotto. On the way inside, he saw a light
in the very end of the grotto. Fascinated with the light, the fisherman went further
and suddenly in front of him there was a breathtaking view of a beautiful valley full
of fruit trees and fields with peasants who lived there in peace and happiness. The
peasants welcomed him warmly, and the fisherman stayed with them for a while.
After feeling homesick, he comes back. But now he is struck by the contrast between
the world in which he lived and the harmonious life of the inhabitants of the PeachBlossom Valley. The fisherman told about this place to other people in his hometown
but no matter how hard they tried to find the Peach-Blossom Valley, they haven't been
successful. In his project, Pei made his dream about the Peach-Blossom Valley come
true in a form of a place where it is always possible to return.
To substantiate this, Pei used the advantages of the landscape of the place he had
chosen, organically incorporating architectural structures into it. He used the shape
of a tunnel, slightly curved, so that the view to its other end opens only from the
middle, showing to the viewer the roof of the entrance pavilion of the main building.
At the exit from the tunnel towards the main building of the museum, there
is a lightweight 120 m long suspension bridge, attached to the exit of the tunnel
with the help of steel cable structures. 80% of the museum building itself is hidden
underground and does not disturb the peaceful beauty of the mountainous landscape.
Only a small entrance pavilion, which combines in itself the traditions of modern,
traditional Japanese and Chinese architecture, can be seen to the viewer at this point.
On the preparation stage of the museum project, Pei carefully studied the features
3
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of traditional Japanese architecture, the main principle of which is to connect the
building with landscape, in order to erase the border between them, thus permitting
one smoothly flow into another. That is why the museum building is surrounded by
hundreds of hectares of gardens, planned by Nakamura Yoshiaki in collaboration
with Pei. The key principle of the architectural design of the museum, like in other
buildings, designed by Pei designs, is in use of natural sunlight illuminating the
building through the glass roof. "Light is the key to everything/' says Pei4.
The art objects displayed in the museum are its third component alongside with
the natural landscape and architectural construction. The architect spoke about the
importance of what is shown in the museum: "The construction itself is, of course,
important, but the content should be international, the construction itself is "like a
shell"5. That is why Koyama decided to add to her years-long collection of Japanese
art objects, first of all objects used in tea ceremony, which she practiced in the
traditions of the school of Mushakoji-Senke (one of the branches coming from Sen
Rikyu (1522-1591), other objects of art of world cultures. That corresponded to the
concept of Okada that a human being should surpass the boundaries of his (or her)
own environment and become a "citizen of the world"6.
The museum consists of the North Wing, which contains objects of Japanese art,
and the South Wing, where works of art of ancient and medieval civilizations are
presented. While choosing pieces of art, Koyama was guided not only and not so much
by their historical value, but also by the aesthetics of the objects themselves, their
beauty, and the spirituality that comes from them. This is the main characteristics of
the Museum collection.
The collection of foreign art includes items from ancient and medieval Egypt,
Mesopotamia, Anatolia, Iran, Central Asia, India, Southeast Asia, China, Korea,
Ancient Greece and Rome, the cultures of the Pre-Columbian Central, South and
North America. One of the museum halls is dedicated to the Great Silk Road as a
concept of unification of cultures and peoples from West Asia to China in antiquity
and the early Middle Ages. That is why the collection includes objects from Central
Asia, first of all, from ancient Bactria, Sogdiana and neighboring territories. One of
the examples of the emerging of the Great Silk Road in ancient world is the statue of
deity Horus from the Egyptian gallery of the Museum (XXI Dynasty, 1295-1213 BC).
His hair is made of lapis lazuli mined in the mountains of Badakhshan.
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Михо музейи: Сигараки асосий биносига
кириш павильони.
С. Лаптев олган сурат

Miho Museum: entrance pavilion of the
main building of Shigaraki.
Photo by S. Lapteff

Музей Михо: входной павильон главного
корпуса Сигараки.
Фото С. Лаптева
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МУЗЕЙ МИХО -

путь К КРАСОТЕ И ГАРМОНИИ

Сергей Лаптев, специальный научный сотрудник Музея Михо, Сигараки, префектура Сига

Музей Михо расположен в живописных горах в Сигараки, неподалеку от истори
ческой столицы Японии - Киото. Совсем рядом с музеем находятся развалины Сигараки-но Мия, древней столицы Японии, дворца Императора Сёму, куда он на непро
должительное время перенес столицу из Нара (744-745 гг.). Музей был основан в 1997 г.
госпожой Кояма Михоко (1910-2003). Основательница музея высоко ценила красоту.
Кояма Михоко родилась в городе Осака, в семье, ценившей искусство и духовность.
После окончания средней школы для девочек она уезжает в Токио и поступает в Сво
бодную школу для девочек, где на нее большое влияние оказывает идея христиан
ского служения людям. В 1941 г. Кояма познакомилась с философом Окада Мокити
(1882-1955), последовательницей идей которого она стала впоследствии.
Искусство всегда занимало особую роль в жизни Окада. Претерпев много лишении
в жизни, родившись в бедной семье и имея слабое здоровье, он всегда мечтал стать
художником. Однако, узнав, что теряет зрение, Окада был вынужден оставить занятия
живописью. Тем не менее, стремление к постижению красоты занимает ведущую роль
в философии этого мыслителя. Окада писал: «Роль искусств состоит в том, чтобы при
поднять эмоции людей, обогатить их жизни и придать значение и радость их суще
ствованию»1. Он верил в то, что «люди должны стремиться к красоте в окружающей их
жизни, и их любовь к прекрасному, безусловно, окажет влияние на совершенствование
духовного мира тех, кто окружен красотой»2.
Концепция Кояма при создании Музея заключалась как раз в том, чтобы доста
вить как можно большему количеству людей эстетическое удовольствие при помо
щи созерцания лучших, первоклассных предметов искусства, находящихся в гармо
нии с архитектурой и природным ландшафтом. Именно поэтому основательница
обратилась с просьбой о проектировании музея к архитектору Йо Минг Пэю (Бэй
Юмин) (род. 1917 г.), известному мастеру ландшафтно-световых конструкций. Отме
тивший недавно 101 год рождения, архитектор Пэй получил широкую известность
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как автор таких зданий, как Стеклянная пирамида Большого Лувра (1989 г.), Восточ
ной корпус Национальной галереи искусств в Вашингтоне (1978 г.), Музей искусств
в Бостоне (Западное крыло) (1981 г.), ставший одним из символов Гонконга - Банк
Китая (1989 г.), Музей исламского искусства в Дохе (Катар, 2008) и ряда других извест
ных сооружений.
Проект музея Михо Пэй называл одним из своих любимых, воплотивших в жизнь
его давнюю мечту детства о Персиковой долине3. Дело в том, что родившийся в Канто
не (Гуанчжоу), Пэй соединил знания современной архитектуры и технологий, которые
он изучал в Массачусетском технологическом институте и в Школе дизайна в Гарварде,
с прекрасным знанием китайской традиционной философии и литературы, привитых
ему в детстве. Мотивом для проекта Музея стала описанная в поэме Тао Юаньмина
(365-427 гг.) «Записки об источнике персиковых цветов) - «Таохуа-юань цзи» (421 г.), ле
генда о Персиковой долине. В ней рассказывается о том, что рыбак, плывший по реке,
увидел прекрасные цветущие персиковые деревья. Когда он, заинтересовавшись, под
плыл к ним поближе, то оказался у входа в грот. Пройдя внутрь, он увидел свет в его
конце. Манимый свечением, рыбак идет далее и вдруг перед ним открывается захваты
вающий вид на прекрасную долину, полную фруктовых деревьев и полей, населенную
крестьянами, жившими в мире и довольствии. Жители приняли его очень радушно,
и рыбак остался с ними на какое-то время. Заскучав по дому, он возвращается обратно.
Но теперь его поражает контраст между тем миром, в котором он жил, и гармоничной
жизнью обитателей Персиковой долины. Рыбак рассказал людям об этом прекрасном
месте, но сколько он или другие люди не пытались найти ее, им так и не удалось этого
сделать. В своем проекте архитектор Пэй воплотил в жизнь идею о Персиковой долине,
в которую всегда можно вернуться.
Для воплощения проекта Пэй использовал преимущества ландшафта выбранно
го им места, органично включив в него архитектурные конструкции. Он использует
форму туннеля, слегка изогнутого, так, что вид на другой его конец открывается лишь
с середины, показывая зрителю издалека крыши входного павильона главного корпу
са. При выходе из туннеля к основному корпусу музея ведет легкий подвесной мост
длиною 120 м, присоединенный к выходу из туннеля при помощи стальных канат
ных конструкций. 80% самого здания музея скрыто под землей и ничем не нарушает
горный пейзаж. Взгляду зрителя предстает лишь небольшой входной павильон, соче
тающий в себе традиции современной японской и китайской архитектур. При подго
товке проекта музея Пэй тщательно изучил особенности традиционной японской ар
хитектуры, главным принципом которой является соединение здания с ландшафтом,
при котором граница между ними, то есть между зданием и садом, стирается, и одно
плавно переходит в другое. Именно поэтому здание музея окружено сотнями гекта
ров и садов, спланированных Накамура Ёсиаки в сотрудничестве с Пэйем. Основным
3
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принципом архитектурной конструкции музея, как и других конструкций Пэя явля
ется использование естественного солнечного света, освещающего конструкцию через
стеклянную крышу «Свет - ключ ко всему», - говорит Пэй4.
Третья составляющая данного музея, наряду с природным ландшафтом и архитек
турной конструкцией, - это представленные в нем предметы искусства. О важности
того, что показывается в музее, архитектор говорил: «Сама конструкция, безусловно,
важна, но содержание должно быть международным, сама конструкция «как ракуш
ка»5. Именно поэтому Кояма решила добавить к собиравшейся ею многие годы коллек
ции предметов японского искусства, прежде всего предметов, использовавшихся в чай
ной церемонии, которую она практиковала по традициям школы Мусякодзи-Сэнке
(одна из ветвей, идущая от Сэн Риюо (1522-1591 гг.), еще и образцы искусства иных
мировых культур, что соответствовало концепции Окада о том, что человек должен
перешагнуть границы собственной среды и стать «человеком мира»6.
Музей состоит из Северного крыла, где экспонируются предметы японского искус
ства, и Южного, где представлены произведения искусства древних и средневековых
цивилизаций. При выборе предметов искусства Кояма руководствовалась не только и
не столько их исторической ценностью, сколько эстетикой самих предметов, их красо
той, и той духовностью, которая исходит от них. Именно в этом основная особенность
коллекции Музея.
В коллекцию зарубежного искусства входят предметы из древних и средневековых
Египта, Месопотамии, Анатолии, Ирана, Средней Азии, Индии, Юго-Восточной Азии,
Китая, Кореи, Древних Греции и Рима, народов доколумбовой Центральной, Южной и
Северной Америки. Один из залов музея посвящен Великому шелковому пути как кон
цепции объединения культур и народов в древности и раннем средневековье от Запад
ной Азии до Китая. Именно поэтому в коллекцию вошли предметы из Центральной
Азии, прежде всего, из древней Бактрии, Согдианы и соседних с ними территорий.
Одним из примеров зарождения Великого шелкового пути в древности служит фигу
ра бога Гора из Египетской галереи музея (XXI династия, 1295-1213 гг. до н.э.). Его воло
сы выполнены из добытого в горах Бадахшана лазурита.
В Музее проводятся тематические экспозиции, посвященные странам и народам
Центральной Азии. В них бывают представлены как предметы, находящиеся в Япо
нии, в собственной коллекции музея либо в других собраниях, а также артефакты из
зарубежных коллекций. Обращение к Великому шелковому пути во многом подчер
кивает международный характер музея, как и было задумано его основательницей Кояма Михоко.

4

Pei, 2008. - Р. 112.

5
6

Miho Museum 1997а. - С. 6.
Miho Museum 1997а. - С. 6.

152

БУЮК ИПАК ЙУЛИДАГИ БАКТРИЯ БА СУВДИЁНА МИХО МУЗЕЙИ КОЛЛЕКЦИЯСИДА
Инагаки Хадзимэ, Михо музейида у мумий масалалар буйича бошкарувчи,
тадкикотлар ишлари буйича рахбар, Сигараки, Сига префектурам

Михо музейида Миср ва Месопотамиядан тортиб Хитойгача хамда кадимги Аме
рика тамаддунига оид буюмлар тутшами мавжуд. Тупламда шунингдек Марказий
Осиё санъатига дойр кадимги Бактрия маданиятидан бошлаб илк урта асрлар даврига мансуб санъат намуналари салмокли микдорда мавжуд.
Мазкур тупламдаги энг кадимий буюмлар эрамиздан аввалги 1П минг йилликнинг охири - II минг йилликнинг бопшарига оид булиб, улар Бактрия-Маргиёна ар
хеология мажмуига тегишлидир. Марказий Осиёга дойр тупламдаги буюмларнинг
асосий кисми милоддан аввалги I минг йилпикда Оке (Амударё) вохасидаги зардуштийлар санъатига тегишлидир. Милодий VI аерга оид тобут тахтаси бир мунча кейинги объектларга мансуб булиб, унда сувдларнинг турмуш тарзи акс этган.
Музейдаги барча санъат асарлари намуналари унинг асосчиси Кояма Михоко хонимнинг дунёни янада гузалрок килиш эстетик гояси ва рахбарлигида тупланган.
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BACTRIA AND SOGDIANA ON THE GREAT SILK ROAD MIHO MUSEUM COLLECTON
Inagaki Hajime, Chief for General Affairs, Curator; Chief o f Research o f the Miho Museum ,
Shigaraki, Shiga Prefecture

Miho Museum keeps collections of art of the ancient civilizations of the world,
from Egypt and Mesopotamia, to China and Ancient America. The art of Central
Asia is also broadly presented in the collection, starting from Ancient Bactria and
finishing with Early Medieval period.
The earliest objects in the collection are attributed to the III - beginning of the II
millennium BC and relied to Bactria-Margiana archaeological complex. A significant
part of Central Asian collection is represented in the Zoroastrian art of the Oxus
(Amu Darya) River valley of the middle and second half of the I millennium B.C.
Among the latest objects of the collection should be mentioned panels of the burial
coach of the VI century AD, depicting the scenes of life of the Sogdians.
All objects of the Museum were collected according to the esthetic concept of Mrs.
Koyama Mihoko, who was guided by the intention to bring beauty to the world.
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БАКТРИЯ И СОГДИАНА НА ВЕЛИКОМ ШЕЛКОВОМ
п у т и - КОЛЛЕКЦИЯ МУЗЕЯ МИХО
Инагаки Хадзимэ, управляющий по общим вопросам :, куратор , руководитель исследо
ваний, Музей Михо, Сигараки, префектура Сига

Музей Михо обладает коллекций предметов искусства древних цивилизаций
мира - от Египта и Месопотамии до Китая и древней Америки. В коллекции достойно
представлено также искусство Средней Азии, начиная с древнебактрийского периода
кончая ранним средневековьем.
Наиболее ранние предметы коллекции относятся к концу III - началу II тыс. до н.э.
и связаны с Бактрийско-Маргианским археологическим комплексом. Значительная
часть среднеазиатской коллекции - памятники зороастрийского крута долины реки
Оке (Амударья) середины и второй половины I тыс. до н.э. Среди более поздних объ
ектов следует выделить панели гробницы VI в. н.э., изображающие сцены жизни согдийцев.
Все объекты коллекции Музея собирались, следуя эстетической концепции его
основательницы, г-жи Кояма Михоко, которая руководствовалась стремлением нести
в мир прекрасное.
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Цишломаёти ва моросим сщнаси
тасвирланган цилиндр шаклидагижом
Бактрия-Маргиёна археологик комплекси.
Мил. авв. ill минг й. охири - II минг й.
бошлари.
Б а л а н д л и ги -12,6 см.
Айланаси - 9,9 см.

Cylindrical сир with agricultural and
ceremonial scenes

Цилиндрический кубок с изображением
церемониальных сцен и сцен сельского
труда

The Bactriana-Margiana Archaeological
Complex.
Late III - early II millennium BC.
H eight- 1 2 . 6 cm.
D iam eter- 9 . 9 cm.

комплекс.
Конец III - начало II тыс. до н.э.
Высота - 1 2 , 6 см.
Диаметр - 9,9 см.

Бактрийско-Маргианский археологичекий

хайкали
Бактрия.
Мил. авв. III минг й. охири II м и нгй. бошлари.
Хлорит, ок охактош.
Баландлиги - 12,4 см.
Айланаси - 9 см.
Эни -1 2 ,1 см.

Seated Female Figure
Bactria.
Late 3rd - early 2nd millennium
B.C.
Chlorite and white limestone.
Height - 12.4 cm.
Diameter - 9 cm.
W id th -1 2 .1 cm.

Сидящая женская фигура
Бактрия.
Конец III - начало II тыс. до н.э.
Хлорит, белый известняк.
Высота - 1 2 , 4 см.
Диаметр - 9 см.
Ширина-1 2 ,1 см.

Цайвонлар тасвири туширилган цилиндр
шаклидаги жом
Бактрия-Маргиёна археологик комплекса
Милоддан аввалги III минг й. бошлари II м и нгй. охири.
Кумуш.
Баландлиги - 1 1 см.
Айланаси - 9,5 см.

Cylindrical сир with animal motifs
The Bactriana-Margiana Archaeological Complex.
Late 3rd - early 2nd millennium BC.
Silver.
Height - 11 cm.
Diam eter- 9 . 5 cm.

Цилиндрический кубок с изображением
животных
Бактрийско-Маргианский археологичекий
комплекс.
Конец III - начало II тыс. до н.э.
Серебро.
Высота - 1 1 см.
Диаметр - 9,5 см.

Буца шаклидаги цадоцтош
Бактрия.

Weight in the shape form of Standing Bull

Мил. авв. Ill м и н г й. охири - II м и нг й.
бошлари.

Bactria.
Late 3rd - early 2nd millennium B.C.

K yp F O lU H H .

Lead.
H e ig h t- 2 6 cm.
W eight - 32.4 cm.

Баландлиги - 26 см.
Эни - 32,4 см.

Гиря в форме стоящего быка
Бактрия.
К о н е ц I I I -н а ч а л о

Свинец.
Высота - 26 см.
Ш ирина- 3 2 , 4 см.

II тыс. до н.э.

минг й

Кубок с грифом и быками
Бактрия.
Конец III - начало II тыс. до н.э.
Электрум (природное золото с большим
содерж анием серебра).
Высота - 9,5 см.
Д и ам етр - 12 см.

Коцинцайкалчалари
Бактрия. Милоддан аввалги
VIасрнингохири.
Олтин.
(a)Б. 5,7 см. 3 .1 ,3 см.
( b )Б. 6,6 см. Э. 1,4 см.
(c)Б. 9,6 см. 3 .1 ,2 см.
(d)B. 5,1 см. 3 .1 ,3 см.

Figurines of Priests
Bactria. Late 6lh century B.C.
Gold.
(a)H. 5.7 cm. W. 1.3 cm.
(b)H. 6.6 cm. W. 1.4 cm.
(c)H. 9.6 cm. W. 1.2 cm.
(d)H. 5.1 cm. W. 1.3 cm.

Статуэтки жрецов
Бактрия. Конец VI в. до н.э
Золото.
(a)В. 5,7 см. Ш. 1,3 см.
( b )В. 6,6 см. Ш. 1,4 см.
(c)В. 9,6 см. Ш. 1,2 см.
(d)B. 5,1 см. Ш. 1,3 см.

Offering Plaque with a Temple

Плакетка для подношения в храм

Бактрия. Милоддан аввалги V аср.

Bactria. V century B.C.

Б актрия. V в. до н.э.

Олтин.

Gold.

Ибодатхона тасвирланган плакетка

Баландлиги - 12,8 см.

Height - 12.8 cm.

Золото.
Высота - 12,8 см.

Зни - 6,7 см.

W idth - 6.7 cm.

Ш ирина - 6,7 см.
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Плакетка для подношения в храм
Ибодатхона тасвирланган плакетка
Бактрия. М илоддан аввалги I I I - И асрлар.

OfferingPla<luewithaTemple
□
.„ п а ш - l l century B.C.
Bactria
Gold.

Бактрия. Ш -Н вв. А» н-эЗолото.

Ибодатхона тасвирланган плакетка
Offering Plaque with a Temple
Б а кгр „я.М ИлоДДа н а в е а л г и Ш -( 1асрлар.

Bactria. Ill— J| century В С
Gold.

Плакетка для подношения в храм
Бактрия. I I I - I I вв. до н.э.
Золото

.? т ш < я

-

ш&<- JSvf

Б^°г!Годатог№рлм“

Олтин. я-

т^

ил°ддан аввзлги 111—II зсрлар.

Offering Plaque with a Temple

Плакетка для подношения в храм

Bactria. H I- I I century B.C.

Бактрия. Ill- И вв. до н.э.

Gold.

Золото.

Ибодатхона тасвирланган плакетка

Offering Plaque with a Temple

Бактрия. Милоддан аввалги Ill- И асрлар.

Bactria. Ill- П century B.C.

Олтин.

Gold.
H eig h t- 8 . 9 .

Баландлиги - 8,9.
Эни - 6,6.

Width - 6.6.

Плакетка для подношения в храм
Бактрия. Ill- И вв. до н.э.
Золото.
Высота - 8,9.
Ширина - 6,6.
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W

’- ‘Ш
ж ш

Серьга
Бактрия, мил. авв. V - I V асрлар.
Олтин, феруза, шиша.
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Bactria, V -IV Century ВС.
Gold, turquoise, glass.

Бактрия, V—IV вв. до н.э
Золото, бирюза, стекло.

безатилган коса

Чаша с декором в виде человеческих
Bowl with a Human Heads Decoration

Бактрия. Милоддан аввалги I I I - I I асрлар.
Тилла суви югуртирилган кумуш .
Баландлиги - 8,2 см.

голов

Bactria. I I I - I I century B.C.
Gilded silver.

Бактрия. I I I - I I вв. до н.э.

H e ig h t- 8 . 2 cm.

А й л а н а с и -1 1 ,9 см.

Высота - 8 ,2 см.

D ia m e te r- 1 1 . 9 cm.

Д и ам етр - 1 1 , 9 см.
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П озолоченное серебро.

Кумушдан ишланган ибодат буюми реликварий

Silver Reliquary

Серебряный реликварий

Гандхара. Милоддан аввалги I аср охири.
Кумуш.
Баландлиги - 28,8 см.
А й л а н а си - 12 см.

Gandhara. End of I century BC.
Silver.
Height - 28.8 cm.
Diameter - 12 cm.

Гандхара. Конец I в. до н.э.
Серебро.
Высота - 28,8 см.
Д иам етр- 1 2 см.
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с

Жатак тасвиридаги Дипанкара
рельефи
Кушон шохлиги.
Ill—IV асрлар.
Сланец.
Баландлиги - 69,3 см.
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Relief with Dipankara Jataka
The Kushan Kingdom.
I l l - I V centuries.
Schist.
Height - 69.3 cm.

Рельеф сджатакойДипанкары
Кушанское царство.
Ill—IV вв.
Сланец.
Высота - 69,3 см.

■■

я
•• I

В " .■■■ШШ ■-■i ‘ ' v

Стоящий Будда
Кушанское царство.

Тик турган Будда
Кушон шохлиги.
11 асрнинг иккинчи ярми.
Сланец.

The Kushan Kingdom.
2 half of the И century.
Schist.

2 половина 11 в.
Сланец.

Высота- 2 5 0 см.

H e ig h t - 2 5 0 cm.

Баландлиги - 250 см.
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CyFA ДАФН ЭТИШ УРНИ
Инагаки Хадзимэ, М ихо музейида умумий масалалар буйича бошкарувчи,
тадкикотлар ишлари буйича рахбар, Сигараки, Сига префектураси

Буюк ипак йулидаги савдо фаолиятлари туфайли Хитойда мавкеларини мустахкамлаб олган сугдлар жамоасининг юкори нуфузга эга булган аъзолари Шимолий сулола даврида Хитойда таркалган дахмага дафн этиш одатини узлаштириб оладилар.
Бирок улар мархумларни тобутда дафн этиш билан бирга жасадни тутридан-тугри
атрофи узига хос тарзда зийнатланган тош деворлардан иборат тош супа устига хам
куйганлар. Тош деворлардаги тасвирларда Марказий Осиёга мансуб зардуштийликнинг маънавий дунёси акс эттирилган.
Мазкур дахма атрофида П шаклида жойлашган 11 та тош рельефдан иборат. Олд
томондаги эшик узига хос хашам рамзини ифодалайди.
Девор панеллари шундай жойлашганки, марказдаги 6-панелда улимдан сунг жаннатдаги базм тасвирланган. 5-панель 6-панелга ухшаши баробарида бошка тарафда
жойлашган 7-панелда маъжусийлар тангриси шарафига уюштирилган маросим акс эт
тирилган. Шубхасиз, бу тасвирлар мархумнингжамоаси учун алохида эътиборга молик
булган. Киши улганидан сунг жаннатга тушиши учун дафн маросимлари коидага мос
тарзда утказилиши керак булган. 5-панелда огзини богич билан ёпиб олган зардуштий
кохин тасвирланган булиб, у дафн маросимидаги курбонлик одатини утказаяпти.
Унинг оёклари ёнидаги курикчи ит ёвуз рухларни хайдаяпти. Кохиннинг ортида
турган турт нафар одам Марказий Осиё мотам маросимларига хос тарзда азадорликлари белгиси сифатида юзларини пичок билан тилаяпти. Кохиннинг олдида куприк
тусикларининг охири куриниб турибди. Шунингдек, тасвирда мархумни тантанали
тарзда куприкдан олиб утадиган ён томони билан турган туяни куриш мумкин. Бу
куприк адолат билан судлаш ёки уч олиш куприги деб аталадиган - Чинват. Унинг
уртасининг остида - дузах эшиги. Яхши инсонлар учун куприк кенг ва утиш осон,
ёвуз одамлар учун эса худди устара тиги каби энсиз. Киши вафот этганидан сунг
туртинчи куннинг тонгида уни Чинват купригида тангри Митра кутиб олади. Куп
рикдан эсон-омон утиб олиши учун у Митрадан ёрдам сураши лозим.
7-панелда ута катта хажмда тасвирланган Митра оёкларини чалиштирганча
охиста сузиб бораётган гумбаз устида утирибди. Унинг иккала томонидаги сугдлар
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сущ ДАФН ЭТИШ УРНИ
таъзим бажо килишаяпти. Бу ерда - таъзим килиб турган узун сочли турк кишиси
тасвирланган. Митрани химоя килишга доимо хозиру нозир турувчи Куёш ва Ой
тасвири гумбаз атрофини ураб олган. Олд планда курбонлик таомилининг амалга
оширилиши акс эттирилган. Унг томонда чуккаллаб утирган одам кулида нимадир - эхтимолки, мукаддас ёзувни ушлаб турибди. Кохиннинг ёнида мадх айтаётган
маросим иштирокчилари турибди. Унт томоннинг куйи бурчидаги одамнинг кули
алохида ишора билан тасвирланган, эхтимол, у хам мадхия куйлаётгандир. Илохлар
хайрихохлигида дафн маросими барча тартиб-коидаларга амал килинган холда утказилиши, гуёки бу дунёни тарк этган одамга жаннатга тушиш имконини берган.

Хаётда так,водор булишнинг ахдмияти
Инсон худога ёрдам беришни сураб неча марта илтижо килган булишидан катъи
назар, хаёти давомида вафотидан кейин узини ёклашга хизмат киладиган яхши
амаллар килган булиши керак. Бу таомил аввало кундалик хаётда нихоятда такводор булишга; иккинчидан, бошка одамлар ва оила аъзолари, жамоат ва давлат билан
яхши муносабатда булишга; учинчидан, уз ишида халол булишга хизмат килади.
3
ва 4-панеллар афтидан мархумнинг хаётда нима ишлар килганини намойиш
этади. Мархум уз хаётини Марказий Осиёнинг шаркий ва гарбий худудларига чузилган карвон савдосига багишлаган. Панелда бошларини 6 o f h 4 билан тангиб
олган узун сочли турк ва эфталитлардан иборат 4 нафар сокчиси курикдаб тургани акс этган. Савдогар ва саёхатчилар утадиган йулларда карокчилар куп булгани боис, бундай курикчилар билан мустахкам иттифок тузиш савдо ишларини
муваффакиятли олиб боришда мухим ахамият касб этган. V асрнинг I ярмидан
бошлаб сувдлар замини эфталитлар, VI асрнинг II ярмидан эса эфталитлар хам,
сущлар хам турклар кулида булган. Кучманчилар хукмронлиги остидаги сугдлар
куп тилни билишлари хамда бошкарувчилик кобилиятига эгаликлари боис, Буюк
ипак йули савдосида фаол булганлар. 3-панелда акс этган турк утовидан билиш
мумкинки, мархум турклар билан якин алокада булган. 8 ва 9-панелларда эса бошларига соябон тутилган юкори лавозимли турк ва эфталит сардорларининг жунаб
кетаётганликлари тасвирланган.
9-панелда маросимга филда келаётган эфталит акс этган. Шубхасиз, бундай холатлар Хиндистонга хос булган. Унинг ортидан бораётган хизматкорлари эса сугдлардир. Бу сахна шуни курсатадики, мархум яхши инсон булган хамда бу сардор ва
кучманчи халклар билан самимий муносабат урнатган.
10-панелнинг чап кисмида мархум рафикаси билан тасвирланган. Хотин такводор, итоаткор ва яхши умр йулдоши булгани куриниб турибди.
Панелнинг биринчи кисмида осмон тасвирланган булиб, маъбуда Нана икки
бошли самовий машшоклар каршисида викор билан утирибди. Сахнанинг ер кис
мида эса Шимолий Хитой сулоласига мансуб мусикачилар гурухи ва раккослари
диний байрамни нишонлаяптилар. Зардуштийлар маъбуди - Нана Месопотамия-
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нинг уруш ва севги тангриси, форсларнинг она плохи Армаити каби тангридир.
Нана хайрихох илох булиб, одамларни эзгу ишларга ундаш оркали панохига олган.
Марказий Осиёнинг Гарбий кисмида уни одатда Куёш ва Ойни тутиб турувчи аёл
шер устида утирган мангулик рамзи сифатида тасвирлашган. Бу ерда тасвир соддалаштирилган: маъбуда танасидан жудо килинган шер калласи устига урнатилган тахтда утирибди. Ушбу маъбуда одамларни нафакат химоя килган, кундалик
хаётларида ёрдам берган, шу билан бирга дафн маросимлари утказилишида хам
донолик билан бошчилик килган, Мархум тириклигида худди Ашаван тимсолидагидек бокий дунёда яхши такдир кафолатланишига хизмат килувчи яхши амаллар
килиб, бу илохнинг химояси остида булишга харакат килган. Айтишимиз мумкин
ки, 3, 4, 8, 9 ва 10-панеллардаги манзаралар маъноси мархум художуй булганини
курсата олган.

Анъанавий вокеликларнинг уйгунлашуви
1-панелдаги ов мавзусини хитойларнинг Хан сулоласи (милоддан аввалги 206
йилдан милоддан аввалги 220 й.) даврига мансуб ибодатхона деворларидаги тошларга уйиб туширилган тасвирларда хам учратиш мумкин. Цинлар сулоласи хукмронлиги даври (милоддан аввалги 221-206 йиллар) дан бошлаб хукмдорнинг овга
чикишига харбий машкларнинг бир тури сифатида, шунингдек, зарур диний маросимлар учун жонлик курбон килишга тайёргарлик сифатида каралган. Бу мавзудаги кадимий Хитой тасвирлари хашамати ва нозик дид билан ишлангани билан
ажралиб туради. Бундан ташкари 1-панель хайвон хайдовчиларни берахм овчилар
гурухи сифатида курсатган. Овчиларнинг бошларида тиллакошлар. Тасмалари
хилпираб турган олий насабга мансуб одам - эфталит. Гурухнинг кок марказида
ёшлигида вафот этган булиши мумкин булган сугд йигити тасвирланган. Эрон маданиятида ихоталанган ов даласида шохнинг ов килаётганини тасвирлаш Пайра
Дэза (Жаннат) нинг мухим кисми булган ва бу 1-панелда бирмунча ифодаланган.
Боз устига мазкур манзара мархумнинг ёркин хотираси хакида гувохлик бериб,
эфталитлар хукмронлиги даврида савдо карвонларида фаол булган сувдларнинг
VI асрдаги хаётининг узига хос жихатини акс эттиради. Сугдлар ким булишидан,
уларга ким хукмронлик килаётганидан катъи назар, бошка халклар билан яхши муносабатда хамда мухим маданий алокаларга эга булишган. Хаётда бу тарзда яшаш
ашаван булишнинг мухим хусусиятларидан булган.
2-панелда ховузда сузиб юрган иккита балик, уларнинг ёнида чавандозсиз от тас
вирланган. Бир неча киши жониворнинг орка томонида соябон тутиб турибди. Бош
ка бир одам эса чуккалаб утирган холда емиш солинган идишни отнинг тумшугига
тутмокда. Хан сулоласи (милоддан аввалги 202 йиллардан милоддан аввалги 220 йил
лар) га мансуб тош рельефларда тасвирланган от расми, вафот этган киши фалакка
пиёда юриб кетганлиги рамзини билдирган. Хатто от челакдан овкатлантирилаётгани акс эттирилган расмлар хам бор.
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Шимолий сулола даври (386-577 йиллар)га мансуб кабристонлардан топилган
расмларда шундай холатлар баъзида эса отга соябон тутиб турган хизматкорлар билан бирга тасвирланган. 2-панель, афтидан, Шимолий сулола таъсирида яратилган
булиб, бирок унда тиз чуккан холда отни эхтиром билан овкатлантираётган одамнинг расми тасвирланмаган.
Мазкур хайкалларда, хизматкорлар ва отлардан ташкари бу ерда иккита чавандоз тасвирланган. Тасмалари хилпираб турган сувдча шляпа кийишган булса-да,
улар - бактрияликлар, деган тахмин хам бор. Кддимий Оке (Амударё) хам Бактрия,
хам Сувдиёна худудларидан окиб утган. Унинг Бактриядаги сохиллари буйида
Оке ибодатхонаси (хозирги Жанубий Тожикистон) булган. Якинда олиб борилган
казишмалар чогида ушбу жойда Оке дарёси шарафига курбонлик килинган отларнинг суяклари топилган. Оёкларига тасмалар бошанган чавандозеиз отлар хамда
огизларини богич билан ёпиб олган кохинларнинг дафн маросимлари чогидаги
тасвирлари Самарканд (Узбекистан) даги сугдларнинг Афросиёб деворий суратларида хам тасвирланган. Бу каби отларни хам купхудоликнинг рамзи сифатида
талкин этиш мумкин. Мазкур холат шундай маъно англатадики, OF3H богланган
рохиб гуё рамзий тарзда тангрининг каршисида турибди, «учаётган» богичлар эса
Ахура Мазданинг кучли шамоли таъсирида хилпираяпти. Купхудолик акс этган
10-панелнинг унг тарафида хамда 7-панелда илохий нилуфар гули билан боглик
мавзуни ёдга солувчи алохида ажралиб турган гулдор накшни; 2-панелда эса отлар
атрофидаги шундай накшларни куриш мумкин. Эхтимол, бу отлар мархумнинг
хаётини поклаш имконига эга ва бу ерда хукмронлик килувчи Оке худосининг
рамзи булса керак.
11-панелда эса хукиз кушилган арава тасвирланган. Араванинг иккала томони
хам саркофагларни безатишда фойдаланилган сё билан зийнатланганига Караганда,
у мархумни кузатиш маросимига алокадорлигини англаш мумкин. Кетаётган аравача тасвирини Шимолий Ци суоласи (566-577 йиллар) дан булган По Жунинг дахмасидаги деворий суратларда хам куриш мумкин. Маълум булишича, бундай манзаралар
уша вактнинг дафн маросимлари учун хос булган. Мазкур панель учун гайриоддий
булган холат - осмонга кутарилаётган кушлар ва ёзувли тасмалар ёки жутаи, шунингдек, 2, 7 ва 10-панелларда булгани каби илохий гул тасвиридир. Парвоз килаётган
кушлар ва ёзувли тасмалар зардуштийларнинг хваренаси билан боглик булиб, эзгу
фазилатларга эга булган инсонларга инъом этиладиган илохий шухрат ва омаддир.
Хаётида яхши амалларни бажарган инсонлар бу дунёни худди ашаван каби тарк этади. Бу холатларнинг гояси милоддан аввалги 2000 йигщан шаклланишни бошлаган
«эзгу ишларингиз ва такводорлигингиз сизни худонинг хузурига кутаради» деган
Эрон халкларининг маънавий дунёси асосида курилган. Ашаван илохий рухга тенг
булиб, унга мангу яшаш имкони берилган. Ашаван аждодларининг рухи билан бирлашиб, уз авлодларининг илохий химоячисига айланади. Айнан шу сабабдан 2, 7 ва
10-панелларда булгани каби бу ерда хам илохий гул мавзусини куришимиз мумкин.
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Хаётий куч билан тулган жаннат
6-панелда нихоят жаннатга тушган мархум тасвирланган булиб, у байрамона безатилган дастурхон олдида шароб ичиб утирибди. Созандалар ва раккосалар унинг
кунглини хушлаяпти. Меъморий ечимнинг айлана асосдан иборатлиги Сянтаншань
горлар мажмуасидаги 5 Fop деворларидаги уша даврга мансуб булган Неханзу деворий суратида акс эттирилган Будда дахмасини эслатади. Кимматбахо тошлар билан
безатилган тароксимон конструкция ва араки (карниз) накшлари хамда дарпардалар
Неханзу суратида акс эттирилган тасвирларга жуда ухшайди. Аммо ушбу конструк
ция™ тутиб турувчи устунларнинг юкори кисмига илиб куйилган бало-казолардан
асровчи туморлар Урта Осиё ватани булган зардуштийликка хос одатлардан биридир.
Шундай тузилишга эга булган лойихаларни Анъцзя хилхонаси деворларида хам
учратиш мумкин. Мархум, форсларга хос муйлов ва сокол куйган кария, оёкларини
чалипггирган холда афтидан сянбийлик хотини билан утирибди. Эр хам, хотин хам
узларининг шароб кадахларини уртасидан чап кулларининг бош ва курсаткич бармоклари билан ушлаб турибдилар. Кадахни бу тарзда ушлаш сущ халки маданиятининг бир кисми булса керакки, Узбекистан ва Тожикистондан топилган сугд деворий
суратларида худди шундай холатлар тасвирланганини куриш мумкин.
Павильон олдида унлаб созандалар арфа, флейта, турт ва беш торли удлар хамда
Урта Осиёга мансуб мусика асбоби - чилдирма каби созларни чалмокда. Улар икки
гурухга булинган булиб, урталарида Барбий улка (яъни Урта Осиё) лик булган одам
чаккон ва енгил харакатлардан иборат хатэн раксини ижро этаяпти. Шароб таъсирида сархуш булгани боис у мусикага монанд тарзда тез, кишини узига мафтун этадиган даражада тухтовсиз сакрайди. Унинг чап тарафидаги сугд услубидаги шароб
кузаси айнан раккос учун аталган булса, ажаб эмас.
10-панелнинг унг тарафидаги ун кишидан иборат созандалар гурухи бу созандалардан фаркли равишда флейта, беш торли ва турт торли бива чалмокда; чилдирма
урнига бу ерда пайбон (бир неча ясси ёгоч доналари катори), кичик ликопчалар ва
шэн (пана - хитой флейтаси) чалмокдалар. Шэн-Шанлар сулоласи Шан (милоддан
аввалги XVI-XI асрлар) даврида пайдо булган анъанавий мусика асбоби булиб, уни
Ло Жу дахмасининг шимолий деворида акс этган «Базмга бошчилик килаётган жуфтлик» деб ном олган деворий расмда хам куриш мумкин. 10-панелдаги созандалар ан
самбли уртасида енги узун либос кийган раккоса уйинга тушмовда, бундан куринадики, мусика хам афтидан секин ва гамгин охангда ижро этилмокда. Бу 6-панелдаги
ансамблдан буткул фарк килади: зардуштийлар диёри, шунингдек «ашула уйи» деб
ном олган бу жойда жушкин хаёт акс этган.
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Having consolidated their position in China as a result of trade on the Silk Road,
leaders (sartpau) and other high-ranking members of Sogdian communities adapted
to the local culture. In particular, they adopted the system of funeral burial couches
common in China in the period of the Northern Dynasties. Instead of coffins, how
ever, they laid their dead directly on stone funerary couches surrounded by stone
panels decorated in a distinctive manner that originated in the spiritual world of
Central Asian Zoroastrianism. The funerary couch of the Miho Museum collection
has 11 stone reliefs in a U-shaped line around it. The front gates denoted a symbolic
monumental entrance.
The panels are arranged so that panel 6, which shows a banquet in paradise after
death, is at the center, and on one side is panel 5, which is the funeral itself, and, on
the other is panel 7, displaying rites for the guardian deity. Doubtless these three
scenes were the most important to the clan of the deceased. In order to get to para
dise after death, the funeral had to be carried out carefully and correctly. In panel 5,
a Zoroastrian priest wearing a mouth cover (pad.m) carries out the burial rite before
a fire altar.
At his feet, a talismanic dog fends off evil spirits. Behind the priest, in a Central
Asian mourning custom, four men slash their own faces with knives. The handrail at
the end of a bridge is visible in front of the priest, and one can make out the flanks of
the last camel in a procession of domestic animals that the deceased is leading over
the bridge. This is the Chinvat Bridge, also called Bridge of the Requiter, and beneath
it in the middle is the gate of hell. For good people, it is broad and easy to cross, but
for evildoers it is as thin as the edge of a razor. On the morning of the fourth day after
death, the deceased, led by the light of the sun, meets the god Mithra, the protective
deity and the Requiter, on the Chinvat Bridge. In order to cross safely, he must appeal
for Mithra's protection.
In panel 7, an exceptionally large Mithra is sitting cross-legged beneath a splendid
floating canopy. Sogdians on both sides are worshipping him, and a long-haired Tur
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kic man also leans in reverently. Alternating images of the sun and moon encircle the
border of the canopy, symbolizing Mithra's omnipresent-gaze and protection. At the
front, a ritual is being carried out around the fire altar. The man kneeling at the bot
tom right holds something that might be a holy scripture. Lay participants chanting
hymns may have participated in this ritual along with the priests. The man standing
at the lower right is making a distinctive hand gesture and he too may be chanting
hymns. The correct priestly execution of funeral rites like this and the clan's careful
carrying out of rituals involving the protective deity enabled the person entombed
here to travel to paradise.

The importance of leading a pious life
However, no matter how much one appealed to the God for protection, one had
to have a history of good deeds in one's own life in order to be judged favorably. This
would entail, first, being a pious believer in one's everyday life; second, having good
relations with other individuals and with one's own family, community, and country;
and third, being honest in one's work.
Panels 3 and 4 seem to be scenes of people at work in their occupations. The de
ceased devoted his life to caravan trade, loading goods on camels and going back and
forth between eastern and western Central Asia. In the scene on panel 4, his guards,
long-haired Turkic men and Hephthalites wearing head scarves, are guarding him.
Bandits were rife on the routes taken by commercial travelers, so firm alliances with
guards like these must have been essential for the deceased to carry on his calling
faithfully. From the first half of the V century, Sogdiana, the native land of the Sogdians, was under the sway of the Hephthalites, and from the latter half of the sixth
century, both the Hephthalites and the Sogdians were ruled by the Turks. Under the
rule of both nomadic peoples, the Sogdians were found very useful in the commerce
of the Silk Road because of their multilingualism and their managerial abilities. The
scene in panel 3 shows a Turkic domed tent and makes clear that the deceased was
on intimate terms with the Turks. Panels 8 and 9 depict the departures of rather
high-ranking Turkic and Hephthalite chieftains with parasols held above them.
In panel 9, a Hephthalite chieftain based in India is riding on an elephant. His ser
vants, following behind, are Sogdians. These scenes, which show that the deceased
had had cordial relations with these chieftains and nomadic peoples, demonstrate
that he was a virtuous person.
The left-hand side of panel 10 depicts the deceased and his wife riding happily
with a retainer and suggests that he was blessed with a good wife and loyal retainers.
The right part of the panel is set in heaven, where the West-Central Asian goddess
Nana presides over two heavenly musicians, and on earth, where a Northern Dy
nasties orchestra and dancer carry out a religious festival. The Zoroastrian goddess
Nana is a syncretic deity blending the Mesopotamian goddess of love and war and
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the Iranian mother-goddess Armaiti. Nana was a protective deity who led human
beings to salvation through a virtuous life. In West Central Asia, she was usually
depicted as many-armed and holding up the sun and moon, the symbols of eterni
ty, while seated on a lion. The depiction here is a simplified one, showing her on a
pedestal with lion heads carved on it. This goddess was a protective deity who not
only helped in daily life when one was alive, but also guided one wisely to salvation
during funeral rites. During his lifetime, the deceased sought the protection of this
goddess by performing good deeds, thus becoming an Ashavan, a righteous person,
so that he was guaranteed to have a good fate in eternity. We may say that the scenes
in panels 3, 4, 8, 9, and 10 show the many contexts in which the deceased proved his
righteousness.

Adaptation of traditional scenes
The hunting theme in panel 1 also appears in engraved stone images in Han dy
nasty (206 BC - 220 AD) shrines. Since the period prior to the Qin dynasty (221-206
BC), hunting by the emperor and nobles functioned as military training and also had
the aim of preparing the necessary sacrifices for religious rituals. The iconography of
these ancient Chinese images has elegance and refinement. In contrast, panel 1 shows
a hunting expedition by a fierce band of riders in wild pursuit and has a military
harshness. The hunters wear diadems and the person of high rank, ribbons flutter
ing, is a Hephthalite; in the very middle we have a Sogdian, who may be the deceased
in his youth. In Iranian culture, royal hunting in an enclosed hunting field was an
important element of Pairi Daeza (Paradise), and panel 1 is close to this aspect. It is,
however, basically a vivid memory of the deceased, and as such a depiction of life in
the mid-sixth century for the Sogdians, who were active caravan traders under the
dominion of the Hephthalites. The Sogdians maintained good relations with other
peoples, no matter who ruled them, and were important conduits for cultural contact.
That itself was one of the necessary traits for being an Ashavan.
In panel 2, fish are swimming in a pond next to which a riderless horse stands.
Several people behind the animal hold a parasol over it. Another person kneels, rais
ing a container to the horse. The riderless horse: on Han dynasty (202 BC-220 AD)
engraved stone images is a symbol that the deceased has arrived in heaven and dis
mounted, and there are even depictions of a horse being fed from a bucket. Northern
Dynasties (386-577 AD) tumuli wall paintings carried on the same sort of symbol
ism, sometimes with retainers sheltering the horse with a parasol. Panel 2 appears
to carry on this Northern Dynasties pattern but there is no precedent for the unique
atmosphere created by the horse being respectfully fed next to the shore by the kneel
ing figure with uplifted arms.
Beyond that figure and the horse are two horsemen. They are wearing Sogdian
style hats and fluttering ribbons, but there is a possibility that they are Bactrian.
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The ancient Oxus (Amudarya) River flowed within the territories of both Bactria
and Sogdiana. On its banks in Bactria was the Temple of Oxus, in what is now the
southern tip of Tajikistan. Recent excavations there have found the remains of hors
es dedicated to the God of the Oxus River. Special riderless horses with fluttering
ribbons attached to their legs, led by priests with padam mouth coverings, have also
been found in Sogdian wall paintings in Afrasiyab in Samarkand (Uzbekistan). Such
horses can also be interpreted as symbols of the god. In this case, the priest with the
mouth covering would be symbolically standing before the god, and the fluttering
ribbons would show him being blown by the strong wind of the god Ahura Mazda.
On the right side of panel 10, with its deity, and in panel 7 as well, one finds a distinc
tive floral design that resembles the hosoge holy flower motif, and, in panel 2, there
are three such designs around the horse. Perhaps this horse was a symbol of the god
Oxus, who was a god of fire and water, and belonged here as one with the power to
purify the life deeds of the deceased.
Panel 11 depicts an ох-cart setting forth. Since it is adorned on both sides with sho,
special decorations for coffins, clearly the event is the departure of the deceased after
death. This scene of the departing ох-cart with sho on it can also be seen in the wall
paintings of the Northern Qi (566-577) Tomb of Lou Rui, which date from the same
period, and is thought to have been adopted from funeral customs of the time. But
what is unusual here is the birds flying in the sky above and the jutai, or seal cords, as
well as the same holy flower motif as in panels 2, 7, and 10. Flying birds and seal cords
link to the Zoroastrian khvarenah, divine glory or good fortune, which appears in
virtuous people. Because of his virtuous deeds during his lifetime, the deceased may
depart this world as an Ashavan. The background for this is the spiritual world of the
Iranian people which since around 2000 BC cultivated the teaching that "Your good
deeds and a pious life will raise you to the Gods." The Ashavan is equal to a divine
spirit that receives eternal life. Uniting with the spirits of the ancestors, the Ashavan
becomes a protective deity for their descendants. Thus, here too, as in panels 2, 7, and
10, the holy flower motif is added.

A paradise of overflowing vitality
Panel 6 shows the deceased, having arrived at last in paradise, in a pavilion where
he enjoys a festive meal with wine. Musicians and a dancer provide entertainment.
The rounded base of the structure is reminiscent of the Buddha's death bed in the
Nehanzu wall painting in Cave 5 of the Xiangtangshan Caves, which date from the
same period. The jeweled crest and eave ornaments attached to the structure's roof
and the tucked-up curtain are also very like the Nehanzu painting. However, the
moon and sun ornaments attached to the tops of the pillars that hold up this struc
ture's roof emphasize that this vision of paradise is Zoroastrian and originates in
Central Asia. A number of such features of this structure are also found in the panels
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of the Anjia Tomb. The deceased, an old man with a typical Iranian mustache and
beard, sits cross-legged with his wife, who appears to be of the Xianbei people. Both
husband and wife hold their wine cups by the stems, between the thumb and fore
finger of their left hands. This way of holding the cup, which must have been part of
the Sogdian people's etiquette, can also be seen in Sogdian wall paintings unearthed
in Uzbekistan and Tajikistan. In front of the pavilion ten musicians are playing on
various instruments - harp, flute, five-stringed lute, four-stringed lute, and a tam
bourine - a typical Central Asian orchestra. It is divided into two groups, and in the
middle, between them, a man of the western regions (that is, Central Asia) performs
the bold and uninhibited H uteng dance. One with the music, he leaps and jumps to
a quick, driving beat, pushed into a state of euphoria by wine. The wine jug in front
of the dancer and the Sogdian-style ewer to the left of it may be there for the dancer.
In contrast to this orchestra, the ten-person orchestra on the right side of panel 10
consists of a flute, a five-stringed biwa, and a four-stringed biwa; in place of a tam
bourine, there is a paiban (clapper made from several flat pieces of wood), small cym
bals, and a sheng (Chinese panpipes). The sheng is a traditional instrument that dates
back to the Shang dynasty (XVI-XI BC) and may also be seen in the wall painting
called "Couple Presiding Over a Banquet" on the north wall of the burial chamber
of the Lou Rui Tomb. In the middle of the orchestra in panel 10, a long-sleeve dance
is being performed, so the music is most likely slow and refined. This is completely
different from the orchestra in panel 6. The Zoroastrian paradise, which was called
"The House of Song," pulsated with life.
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Инагаки Хадзимэ, управляющий по общим вопросам, куратор, руководитель
исследований, Музей Михо, Сигараки, префектура Сига

Упрочив свое положение в Китае в результате торговой деятельности на Шелко
вом пути, руководители (сартпау) и другие высокопоставленные члены согдийских
общин адаптировались к местной культуре. В частности, они переняли систему по
хоронных погребальных лож, которые были распространены в Китае в период Север
ных династий. Однако вместо саркофагов они укладывали своих покойников прямо
на каменные ложа, окруженные каменными панелями и украшенные особым обра
зом, отражающим духовный мир среднеазиатского зороастризма. Ложе из коллекции
музея Михо имеет 11 каменных рельефов, расположенных по П-образной линии во
круг него. Врата спереди обозначали символический монументальный вход.
Панели расположены так, что панель 6, на которой изображен пир в раю после
смерти, находится в центре. С одной стороны от нее находится панель 5, а с другой панель 7, отображающая обряд почитания божества-покровителя. Несомненно, эти
три сцены были самыми важными для клана покойного. Чтобы попасть в рай после
смерти, похороны должны были проводиться строго по правилам. В панели 5 зороастрийский жрец с повязкой, закрывающей рот (падама), проводит погребальный
обряд перед алтарем огня. Собака-охранитель, сидящая у его ног, отгоняет злых ду
хов. Позади жреца, согласно принятому в Центральной Азии траурному ритуалу, че
тыре человека делают надрезы на своих лицах ножами, в знак траура. Перед жрецом
видны перила моста. Также можно разглядеть бок верблюда, последнего в шествии
домашних животных, которых покойный ведет по мосту. Это Мост Чинват, так назы
ваемый Мост Расплаты. Под ним - врата ада. Для добродетельных людей мост широк
и легок для пересечения, но для злодеев он такой же тонкий, как лезвие бритвы. Утром
на четвертый день после смерти умерший встречает бога Митру, защищающего и ка
рающего на мосту Чинват. Чтобы безопасно пересечь мост, он должен обратиться за
защитой к Митре.
В панели 7 изображена крупная фигура Митры, сидящего скрестив ноги, под ве
ликолепным «плавающим» куполом. Согдийцы поклоняются ему, располагаясь с двух
сторон. Здесь же - длинноволосый тюрок, склонившийся в почтении. Диски Солнца
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и Луны окружают купол, символизируя вездесущий взгляд и защиту Митры. На пе
реднем плане проводится ритуал у алтаря огня. Человек, стоящий на коленях внизу
справа, держит то, что может быть священным писанием. В этом ритуале, наряду со
жрецами, участвовали люди, распевавшие гимны. Человек, стоящий в правом нижнем
углу и делающий особый жест рукой, также, возможно, распевает гимны. Правильное
исполнение всех похоронных обрядов жрецом, тщательное проведение ритуалов, свя
занных с защитным божеством, членами клана позволяло умершему отправиться в рай.

Важность ведения благочестивой жизни
Однако, независимо от того, сколько раз человек обращается к богу за защитой,
нужно совершать добрые дела в своей собственной жизни, чтобы после смерти быть
оцененным благосклонно. Эта установка влекла за собой, во-первых, необходимость
быть благочестивым верующим в повседневной жизни; во-вторых, иметь хорошие от
ношения с другими людьми и с собственной семьей, сообществом и страной; и в-тре
тьих, быть честным в своей работе.
Панели 3 и 4, по-видимому, представляют сцены занятий покойного при жизни,
в данном случае он посвятил свою жизнь караванной торговле, курсируя между вос
точной и западной частями Центральной Азии. В сцене на панели 4 стражи, длинно
волосые тюрки и эфталиты, носящие головные повязки, охраняют его. Разбойники
изобиловали на маршрутах, по которым передвигались торговцы и путешественни
ки, поэтому прочный союз с такими стражами был важнейшим условием для благо
получного ведения дел. С 1 половины V в. Согдиана, родная земля согдийцев, нахо
дилась под влиянием эфталитов, а со 2 половины VI в. как эфталиты, так и согдийцы,
находились под контролем тюрок. Именно под властью кочевых тюрок согдийцы
были активны в торговле на Шелковом пути, благодаря их многоязычию и управлен
ческому таланту. Сцена на панели 3 показывает тюркскую юрту и дает понять, что
умерший был в близких отношениях с тюрками. На панелях 8 и 9 изображены выезды
высокопоставленных тюркских и эфталитских вождей, с зонтами над их головами.
На панели 9 процессия во главе с вождем-эфталитом, едущем на слоне. Очевидно,
событие происходит в Индии. Слуги, следующие за ним, являются согдийцами. Сце
на показывает, что покойный имел добросердечные отношения с этими вождями и
кочевыми народами, и, соответственно, был добродетельным человеком.
Левая часть панели 10 изображает умершего с женой. Она свидетельствует, что он
был благословлен хорошей спутницей жизни и верными слугами.
Правая часть панели показывает сцену на небесах, где богиня Нана восседает во
главе двух небесных музыкантов, а также сцену на земле, где оркестр и танцовщицы
китайских Северных династий проводят религиозный церемониал. Зороастрийская
богиня Нана - синкретическое божество, совмещающее богиню любви и войны Месо
потамии и иранскую богиню-мать Армаити. Нана была божеством-защитником, ко
торое приводило людей к спасению через добродетельную жизнь. В Западной части
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Центральной Азии ее обычно изображали как женщину, восседающую на льве и дер
жащую в руках диски Солнца и Луны, символы вечности. В данном случае изображе
ние упрощено: богиня сидит на пьедестале с вырезанными на нем протомами львов.
Эта богиня была защитницей, которая не только помогала в повседневной жизни, ког
да человек был жив, но и мудро руководила его спасением во время обрядов перехода
в иной мир. В течение своей жизни покойный искал защиты этой богини, совершая
добрые дела, становясь, таким образом, ашаваном - праведным человеком. В результа
те ему гарантировалась хорошая участь в вечной жизни. Мы можем утверждать, что
сцены на панелях 3,4,8, 9 и 10 показывают множество контекстов, в которых умерший
доказывал свою праведность.

Адаптация традиционных сцен
Охотничья тема в панели 1 известна также по гравированным каменным изобра
жениям на стенах храмов китайской династии Хань (206 г. до н.э. - 220 г. н.э.). Начиная
с периода, предшествовавшего династии Цинь (221-206 гг. до н.э.), охота императора и
аристократии имела функцию военного обучения, а также добьгчи необходимых для
религиозных ритуалов жертвенных животных. Иконография этих древних китайских
сюжетов отличается изысканностью. В отличие от них, панель 1 показывает охотничий
отряд как грозную группу людей, преследующих животных. На головах охотников
- диадемы. Человек высокого ранга, с развевающимися лентами, - эфталит. В середи
ну группы помещен согдиец, который мог быть изображением покойного в юности. В
иранской культуре царская охота на замкнутом охотничьем поле была важным эле
ментом Пайри Дэзы (Рая), и панель 1 близка к этому представлению. Тем не менее, эта
сцена - свидетельство яркой памяти об умершем, характерная для жизни согдийцев
середины VI в., которые занимались активной караванной торговлей под властью эфталитов. Согдийцы поддерживали хорошие отношения с другими народами, независимо
оттого, кто ими правил, и были важным каналом культурных контактов. Такое отноше
ние к жизни являлось одной из необходимых черт для того, чтобы быть ашаваном.
На панели 2 рыбы плавают в пруду, рядом с которым стоит лошадь без всадника.
Несколько человек позади животного держат над ним зонтик. Другой человек встал
на колени, поднимая сосуд с едой к морде лошади. Лошадь на каменных рельефах ди
настии Хань (202 г. до н.э. - 220 г. н.э.) - символ того, что умерший прибыл на небеса и
спешился. Есть также изображения лошади, которую кормят из ведра. При Северных
династиях (38 6 -5 7 7 гг.) фрески в погребальных курганах сохраняли тот же символизм
- известны изображения со слугами, укрывающими лошадь зонтиком. Панель 2, похо
же, заимствует эту картину с фресок Северных династий, но нет прецедента для той
уникальной атмосферы, созданной сценой, где лошадь почтительно кормит человек
на коленях, с поднятыми руками.
Помимо фигуры слуги и лошади, здесь изображены еще два всадника. Они но
сят согдийские головные уборы с развевающимися лентами, но есть вероятность, что
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это бактрийцы. Древняя река Оке (Амударья) протекала по территории как Бактрии,
так и Согдианы. Прямо у реки, на бактрийской земле, был возведен Храм Окса (ныне
территория юга Таджикистана). Недавние раскопки обнаружили там костные остатки
лошадей, принесенных в жертву богу реки Оке. Лошади без всадников с развевающи
мися лентами, прикрепленными к их ногам, в процессии во главе со жрецами с по
крывающими рты повязками падама, также были обнаружены на согдийских настен
ных росписях в Афрасиабе в Самарканде (Узбекистан). Таких лошадей также можно
интерпретировать как символ божества.
«Летящие» ленты у жрецов, стоящих перед Ахура Маздой, показывают, что они
(ленты) развеваются под сильным ветром, создаваемым самим богом.
С правой стороны панели 10, изображающей божество, а также на панели 7, можно
найти отличительный цветочный узор, напоминающий священный цветок хосоге; на
панели 2 есть три таких узора вокруг лошади. Возможно, эта лошадь была символом
бога Окса, божества огня и воды, который имел власть, способную сделать жизнь по
койного бестрашной.
На панели 11 изображена карета, запряженная быками. Поскольку она украше
на с обеих сторон с помощью сё, специальных украшений для саркофагов, ясно, что
она имеет отношение к уходу умершего. Сцену отъезжающей кареты, запряженной
быками, можно также увидеть на настенных росписях в могиле Лоу Жуя династии
Северной Ци (566-577 гг.), которые относятся к тому же периоду, что и данное погре
бальное ложе. Как считается, эта сцена была общепринята в похоронных обычаях того
времени. Необычны в данной панели птицы, летящие по небу, и джутаи, или ленты
с печатями, а также один и тот же мотив священного цветка, как на панелях 2, 7 и 10.
Летящие птицы и ленты с печатями связывают это изображение с зороастрийской
хвареной , божественной славой и удачей, которая проявляется в добродетельных лю
дях. Из-за добродетельных дел во время жизни умерший может покинуть этот мир
как ашаван. Фон для этих представлений - духовный мир иранских народов, которые
с 2000 года до н.э. культивировали учение о том, что «ваши добрые дела и благочести
вая жизнь поднимут вас к богам». Ашаван равен божественному духу, обладающему
вечной жизнью. Объединившись с духами предков, ашаван становится защитным бо
жеством для своих потомков. Именно поэтому, здесь также, как и в панелях 2 , 7 и 10,
добавляется мотив священного цветка.

Рай, переполненный жизненной силой
На панели 6 показан покойный, прибывший, наконец, в рай - павильон, где он
наслаждается праздничной едой и вином. Музыканты и танцор развлекают его.
Округлое основание архитектурной конструкции напоминает смертное ложе Будды
в настенной росписи Неханзу в пещере 5 пещерного комплекса в Сянтаншанъ, ко
торое относится к тому же периоду. Украшенный драгоценными камнями гребень
конструкции, орнаменты карниза и заправленные занавески также очень похожи
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на росписи Неханзу. Однако знаки-обереги в виде Луны и Солнца, прикрепленные
к вершинам колонн, которые удерживают крышу этой конструкции, подчеркивают,
что это зороастрийское видение рая, сложившееся в Средней Азии. Ряд схожих с этой
структурой черт также встречается в панелях гробницы Аньцзя. Покойный, старик
с типичными иранскими усами и бородой, сидит со скрещенными ногами, рядом
со своей женой, которая, по-видимому, была сяньбийкой. И муж, и жена держат свои
винные кубки у оснований, большим и указательным пальцами левой руки. Этот же
способ держания кубка который, должно быть, был частью этикета согдийцев, так
же можно увидеть в согдийских настенных росписях, обнаруженных в Узбекистане и
Таджикистане. Перед павильоном играют десять музыкантов на различных инстру
ментах: арфа, флейта, пятиструнная лютня, четырехструнная лютня и бубен - ти
пичный оркестр Средней Азии. Музыканты поделены на две группы; посередине
между ними человек из Западного Края (то есть из Средней Азии) исполняет смелый
и раскованный танец хутэн. Вдохновляемый музыкой и вином, он скачет и прыгает в
быстром, захватывающем темпе. Кувшин для вина слева от него, типично согдийской
формы, мог быть приготовлен именно для этого танцора.
В отличие от этого оркестра, инструменты группы музыкантов из десяти человек
с правой стороны панели 10 включают в себя флейту, пятиструнную биву и четырех
струнную биву; вместо бубна здесь изображен пайбан (трещотка из нескольких пло
ских кусков дерева), маленькие цимбалы и шэи (китайская флейта Пана). Шэн - тра
диционный инструмент, который восходит к династии Шан (XVI-XI вв. до н.э.), его
также можно увидеть в настенной росписи, получившей название «Пара, возглавля
ющая пир» на северной стене погребальной камеры гробницы Лоу Жуя. В середине
оркестра на панели 10 исполняется танец в одежде с длинными рукавами, поэтому
музыка, скорее всего, медленная и минорная. Этот настрой полностью отличается от
настроя, создаваемого оркестром на панели 6: зороастрийский рай, который называл
ся также «домом песни», пульсирует жизнью.
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Суед дафн этиш урни

Sogdian Funerary Coach

Согдийское погребальное ложе

Хитой, Шимолий сулола,
VI асрнинг иккинчи ярми.
Окмармар.
Девори:
Баландлиги - 59,1 с м -6 1 ,9 см.
Эни - 25,4 с м ~ 5 3,4 см.

China, Northern Dynasties,
2 half of the VI century.
White marble.
Panels:
H eig h t-5 9 .1 cm ~61.9cm
Width - 2 5 . 4 cm ~53.4 cm
Gates:
H eight- 5 1 . 5 cm ~49.5 cm
W id th - 5 3 . 3 cm ~56 cm

Китай, Северные династии,
2 пол. VI в.
Белый мрамор.
Панели:
Высота - 59,1 с м -6 1 ,9 см.
Ширина - 25,4 с м -5 3 ,4 см.
Врата:
Высота - 51,5 с м -4 9 ,5 см.
Ширина - 53,3 с м -5 6 см.

Копкори:
Баландлиги - 51,5 с м -4 9 ,5 см.
Эни - 5 3 , 3 см ~56 см.
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Сугд дафн этиш урн и,
I -панель
Хитой, Ш имолий сулола,
VI асрнинг и ккинчи ярми.
Ок м а р м а р .

Sogdian Funerary Coach,
panel 1
China, N orthern Dynasties.
II h a lf o f th e VI century.
W h ite m arble.

Согдийское погребальное
ложе, панель 1
Китай, Северные династии,
вторая пол. VI в.
Белый м рам ор.

Сугд дафн этиш урни,
2-панель
Хитой, Шимолий сулола,
VI асрнинг иккинчи ярми.
Окмармар.

Sogdian Funerary Coachi,
panel 2
China, Northern Dynasties.
II half of the VI century.
White marble.

Согдийское погребальное
ложе, панель 2
Китай, Северные династии,
вторая пол. VI в.
Белый мрамор.

Сугд дафн этиш урни,
3-панель
Хитой, Шимолий сулола,
VIасрнинг иккинчи ярми.
Ок мармар.

Sogdian Funerary Coach,
panel 3
China, Northern Dynasties.
II half of the VI century.
White marble.

Согдийское погребальное
ложе, панель 3
Китай, Северные династии,
вторая пол. VI в.
Белый мрамор.

Суед дафн этиш урни,
4-панель
Хитой, Шимолий сулола,
VI асрнинг иккинчи ярми.
Ок мармар.

Sogdian Funerary Coach,
panel 4
China, Northern Dynasties.
II half of the VI century.
White marble.

Согдийское погребальное
ложе; панель 4
Китай, Северные династии,
вторая пол. VI в.
Белый мрамор.
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Суед дафнэтишурни, 5-панель

Sogdian Funerary Coach, panel 5

Согдийское погребальное ложе, панель 5

Хитой, Шимолий сулола,
VI асрнинг иккинчи ярми.

China, Northern Dynasties.
II half of the VI century.
White marble.

Китай, Северные династии,
вторая пол. VI в.
Белый мрамор.

Ок мармар.
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Сугд дафн этиш урни,
6-панель
Хитой, Шимолий сулола,
VI асрнинг иккинчи ярми.
Ок мармар.

Sogdian Funerary Coach,
panel б
China, Northern Dynasties.
II half of the VI century.
White marble.

Согдийское погребальное
ложе, панель 6
Китай, Северные династии,
вторая пол. VI в.
Белый мрамор.

221

и
Суед дафн этиш урни;
7-панель
Хитой, Шимолий сулола,
VI асрнинг иккинчи ярми.
Ок мармар.

Sogdian Funerary Coachi,
panel 7
China, Northern Dynasties.
II half of the VI century.
White marble.

Согдийское погребальное
ложе, панель 7
Китай, Северные династии,
вторая пол. VI в.
Белый мрамор.

Суед дафн этиш урни,
8-панель
Хитой, Шимолий сулола,
VI асрнинг иккинчи ярми.
Ок мармар.

Sogdian Funerary Coach,
panel 8
China, Northern Dynasties.
II half of the VI century.
White marble.

Согдийское погребальное
ложе, панель 8
Китай, Северные династии,
вторая пол. VI в.
Белый мрамор.

Суад дафн этиш урни,
9-панель
Хитой, Ш имолий сулола,
VI асрнинг икки нчи ярми.
Ок м ар м ар .

Sogdian Funerary Coach,
panel 9
China, N orthern Dynasties.
II h a lf o f th e VI century.
W h ite m arble.

Согдийское погребальное
ложе, панель 9
Китай, Северные династии,
вторая пол. VI в.
Белый м рам ор.

Сугд дафн этиш урни, 10-панель

Sogdian Funerary Coach, panel 10

Согдийское погребальное ложе,
панель 10

Хитой, Шимолий сулола,
VI асрнинг иккинчи ярми.
Ок мармар.

China, Northern Dynasties.
II half of the VI century.
White marble.

Китай, Северные династии,
вторая пол. VI в.
Белый мрамор.
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Суед дафн этиш урни,
11-панель
Хитой, Шимолий сулола,
VIасрнинг иккинчи ярми.
Ок мармар.

Sogdian Funerary Coachi,
panel 11
China, Northern Dynasties.
II half of the VI century.
White marble.

Согдийское погребальное
ложе, панель 11
Китай, Северные династии,
вторая пол. VI в.
Белый мрамор.
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ЭГАМИ НАМИО ТУПЛАМИ:
ЕВРООСИЁ МАДАНИЯТИ
МУЗЕЙИДАГИ МАРКАЗИЙ ОСИЁ
АРТЕФАКТЛАРИ
EGAMI NAMIO COLLECTION:
CENTRAL ASIAN ARTIFACTS
IN THE COLLECTION OF THE YOKOHAMA
MUSEUM OF EURASIAN CULTURES
КОЛЛЕКЦИЯ ЭГАМИ НАМИО:
ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИЕ АРТЕФАКТЫ
В СОБРАНИИ МУЗЕЯ ЕВРАЗИЙСКИХ КУЛЬТУР

ЭГАМИ НАМИО ТУПЛАМИ: ЕВРООСИЁ МАДАНИЯТИ
МУЗЕЙИДАГИ МАРКАЗИЙ ОСИЁ АРТЕФАКТЛАРИ
Такэда Тамако, Йокогама Евроосиё маданияти музейи мутасаддиси,
Йокогама, Канагава префекпгураси

Евроосиё маданияти музейи 2003 йилда Йокогома шахрида томошабинда дунё маданиятининг ранг-баранглиги хакида тасаввур уйготиш учун ташкил этилган. Му
зей асосини Эгами Намио (1906-2002)* нинг собик туплами ташкил этиб, у 2500 дан
ортик тарихий, археологик, бадиий ва этнологияга оид буюмлардан, шунингдек
25000 га якин шу турдаги китоб ва журналлардан иборат. Профессор Эгами уларни
куп йиллар давомида факатгина илмий ахамиятга молик булгани учун эмас, сайёрамиз ахолисининг маданиятини билишга булган кизикиши туфайли хам туплаган.
У шахарда бопща мамлакатларнинг санъатини шахарликларга ва мехмонларга такдим этиш учун барча имкониятлар мавжудлигини тушунгани учун уз тупламини
Йокогомага тухфа этган. Туплам ёш олимларнинг билимини оширишда, маданиятлараро алока воситаси сифатида мухим ахамиятга эга. Бу ерда - Йокагама Евроосиё
маданияти музейида - профессор Эгамининг завк-шавк билан килган мехнати ва инсониятга мухаббати натижасида Йокогома ва Евроосиё китъаси узаро бирлашди.
Музей «Сахро ва даштлар буйлаб», «Гуллар ва шакллар», «Технологиялар», «Зебзийнатлар», «Киёфалар» каби мавзулар буйича алохида булимлардан иборат. Унинг
кенг турдаги туплами кадимдан тортиб бугунги кунгача булган Евроосиё халкларининг хилма-хил маданияти хакидаги тасаввурларини бойитишга хизмат килади.

*Япон археологи; «Истилочи - суворийлар» назарияси муаллифи, Токио университети фахрий профессори ва
Токиодаги Цадимий Шарк музейининг биринчи директори, «Маданият сохасидаги хизматлари учун» ордени
совриндори. Иккинчи жахон урушидан олдин Ички Мугулистон (Хитой)да казишма ишларини олиб борган,
урушдан кейин, 1967 йилда купгина от анжомларини уз ичига олган археологик материалларга таяниб, IV аср
охири - V аср бошларида Корея яримороли ва Япон оролларида давлатчиликка асос солган Шимоли-шарций
Евроосиё «истилочи - суворийлари» назариясини илгари сурган. Урушдан кейин Эрон ва Ирокда археологик
казишмалар олиб борган; Мугулистонда Чингизхоннинг кабрини излагай (тахр. изохи).
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EGAMINAMIO COLLECTION: CENTRAL ASIAN
ARTIFACTS IN THE COLLECTION OF THE YOKOHAMA
MUSEUM OF EURASIAN CULTURES
Takeda Tamako, Curator' Yokohama Museum of Eurasian Cultures, Yokohama,
Kanagazva Prefecture

The Yokohama Museum of EuroAsian Cultures was founded in 2003 to explore and
present to public a glimpse into the cultural diversity of the world. The museum is based on
the former collection of Egami Namio (1906-2002)*, which includes more than 2500 objects
of historical, archaeological, artistic and ethnological value, as well as about 25,000 books
and magazines related to these disciplines. Professor Egami collected them for many years,
not only because of their academic value, but also because of his persistent desire to know
the peoples of the world and their culture.
He donated his collection to Yokohama, knowing that the city has everything in order
to provide its citizens and guests the opportunity to get acquainted and learn the art
of other countries. The collection contributes to the increase of the level of education of
young scientists and intercultural exchange. Here, in the Museum of Eurasian Cultures,
Yokohama and the Eurasian continent are connected through the selfless work of Professor
Egami and his love for humanity. The museum has such thematic sections as "Through
the Deserts and Steppes", "Color and Form", "Technologies", "Adornments", "Images" Its
extensive collection represents the diverse cultural traditions of the peoples of Eurasia,
from antiquity to the present day.

* The Japanese archaeologist who was also the author of the "Horsemen - conquerers" theory, an honourary professor of

the University of Tokyo and correspondingly the first director of the Ancient Orient Museum in Tokyo. He was a Chevalier of
the Order of the Merit in the area of culture. Before the Second World War he carried out excavations in the Inner Mongolia
(China), andafterthe Warin 1967he has proposed a theory of "horsemen-conqueres" from northeastern Eurasia, whocreated
statehood at the Korean Peninsula and the Japanese Islands in the end of the IV - V century AD, based on archaeological
material, which included a large number of horse utensils. After the war, he carried out archaeological excavations in Iran
and Iraq and also searched for Genghis Khan's grave in Mongolia (note by transl. from Japanese).

235

КОЛЛЕКЦИЯ ЭГАМИ НАМИО:
ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИЕ АРТЕФАКТЫ В СОБРАНИИ
МУЗЕЯ ЕВРАЗИЙСКИХ КУЛЬТУР
Тпкэда Тамако,
куратор, Музей Евразийских культур, Йокогама,
префектура Канагава

Музей Евразийских культур города Йокогама, основанный в 2003 г., дает зрителю
представление о культурном многообразии мира. Основу Музея составляет бывшая
коллекция Эгами Намио (1906-2002 гг.)*, которая включает более 2500 объектов исто
рического, археологического, художественного и этнологического значения, а также
около 25000 книг и журналов, связанных с этими дисциплинами. Профессор Эгами
собирал их многие годы не только в силу их академической ценности, но и потому
что настойчиво стремился как можно больше узнать о народах земного шара и их
культуре. Он передал в дар свою коллекцию Йокогаме, зная, что у города есть все воз
можности знакомить своих граждан и гостей с самобытным искусством других стран.
Коллекция способствует повышению уровня образования молодых ученых, межкультурному обмену. Здесь, в Йокогамском музее Евразийских культур, Йокогама и евра
зийский континент соединяются благодаря самозабвенному труду профессора Эгами
и его любви к человечеству.
Музей имеет такие тематические разделы, как «Через пустыни и степи», «Цвет и
Форма», «Технологии», «Украшения», «Образы». Его обширная коллекция представ
ляет разнообразные культурные традиции народов Евразии от древности до наших
дней.

* Японский археолог, автор теории «Всадников-завоевателей», почетный профессор Токийского университета
и первый директор Музея Древнего Востока в г. Токио, кавалер ордена «Заслуг в области культуры». Перед
Второй мировой войной проводил раскопки во Внутренней Монголии (Китай), а после войны в 1967г. выдвинул
теорию «о всадниках-завоевателях» из северо-восточной Евразии, которые создали государственность на
Корейском полуострове и Японских островах в конце IVв. нач. - V в., на основании археологического материала,
включавшего в себя большое количество конской утвари. После войны проводил археологические раскопки в
Иране и Ираке, искал могилу Чингисхана в Монголии (прим. перев.)
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Йокогама шахридаги Евроосиё
маданият музейи префектураси
Канагава.
С. Лаптев олган сурат

Museum of Eurasian Cultures in of
Yokohama, Kanagawa.
Photo by S. Lapteff

Музей Евразийских культур города
Йокогама префектуры Канагава.
Фото С. Лаптева

Хлорит хайкалча (гавдаси)
Бактрия (?)
Милоддан аввалги
2000 йиллар.
Узунлиги - 8,7 см.
Эни - 5 см.
Баландлиги - 6,5 см.

The chlorite statuette (torso)
Bactria (?).
Around 2000 BC.
Length - 8.7 cm.
Width - 5 cm.
H eight- 6 . 5 cm.

Статуэтка из хлорита
(корпус)
Бактрия (?)
Около 2000 г. до н.э.
Длина - 8,7 см.
Ширина - 5 см.
Высота - 6,5 см.

Тошцайкалча, бош

Stone figurine, head

Бактрия (?)
Вакти номаълум.
Айланаси - 2 см.
Баландлиги - 3 см.

Bactria (?).
Time unknown.
Diam eter- 2 cm.
H eight- 3 cm.

Каменная фигурка,
голова
Бактрия (?)
Время неизвестно.
Диаметр - 2 см.
Высота - 3 см.

Зебухайкали
Бактрия (?)
Милоддан аввалги
2 5 0 0 -2 2 0 0 йиллар.
Гил.
Баландлиги - 4,8 см.
Эни - 2.0 см.

Figurine of zebu

Фигурка зебу

Bactria (?)
2 5 0 0 -2 2 0 0 ВС
Clay.
Height- 4 . 8 cm.
Length - 2.0 cm.

Бактрия (?)
2 5 0 0 -2 2 0 0 гг. до н.э.
Глина.
Высота - 4,8 см.
Длина - 2,0 см.

I

Бодхисаттва калласи (?)

Head ofbodhisattva (?)

Голова бодхисаттвы (?)

Бактрия (?).

Bactria (?).
Sandstone. II—IV centuries.
Height - 24.5 cm.

Бактрия (?).
Песчанник. II—IV вв. н.э.
Высота - 24,5 см.

Кумтош. Мил. I I - I V асрлар.
Баландлиги - 24,5 см.
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Арслонуст идаут ирганмаъбуда

рамзли идиш
Урта Осиё, VII —IX асрлар.
Бронза.
Айланаси - 16 см.
Баландлиги - 4,7 см.

Plate with a figure o f a goddess riding a
lion

льве

Central Asia, VII —IX centuries.
Bronze.
Diameter - 16 cm.
Height - 4.7 cm.

Средняя Азия, VII —IX вв.
Бронза.
Диаметр - 16 см.
Высота - 4,7 см.

Блюдо с фигуркой богини верхом

кушон ШОХПИГИ ДАВРИДАГИ
ГАНДХАРА САНЪАТИ
НАМУНАЛАРИ РЮКОКУ
УНИВЕРСИТЕТИ ТУПЛАМИДА
THE ART OF THE GANDHARA PERIOD
OF THE KUSHAN KINGDOM
IN THE COLLECTION OF RYUKOKU MUSEUM
ИСКУССТВО ГАНДХАРЫ ПЕРИОДА
КУШАНСКОГО ЦАРСТВА В КОЛЛЕКЦИИ
МУЗЕЯ УНИВЕРСИТЕТА РЮКОКУ

к у ш о н ШОХДИГИ Д АВРИДАГИ ГАНДХАРА
САНЪАТИ НАМУНАЛАРИ РЮКОКУ УНИВЕРСИТЕТИ
ТУПЛАМИДА
Иваи Сюмпэй, Рюкоку музейи масъул ходими, доцент , Киото

Рюкоку музейи: к,иск,ача маълумот
Киото шахридаги Рюкоку университети будда олий таълим муассасаси булиб, у
2019 йилда ташкил этилганининг 380 йиллигини нишонлади. Ушбу олий таълим
даргохи узининг узок йиллик тарихи давомида нафакат буддизм йуналишида, бал
ки ижтимоий ва техника фанлари йуналишида хам тадкикотлар олиб борди, шу
каторда таълим фаолиятини, амалга ошириб келмовда. Айни вактда ушбу даргохда
18 мингга якин талаба тахсил олмокда.
Рюкоку университети хузуридаги музей 2011 йилда очилган. Музей f o h c h буд
дизм f o h c h h h намойиш этгани боис уни хакли равишда «Буддизм музейи» деб
аташ мумкин. Бу ерда университетнинг бутун тарихи давомида тупланган илмий
материаллар хамда турли мавзуларга оид кургазмалар хам намойиш этиб турилади.
Санъат асарлари орасида «Отани туплами» деб аталадиган тупламга мансуб ноёб
буюмлар хам мавжуд. Бу ёдгорликлар Ниси-Хонгандзи ибодатхонасининг йигирманчи бош рухонийси Отани Кодзуй томонидан 1902 йилда ташкил этилиб, Осиёнинг
турли худудлари буйлаб ташкил этилган экспедициялар давомида тупланган.
Отани Кодзуй (1876-1948) будда рухонийси ва тадкикотчиси булган.
1902-1944 йиллар мобайнида у Шинжон ва Мутулистон худудлари (Хутан, Куча,
Тарим казилмалари, Турфон, Жунгория) га уч марта экспедиция ташкил килган.
Ушбу сафарлар чогида тупланган материаллар будда конунлари ва Хитой хам
да Жанубий Улка (ХХРнинг Шинжон-Уйгур автоном райони ва Шимолий Тибет
(ХХР), Хитойнинг Цинхай провинциясининг бир кисми) халклари тилларида битилган турли маъмурий хужжатлардир. Бу ажойиб туплам Буюк ипак йулидаги
турли маданиятларнинг узаро таъсири хакида хикоя килади. Хозирги кунда туп
лам Рюкоку университети кутубхонасига карашли булиб, Рюкоку музейида тезтез намойиш этиб турилади.
Рюкоку музейининг уз туплами асосан Гандхара хайкалларидан ташкил топган
булиб, уларнинг аксарияти мазкур китоб-альбомда такдим этилмокда.
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И-III асрларда Гандхара аввал Бактрия заминида жойлашган Кушон подшолигининг (I-III асрлар) бир кисми булган. Айнан Гандхара оркали Марказий Осиёга янги
дин - буддизм ва у каторида будда санъати кириб келган. У биринчи навбатда хайкалларда намоён булади. Булар Будда хайкаллари, бодхисаттва, шунингдек Шакьямуни буддага багишланган девор суратларидир. Рюкоку музейи Япониядаги Ганд
хара хайкаллари тулик намойиш этиладиган оз сонли музейлардан бири саналади.

Кушонлар сулоласи ва Гандхара санъати
Кушон подшолиги (милодий I—1П асрлар) гуллаб-яшнаган даврда хозирги Урта
Осиё жанубий худудлари хамда Афгонистон, Покистон ва Шимолий Хиндистоннинг каттагина кисми унта тегишли булган. Айтишларича, катта юэжчилар давлати ва кейин Кушон подшолиги асосчилари Бактрияга шимолдан келган кучманчи
юэжчи кабилалари булган. Илк пойтахт шахарлари ва шох кароргохлари Холчаён ва
Далварзинтепа каби шахарлар (хозирги Сурхондарё вилояти, Узбекистон)да булган.
Милоддан аввалги I асрда кушонлар Хиндукуш тошари (Афгонистоннинг марказий
кисми) оркали Шимоли-Гарбий Хиндистонга юриш килганлар. Улар t o f тизмасининг турли жойларидан Шимолдан Жанубга утган йуллардан фойдаланиш билан
бирга бу кенг худудда иктисодий ва маданий алокаларни хам мустахкамлаганлар.
Бу борада мухим роль уйнаган карвон йулакларидан бири Гандхара булган.
Гандхара - Катта Хиндистоннинг шимоли-гарбидаги вилоят (хозирги Шимолий
Покистон) булиб, марказида Пешавар дараси жойлашган. Гандхара Урта Осиё, Хиндистон, Эрон, шунингдек жугрофий жихатдан олисда жойлашган Хитой ва Рим империяси халклари учун кесипгув нуктаси булгани боис, иктисодий жихатдан анча
тараккий этган. Кушонлар сулоласи учун эса бу худуд сиёсий кудратини мустахкамлаш учун янги таянч нуктаси вазифасини утаган.
Гандхара маданиятида буддизм мухим ахамиятга эга булган. Будда рохиблари бу
худудга анча илгари, милоддан аввалги III аср бошларида, шох Ашоки хукмдорлиги
даврида кириб келганлар. Кушонлар даврида эса бу дин узининг энг ёркин даврини
бошдан кечирган. Бу диннинг тарафдорлари зодагонлар, урта табакага мансублар,
шунингдек, савдогарлар булишган. Узок улкаларга борган савдогарлар утла жойларда хам буддизмни таргиб этиш билан шугулланганлар.
Кушон сулоласи хукмдорлари бошка динларга, жумладан, буддизмга рагбат курсатиш баробарида, уз навбатида зардуштийлик таълимотига хам содик колггшлар.
Купхудоликка хайрихохлик анъанаси Кушонлар сулоласининг туртинчи хукмдори
- шох Канишка даврида зарб килинган танггшарда хам уз ифодасини топган. Уша
даврда зарб килинган тангаларнинг орка тарафида турли худоларнинг, жумладан
Будцанинг хам тасвирини куриш мумкин.
Юкорида айтилганидек, Гандхара турли маданиятлар кесишадиган минтака бул
ган ва бунинг натижаси гандхар услуби деб аталган будда маданиятида хам акс этиб,
уларда Хиндистон хамда Рим эллинизм маданияти таъсири яккол сезилган.
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Кушон шохлигининг зодагонлар ва савдогарлар катлами Гандхара ибодатхоналарини тулдириб турган куп сонли Будда хайкалларини ясашга буюртма беришган.
Уз карашларидан илгарилаб кетган одам шаклидаги Будда акс этган биринчи
хайкаллар Гандхарада ёки Хиндистоннинг Матхурасида ясалган, деб хисобланади.
Иккала худуд хам Кушонлар тасарруфида булган. Охирги вактда гандхар тилида топилган манбалар шундан далолат берадики, буддизм таълимотини таргиб килувчи
Махаяна харакати Кушонлар подшолиги даврида Гандхарада шаклланган ва шу ердан бошка худудларга таркалган.
Гандхарада пайдо булган будда таълимоти хасида хам шундай дейиш мумкин
ва улар Осиёнинг турли минтакаларига Кушонлар сулоласининг куллаб-кувватлаши туфайли барк уриб ривожланган савдо йуллари оркали таркалган. Узбекистан худудида хам гандхара услубида ишланган хайкаллари булган будда ибодатхоналари
топилган. Фикримизнинг яккол исботи сифатида Фаёзтепада топилган Будда хайкалини келтириш мумкин. Бирок гандхара санъати Урта Осиёда тайёр холатда кабул
килинган, деб булмайди. Мисол учун, Коратепага ухшаш мухим будда ибодатхонамонастири мажмуида асоси узида самгхарма ва портрет куринишларини мужассам
этган Fopra ва ерга оид узининг будда маданияти шаклланган. Ушбу мисол будда
маданияти Урта Осиё минтакасида коришик характерда эканини курсатади.
Урта Осиёда будда маданияти Кушон подшолиги таназзулга юз тутгандан сунг
хам сакланиб колган. У доимий тарзда уз ахамиятини йукотиб борганига карамай,
X асргача - хатто минтакага ислом дини кириб келганидан сунг хам унинг мавжудлиги сезилиб турган. Шаркий Осиёда кенг ёйилган Гандхара будда маданияти
такдири хакида ran кетганда айтиш мумкинки, Кушонлар сулоласи даврида асос
солинган мазкур маданият бугунги кунда хам коришик маданиятнинг мухим мисоли сифатида узини намоён этмокда.
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THE ART OF THE GANDHARA PERIOD OF THE KUSHAN
KINGDOM IN THE COLLECTION OF RYUKOKU MUSEUM
Izvai Shunpei, Curator; Associate Professor, Ryukoku M useum , Kyoto

The Ryukoku Museum: brief information
Ryukoku University, located in Kyoto, is a Buddhist higher education institution
that celebrates its 380thanniversary in 2019. Throughout its long history, the university
has been engaged and continues to be engaged in diverse areas of research not only
in the field of Buddhism, but also in the field of humanities and technical sciences. At
present, about 18 thousand students study here.
The Ryukoku University Museum opened in 2011. The goal of the museum was
to present the history of Buddhism, so it could be rightfully called the "Museum of
Buddhism." The museum owns a collection of important scientific material assembled
throughout the history of the university; various thematic exhibitions are held here.
The University owns a number of unique materials related to the so-called
"Otani collection" These are objects assembled from different parts of Asia by the
1902 expedition of the twentieth abbot of Nishi-Honganji temple, Otani Kodzui.
Otani Kodzui (1876-1948) was a Buddhist monk and researcher. In 1902-1914, he
launched three expeditions to the Xinjiang and Mongolia regions (Khotan, Kucha,
Tarim Basin, Turfan and Dzungaria).
The collection includes the sutras of the Buddhist canon and various administrative
documents in the languages of China and Western Region (Xinjiang Uygur
Autonomous Region of the People's Republic of China and Northern Tibet (PRC),
part of Qinghai Province). This is a unique collection that clarifies the history of
the interaction of different cultures on the Great Silk Road. Currently, the collection
belongs to the Ryukoku University Library, and is also often exhibited at Ryukoku
Museum exhibitions.
Ryukoku Museum own collection consists mainly of a Gandhara sculpture, the
main objects of which are presented in this book-album.
In the II—III centuries Gandhara was part of the Kushan Kingdom (I—III centuries),
the center of which was originally located in the lands of Bactria. Through Gandhara,
a new religion of Buddhism spread to Central Asia, and along with it spread the
Buddhist art. It was represented first of all, in sculpture. These are sculptures of
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Buddhas, bodhisattvas, as well as wall reliefs telling us about the life of Shakyamuni
Buddha. The Ryukoku Museum is one of the few museums in Japan in which the
Gandhara sculpture is presented to such extent.

The Kushan Dynasty and the Art of Gandhara
During its heyday, the Kushan Kingdom (I—III centuries AD) encompassed vast
territories of the southern part of the modern Central Asia, Afghanistan, as well as the
lands of Pakistan and Northern India. It is believed that the founders of the Kushan
Kingdom were nomadic peoples who came to Bactria from the north. The first capital
cities and royal residences of the new dynasty were located in the territory of such
ancient settlements as Khalchayan and Dalverzintepa (now Surkhandarya region of
Uzbekistan). In the I century AD, the Kushans crossed the Hindu Kush ridge (in the
central part of Afghanistan) and invaded the lands of North-Western India. Using
ancient mountain routes in different parts of the ridge leading from North to South, they
further strengthened cultural ties throughout this vast territory. One of the transport
hubs that played an important role on the ways of these contacts was Gandhara.
Gandhara is the northwestern region of the Greater India (now Northern Pakistan)
with Peshawar basin in the center. Gandhara has achieved significant economic
prosperity due to the fact that it became a place of concentration of people and goods
for exchange from such regions as Central Asia, India, Persia, and geographically
more distant countries such as China and the Roman Empire. This area became a
new stronghold in strengthening its political power of the Kushan dynasty.
Buddhism played a special role in the culture of Gandhara. Buddhist teachings
found their way into this area even earlier, in the III century BC, during the reign
of King Ashoka. In the Kushan period, this religion experienced its most vivid
flourishing. Adherents of Buddhism were both the aristocracy and the middle class,
particularly merchants. The latter, while visiting remote areas, spread the ideas of
Buddhism far from the center of their origin.
In turn, the rulers of the Kushan dynasty adhered to Zoroastrian dogma, but
worshipped other gods with Buddha amongst them. Such polytheism is well traced
in the coinage of King Kanishka, the fourth ruler of the Kushan dynasty. On the
back of the coins issued during his reign, there can be seen images of various gods,
including Buddha.
Since Gandhara was an area of intersection of different cultures, sculpture of the
region also experienced direct influence of both India and Hellenistic Rome, forming
the unique Buddhist art of the so-called Gandharan style.
The aristocracy and trade noblemen of the Kushan Kingdom ordered the
production of numerous sculptures of Buddha, which filled the temples in Gandhara.
It is believed that the first sculptures depicting Buddha as a person who achieved
enlightenment were made either in Gandhara or in the Indian region of Mathura.
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Both areas were ruled by the Kushans. Recently, due to new findings of various sutras
in Gandharan language, the theory that Mahayana Buddhist movement, which was
a religious reform of the Buddhist teaching was formed in Gandhara in the period of
dominance of the Kushan dynasty, and from here it spread to other regions.
As for the Buddhist canon in art that developed in Gandhara, it also spread into
different regions of Asia through trade routes, the safety and functioning of which
were provided by the power of the Kushan dynasty. On the territory of modern
Uzbekistan, some Buddhist temples and monasteries of the Kushan period are found
as well, where Buddhist Gandharan sculpture was installed. The brightest example of
such sculpture is the statue of Buddha from Fayaztepa. Yet, it is impossible to say that
the art of Gandhara was accepted in Central Asia in its original form. For instance,
such an important Buddhist temple and monastery complex, as Karatepa, becomes
the core of its own Buddhist culture, in which cave and ground constructions of a
Samgharam type are combined and accompanied with portrait sculptural images.
This example demonstrates a syncretic feature of the Buddhist culture in Central
Asia.
Buddhist culture remained in Central Asia after the fall of Kushan Kingdom.
Although it gradually lost its significance and influence, its presence is observed
nearly until the X century, even after Islam started to dominate in the region. As for
the Buddhist Gandhara culture, it should be said that having spread in East Asia,
without exaggeration, Buddhism still dominates there, demonstrating the importance
of the cultural syncretism created by the Kushan dynasty.
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ИСКУССТВО ГАНДХАРЫ ПЕРИОДА
КУШАНСКОГО ЦАРСТВА В КОЛЛЕКЦИИ МУЗЕЯ
УНИВЕРСИТЕТА РЮКОКУ
Иваи Сю м пэй, куратор , доцент М узея Рюкоку , Киот о

Музей Рюкоку: краткая информация
Находящийся в Киото Университет Рюкоку - буддийское высшее учебное заведе
ние. В 2019 г. оно отметило 380-летие со дня основания. За свою долгую историю этот
вуз проводит обстоятельные многообразные исследования не только в области буд
дизма, но и в сфере гуманитарных и технических наук, ведет учебную деятельность.
В настоящее время в его стенах обучается около 18 тысяч студентов.
Музей при Университете Рюкоку был открыт в 2011 г. Его с полным правом можно
назвать «Музеем буддизма». Здесь представлен важный научный материал, собран
ный за всю историю университета, проводятся различные тематические выставки.
В коллекции Университета имеется ряд уникальных материалов, относящихся к
так называемой «коллекции Отани». Это артефакты, собранные в разных частях Азии
экспедицией двадцатого настоятеля храма Ниси-Хонгандзи Отани Кодзуй, организо
ванной в 1902 г. Отани Кодзуй (1876-1948 гг.) был буддийским монахом и исследовате
лем. В 1902-1914 гг. он организовал три экспедиции в районы Синьцзяна и Монголии
(Хотан, Куча, Таримская котловина, Турфан, Джунгария).
Данное собрание включает в себя сутры буддийского канона и разные админист
ративные документы на языках Китая и Западного Края (район Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики и северного Тибета (КНР),
часть китайской провинции Цинхай). Это уникальная коллекция, проясняющая ис
торию взаимодействия различных культур на Великом шелковом пути. В настоящее
время она принадлежит библиотеке Университета Рюкоку, а также часто выставляет
ся на выставках в музее Рюкоку.
Собственная коллекция музея Рюкоку в основном состоит из скульптуры Гандхары, наиболее интересные предметы которой представлены в данной книге-аль
боме.
Во П-Ш вв. Гандхара была частью Кушанского царства (I-III вв.), центр которой
изначально располагался в землях Бактрии. Именно через Гандхару в Средней Азии
распространяется новая религия - буддизм, а наряду с ней - и буддийское искусство.
Оно представлено, в первую очередь, скульптурой. Это фигуры Будды, бодхисаттв,
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а также стенные рельефы, повествующие о жизни Будды Шакьямуни. Музей Рюкоку
является одним из немногих в Японии, в котором скульптура Гандхары представлена
настолько полно.

Кушанская династия и искусство Гандхары
Кушанское царство (I—III вв. н.э.) в период своего расцвета охватывала территории
южных областей Средней Азии, Афганистана, а также земли Пакистана и Северной
Индии. Считается, что основателями государства Больших юечжей, а затем Кушанского
царства были кочевые племена-юечжи, пришедшие в Бактрию с севера. Первые столич
ные города и царские резиденции новой династии находились на территории таких
городищ, как Халчаян и Дальверзинтепа (ныне Сурхандарьинская область Узбекиста
на). В I в. н.э. кушаны перешли горы Гиндукуша (в центральной части Афганистана) и
вторглись в Северо-западную Индию. Используя проходящие в разных частях хребта
Гиндукуш древние пути, ведущие с Севера на Юг, они еще более укрепили культурные

Киото шахридаги НисиХонганзи
ибодатхонаси.

Nishi Honganji Temple, Kyoto, Japan.

Храм Ниси Хонгандзи, Киото.
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связи на всей этой обширной территории. Одним из транспортных узлов, игравших
важную роль в процессе экономических и культурных контактов, стала Гандхара.
Гандхара - северо-западная область Большой Индии (ныне Северного Пакистана), в
центре которой находится Пешаварская котловина. Гандхара достигла значительного
экономического расцвета благодаря тому, что стала местом сосредоточения людей и то
варов для обмена из таких регионов, как Средняя Азия, Индия, Иран, а также географи
чески более отдаленных стран - Китая и Римской империи. Для Кушанской династии
этот район стал новым форпостом в укреплении своего политического могущества.
Особую роль в культуре Гандхары играл буддизм. Буддийское учение проникло в
эту область еще ранее, в П1 в. до н.э., при правлении царя Ашоки. В Кушанский же пе
риод эта религия пережила свой наиболее яркий расцвет. Адептами буддизма были
как аристократия, так и среднее сословие, в частности, торговцы. Последние, посещая
отдаленные районы, распространяли идеи буддизма далеко от центра их зарождения.
В свою очередь, правители Кушанской династии, придерживаясь зороастрийского
вероучения, покровительствовали и другим религиям и богам, среди которых был
Будда. Такой политеизм хорошо прослеживается по монетному чекану четвертого
правителя Кушанской династии - царя Канишки. На обратной стороне выпускав
шихся им монет можно видеть изображения различных богов, в том числе и Будды.
Поскольку Гандхара была областью, где перекрещивались различные культуры,
то скульптура также испытала на себе прямое влияние как Индии, так и эллинис
тического Рима, сформировав неповторимое буддийское искусство так называемого
гандхарского стиля.
Аристократы и торговая знать Кушанского царства заказывали изготовление мно
гочисленных скульптур Будд, которые заполняли храмы в Гандхаре.
Считается, что первые скульптуры, изображающие Будду как человека, достиг
шего просветления, были изготовлены либо в Гандхаре, либо в индийском районе
Матхура. Оба района находились под властью кушан. В последнее время благодаря
новым находкам различных сутр на гандхарском языке все большую значимость
приобретает теория о том, что буддийское движение махаяна, представлявшее собой
религиозную реформу этого вероучения, как раз сформировалось в Гандхаре периода
господства Кушанской династии, и отсюда распространилось по другим регионам.
Что касается сложившегося в Гандхаре буддийского канона в искусстве, он также
распространяется по разным регионам Азии благодаря торговым путям, активность
которых была обеспечена могуществом Кушанской династии. На территории Узбе
кистана также были найдены буддийские храмы и монастыри кушанского периода,
ще была установлена буддийская скульптура гандхарского стиля. Наиболее ярким
примером подобной скульптуры является статуя Будды из Фаязтепа. Однако нельзя
сказать, что гандхарское искусство принималось в Средней Азии уже в готовой фор
ме. Например, в таком важном буддийском храмово-монастырском комплексе, как Каратепа, формируется собственная буддийская традиция, ядром которой становятся
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ИСКУССТВО ГАНДХАРЫ ПЕРИОДА КУШАНСКОГО ЦАРСТВА В КОЛЛЕКЦИИ МУЗЕЯ УНИВЕРСИТЕТА РЮКОКУ

Киото шахридаги Рюкоку музейи.
С. Лаптев олган сурат

Ryukoku Museum, Kyoto, Japan.
Photo by S. Lapteff

Музей Рюкоку, Киото.
Фото С Лаптева

соединяющие в себе пещерные и наземные конструкции типа самгхарама и портрет
ные скульптурные образы. Этот пример показывает нам синкретический характер
буддийской культуры в среднеазиатском регионе.
Буддийская культура сохранялась в Средней Азии и после падения Кушанского
царства. Хотя она постепенно теряла свое влияние, ее присутствие отмечается приб
лизительно до X в., даже после появления в регионе ислама. Что касается буддийской
культуры Гандхары, распространившись в Восточной Азии, она, без преувеличения,
господствует там и поныне, демонстрируя важность культурного синкретизма, соз
данного Кушанской династией.
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Будда
Кушон ШОХЛИГИ.
11-111 асрлар.
Б а л а н д л и ги -119,4 см.
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Buddha

Будда

Kushan Kingdom.
II- I I I centuries.
Height - 119.4 cm.

Кушанское царство.
II —III вв.
Высота - 1 1 9 ,4 см.

Бодхисаттва

Bodhisattva

Бодхисаттва

Кушон шохлиги.
11-111 асрлар.
Баландлиги - 73,1 см.

Kushan Kingdom.
I I - III centuries.

Кушанское царство.
I l - l l l вв.
Высота - 73,1 см.

Height-7 3 .1 cm.

Дипанкаранинг таржимай холи

Dipankara Biography

Жизнеописание Дипанкары

Кушон шохлиги. Рельеф.
11-111 асрлар.
Баландлиги - 1 5 ,8 см.
Узунлиги - 21,6 см.

Kushan Kingdom. Relief.
I l - l l l centuries.
H eight- 1 5 . 8 cm.

Кушанское царство. Рельеф.
I l - l l l вв.
Высота- 1 5 , 8 см.
Дл ина- 2 1 , 6 см.

Length- 2 1 . 6 cm.

Будда хаёти туркумидан рельеф:
туеилиш

Relief from the Buddha's life series: The
birth

Рельеф из серии жизни Будды:
рождение

Кушон ШОХЛИГИ.
11-111 асрлар.
Баландлиги - 21,0 см.
Эни - 32,6 см.

Kushan Kingdom.
I l - l l l centuries.
Height- 2 1 . 0 cm.

Кушанское царство.
I I - I I I вв.
Высота - 21,0 см.
Ш ирина- 3 2 , 6 см.

Width - 32.6 cm.

Будда хаёти хацида рельеф: туртта
дарвозадан чициш ва дунёвийсини рад
этиш

Relief from the life of the Buddha: exits
out of four gates and the decision to reject
all mundane world

Рельеф из жизни Будды: выходы из
четырех ворот и решение отказаться
от мирского

Кушон шохлиги.
I I - I I I асрлар.
Баландлиги- 1 0 см.
Эни - 35,5 см.

Kushan Kingdom.
I l - i l l centuries.
H eight- 1 0 cm.
Width - 35.5 cm.

Кушанское царство.
I I - I I I вв.
Высота- 1 0 см.
Ширина- 3 5 , 5 см.
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Будда хаётидан рельеф: Маранинг
ицрори ваЦац йулига кириши;
таълимнинг биринчи талцини
Кушон шохлиги.
I l - l l l асрлар.
Баландлиги - 35,6 см.
Эни - 28,8 см.

Relief from the life of the Buddha: Mara's
defeat and embarking upon the path of
righteousness; The first interpretation of
the teachings
Kushan Kingdom.
I l - l l l centuries.
Height- 3 5 .6 cm.
Width - 28.8 cm.

Рельеф из жизни Будды: повержение
Мары и вступление на праведный
Путь; первое толкование учения
Кушанское царство.
I l - l l l вв.
Высота - 35,6 см.
Ширина - 28,8 см.
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Будда хаётицацида рельеф:
Брахманингугитлари

Relief from the life of the Buddha:
preaching to Brahma

Рельеф из жизни Будды: поучения
Брахме

Кушон шохлиги.
1-11 асрлар.
Баландлиги - 47,5 см.
Эни - 39,2 см.

Kushan Kingdom.
I - II centuries.
H eight- 4 7 .5 cm.
Width - 39.2 cm.

Кушанское царство.
I - I I вв.
Высота - 47,5 см.
Ширина - 39,2 см.

Рельеф, Цонунлар Чамбарагига
сиеиниш

Relief depicting worshipping the Wheel
ofLaw

Рельефi, изображающий поклонение
КолесуЗакона

Кушон шохлиги.
1—11асрлар.
Баландлиги - 24,4 см.
Эни - 24,6 см.

Kushan Kingdom.
I - I I centuries.
Height - 24.4 cm.
W id th - 2 4 . 6 cm.

Кушанское царство.
1 -И в в .
Высота - 24,4 см.
Ширина - 24,6 см.
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Будда хаётидан рельеф: Самодан
юборилган йулнингучтахазинаси

Relieffrom the life of the Buddha: Sending
down Three Treasures of the Way

Рельеф из жизни Будды: Ниспослание
Трех сокровищ Пути

Кушон шохлиги.
I I - I I I асрлар.
Баландлиги - 36,0 см.
Эни - 34,0 см.

Kushan Kingdom.
I l - i l l centuries.
Height- 3 6 .0 cm.
Width - 34.0 cm.

Кушанское царство.
11-111 вв.
Высота - 36,0 см.
Ширина - 34,0 см.
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Будда цаётидан рельеф: Болаларга
берилган

Relief from the life of the Buddha: Dana to
children

Рельеф из жизни Будды: Дана детям

Кушон шохлиги.
11-111 асрлар.
Баландлиги - 33,0 см.
Эни - 34,1 см.

Kushan Kingdom.
I l - l l l centuries.
Height- 3 3 .0 cm.
W idth-3 4 .1 cm.

Кушанское царство.
И- I l l вв.
Высота - 33,0 см.
Ширина - 34,1 см.
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ТЭНРИ УНИВЕРСИТЕТИ
ХУЗУРИДАГИ САНКОКАН МуЗЕЙИ
ВА УНДАГИ УЗБЕК МАДАНИЯТИ
ТУПЛАМИ
TENRI UNIVERSITY SANKOKAN MUSEUM
AND ITS UZBEK COLLECTION
МУЗЕЙ САНКОКАН УНИВЕРСИТЕТА ТЭНРИ
И ЕЕО УЗБЕКСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ТЭНРИ УНИВЕРСИТЕТИ ХУЗУРИДАГИ САНКОКАН
МУЗЕЙИ ВА УНДАГИ УЗБЕК МАДАНИЯТИ ТУПЛАМИ
Тацуми Ёсинобу, Тэнри университеты хузуридаги Санкокан музейи
масъул ходими, Тэнри, Нара преф ект урам

Тэнри (Нара префектураси) университетининг Санкокан музейи 1930 йилда дунёнинг турли худудларида яшаётган халкларнинг тарихи, яшаш тарзлари хакидаги
тасаввурларни бойитишга хизмат киладиган ашёларни туплаш, намойиш этиш ва
тадкик этиш максадида ташкил этилган. Музей туплами, жумладан, ундаги этнографик ва археологик артефактлар Япониянинг узидан ва хорижий мамлакатлардан
келтириш хисобига шакллантирилган. Айни вактда музейда 280000 га якин ашёлар сакланмокда. Улар орасида хорижий давлатларнинг 30000 хамда Япониянинг
25000 этнографик буюмлари, 26000 археологик экспонат ва транспорт тарихи билан
боглик булган 200000 ашё мавжуд. Уларнинг бир кисми «Дунё хаёти ва маданияти»,
«Кдцимги дунё» булимларида намойиш этилади.
Музейнинг «Дунё хаёти ва маданияти» булими этнографик туплами одатда кундалик хаётда фойдаланадиган буюмлардан иборат. Улар жахоннинг турли мамлакатларида яшаётган ахолининг яшаш тарзи ва маданияти хакида маълумотлар беради.
Бизнинг хозирги глобализация давримиз шу даражага етдики, кундалик хаётимизда
ишлатадиган буюмларимизни бошка жойларда хам куришимиз мумкин. Шу боисдан музейда бугунги кунда фойдаланилмаётган анъанавий мехнат куроллари ва рузFop буюмлари сакланмокда.
Музейнинг археологик туплами Япония, Корея, Хитой ва Шарк булимларида н
иборат. Япон археологик артефактлари, бу - аввало зёмон даврига мансуб (яъни Япониядаги неолит даври, милоддан аввалги XVIII - I минг йилликнинг урталари) сопол буюмлар, бронзадан ясалган кунгирокчалар, Ханива сопол хайкаллари хамда
Кофун даври (темир асри замони ва япон давлатчилигининг шаклланиши, милодий
IV-VI асрлар) га мансуб отга кушиладиган кажава араваларнинг кисмларидан ибо
рат. Хитой туплами эса Шан даври (милоддан аввалги XVII-XI асрлар) хамда Чжоу
(милоддан аввалги XI аср - милоддан аввалги 221 йил)га мансуб бронза ва нефритдан
ясалган буюмлар, шунингдек Хан даври (милоддан аввалги 206-220 йиллар) га дойр
лойдан ясалган хайкалчалар, расмлари уйиб туширилган гиштлардан иборат ажойиб буюмлар сакланади.
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ТЭНРИ УНИВЕРСИТЕТИ ХУЗУРИДАГИ САНКОКАН МУЗЕЙИ ВА УНДАГИ УЗБЕК МАДАНИЯТИ ТУПЛАМИ

Тэнри университетининг
Санкокан музейи, Нара
префектураси.
С. Лаптев олган сурат

Tenri University Sankokan Museum,
Nara Prefecture, Japan.
Photo by S. Lapteff

Музей Санкокан Университета
Тэнри, преф. Нара.
Фото C. Лаптева

Шаркий булим Эрон, Ирок, Миср ва Уртаер денгизи минтакасидан иборат кенг
журрофий худудни камраб олган. Унинг бирмунча эътиборга молик ашёлари сирасига шумерлар хукмдори Гудеанинг бош х ай к ал и ва олтин сосонийлар даврига мансуб олтин суви югуртирилган буюмлар киради.
Узбекистон тарихи ва маданиятига оид ашёлар хакида гапирадиган булсак, музей
тупламида уларнинг сони олтита булиб, улардан бештаси этнографик ва биттаси археологик ашё хисобланади.
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TENRI UNIVERSITY SANKOKAN MUSEUM
AND ITS UZBEK COLLECTION
Tatsumi Yoshinobu, Curator,
Tenri University Sankokan Museum, Nara, Japan

Tenri University Sankokan Museum was established in 1930 for the purpose
of displaying and research of objects that would broaden our knowledge of the
lifestyles and histories of people from various regions of the world. Consequently, the
holdings of this museum, which include ethnographical and archaeological artifacts,
were collected from both overseas and within Japan. A portion of these holdings are
displayed under the themes "Life and culture of the world" and "Antiquities of the
world".
The museum's collection depicting "Life and culture of the world" is focused on
items that people around the world have commonly used in their everyday life. This
collection seeks to give visitors an information about the life and culture of people
living in various parts of the world and deepen their understanding of other societies'
values. The trend globalization has been accelerating to such an extent that the tools
and implements people utilize in their daily lives are becoming much the same all
over the world. This museum preserves traditional tools and implements that are
rapidly falling into disuse.
Archaeological collection consists of Japanese one, Korean peninsula one, Chinese
one, and Oriental one. Japan archaeological artifacts are the displays of Jomon
pottery (Japanese Neolithic - XVIII - Middle I millennium BC), bronze bells, haniwa
pottery figurines, and horse trappings of Kofun Period (Iron Age and starting of state
formation, IV -V I centuries AD). Our Chinese collection includes many fine articles
such as bronzes and jades dating from Shang (XVII-XI centuries BC) and Zhou (XI
century - 221 BC) periods, as well as clay figures and bricks with relief designs from
Han period (206 BC-220 AD).
Our articles collected under the heading "Orient" cover a wide geographical area
that includes Iran, Iraq, Egypt, and the Eastern Mediterranean region. The most
prominent exhibits include the head from a statue of Gudea and silver gilt objects
from the Sasanian period.

280

МУЗЕЙ САНКОКАН УНИВЕРСИТЕТА ТЭНРИ
И ЕГО УЗБЕКСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
Тацуми Ёсинобу, куратор музея Санкокан Университ ет а Тэнри , Тэнри ,
префектура Нара

Музей Санкокан Университета Тэнри (префектура Нара) был создан в 1930 г. для
сбора, демонстрации и изучения предметов, которые могли бы расширить наши пред
ставления об истории и образе жизни людей, проживающих в разных регионах мира.
Коллекция Музея, в том числе этнографические и археологические артефакты, фор
мировалась за счет поступлений из-за рубежа и самой Японии. В настоящий момент
в Музее имеется более чем 280000 предметов. Среди них - 30000 этнографических
объектов стран зарубежья, 25000 этнографических объектов из Японии, 26000 архео
логических экспонатов и 200000 предметов, связанных с историей транспорта. Часть
фондов представлена разделами «Жизнь и культура мира», «Древности мира».
Раздел «Жизнь и культура мира» этнографической коллекции Музея состоит из
предметов, используемых в повседневной жизни. Сегодня глобализация достигла того
уровня, когда предметы, используемые в повседневной жизни, становятся практически
одинаковыми повсеместно. Музей же сохраняет традиционные орудия труда и предме
ты быта, которые в данное время выходят или вышли из употребления.
Археологическая коллекция Музея состоит из японского, корейского, китайского
и восточного разделов. Японские археологические артефакты - это керамика периода
дзёмон (период эпохи неолита в Японии - XVIII - середина I тыс. до н.э.), бронзовые ко
локольчики, керамическая скульптура Ханива и атрибуты конской упряжи периода кофун (эпоха железного века и формирования японской государственности, IV-'VI вв. н.э.).
Китайская коллекция включает в себя множество предметов из бронзы и нефрита, дати
руемые периодами Шан (XVII-XI вв. до н.э.) и Чжоу (XI в. до н.э. - 221 г. до н.э.), глиняные
фигуры и кирпичи с рельефными рисунками периода Хань (206-220 гг. до н.э.).
Восточный раздел охватывает регион, включающий Иран, Ирак, Египет и Восточное
Средиземноморье. Его наиболее ценными экспонатами являются голова статуи шумер
ского правителя Гудеа и позолоченные серебряные предметы сасанидского периода.
Что касается артефактов, связанных с историей и культурой Узбекистана, их в кол
лекции Музея шесть. Пять из них являются этнографическими объектами, один - ар
хеологическим.
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Inv.№ 4 0 -2 3 6

Инв.№ 4 0 -2 3 6

суви юргизилган кумуш коса

The gilded silver bowl with the image of
animals

Позолоченная серебряная чаша с
изображением животных

CyFfl(?), V II-V III асрлар.
Кумуш, тилла суви.
Баландлиги - 6,8 см.

Sogd (?), V II-V III centuries.
Silver, gilding.
Height - 6.8 cm.

Согд (?), V II-V III вв.
Серебро, позолота.
Высота - 6,8 см.

Инв.№ 4 0 -2 3 6
JЩвоилар cypamu туширилган, тилла

Инв. № 8 9 -3 6
Инв. № 9 7 -1 8 0

Inv.№ 8 9 -3 6
Inv.N* 9 7 -1 8 0

Инв. № 8 9 -3 6
Инв. № 9 7 -1 8 0

V-шаклидаги сегуша панеллар

Embroidered V-shapedpanels segusha

Вышитые V-образные панели сегуша

Сурхондарё вилояти.
XX аср урталари.
Пахта.
1 00 x1 00 см.
1 1 8 x 1 0 0 см.

Surhandarya region,
middle 20 century.
Cotton.
100x100 cm.
118x100 cm.

Сурхандарьинская область.
Середина XX в.
Хлопок.
100x100 см.
118x100 см.
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Инв.№ 8 9 - 3 7
OapFOHa водийси.
ХХаср урталари.
Пахта.
1 7 2 x 1 3 0 см.
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Inv.№ 8 9 -3 7

Инв. № 8 9 -3 7

Suzani

Сузаии

Fergana valley,
middle 20 century.
Cotton.
1 72x130 cm.

Ферганская долина.
Середина XX в.
Хлопок.
172 x1 30 см.

Инв. № 17073

Дуппи
Узбекистан. XX аср.
Духоба, пахта.
Баландлиги - 8 см.
Inv. № 17073

Skullcap
Uzbekistan, XX century.
Velvet, cotton.
H eight- 8 cm.
Инв. № 17073

Тюбетейка
Узбекистан. XX в.
Бархат, хлопок.
Высота - 8 см.

Инв. № 9 2 -8 1 .

Дутор
Узбекистан, XX аср.
Efo m , нейлон.
Узунлиги - 96 см.
Inv. № 9 2 -8 1 .

Dutar
Uzbekistan, XX century.
Wood, nylon.
Length - 96 cm.
Инв. № 9 2 -8 1 .

Дутар
Узбекистан, XX в.
Дерево, нейлон.
Длина - 96 см.
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КОЛЛЕКЦИЯ КЕРАМИКИ
Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Й АЗИИ В МУЗЕЕ И СК '^СТВ

БЛИЖНЕГО ВОСТОКА, ОКАЯМА

ЯКИН ШАРК, САНЪАТИ МУЗЕЙИДА САКЛАНАЁТГАН
МАРКАЗИЙ ОСИЁ КУЛОЛЧИЛИК БуЮМЛАРИ, ОКАЯМА
Сикаку Рюзи, Якин Шарк санъати музейи масъул ходими, Окаяма

Окаямадаги Якин Шарк шахар музейига 1979 йил 6 апрелда асос солинган. Унинг
асосини Окаяма Гакуэн мактаби бошкарувчиси Ясухара Синдзиронинг шахарга coBFa
килган санъат туплами ташкил этади. Биринчи туплам Якин ва Урта Шаркка мансуб
2000 га якин санъат намуналаридан иборат эди. Хозирда эса уларнинг сони 4800 га
якин. Музейнинг узи юкорида номи тилган олинган худуд санъатига багишланган
ягона муниципал музей хисобланади.
Музейнинг ташкил этилиши ва Японияда Якин Шарк санъатига булган кизикишнинг ортишида 1968 йилда жаноб Ясухаранинг уйига ташриф буюриб унинг
санъат туплами билан танишгач, шундай музей ташкил этиш таклифини билдирган
шахзода Микаса-но-мия Такахито катта роль уйнаган. Шахзода Микаса (1915-2016)
хазрати олийлари 2004 йилдан бошлаб мазкур музейнинг махсус маслахатчиси бул
ган ва ундаги тупламларни урганиш, оммага таргиб килишда катта жонбозлик курсатган. Тупламдаги буюмларни урганишда Эгами Намио (1906-2002) ва Фукай Синдзи (1924-1985) каби олимларнинг хам хизмати катта булган.
Туплам палеолит давридан бугунги кунгача булган Кддимги Миср, Месопотамия,
Сурия, Эрон ва Марказий Осиё, шунингдек Юнонистон ва Римга мансуб санъат на
муналаридан ташкил топтан. Унинг катта кисми биринчи шахар-давлатлар (милоддан аввалги IV минг йиллик) пайдо булганидан бошлаб исломгача булган даврни
камраб олган.
Музей тупламидаги Марказий Осиёга мансуб булган ашёлар камчиликни таш
кил этади. Булар асосан X-XVI асрларга оид сирланган кулолчилик буюмларидир.
Шундай булса-да, ушбу ашёлар Мовароуннахр сирланган кулолчилик буюмларининг хилма-хиллигини узида намоён этган.
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CENTRAL ASIAN POTTERY COLLECTION
IN OKAYAMA ORIENT MUSEUM
Shikaku Ryuji, Curator, Okayama Orient Museum

Okayama Orient Museum was founded on April 6, 1979. It was constructed on
the occasion when a collection of the late Chief Director of the Okayama Gakuen
Education Foundation, Yasuhara Shinjiro, was donated to the city of Okayama. The
original collection initially consisted of about 2,000 objects of the Oriental art. At
present, it has more than 4,800 objects. The museum itself is the only municipal
museum dedicated to Middle and Near Eastern art.
Prince Mikasa-no Miya Takahito played a major role in the creation of the
museum and in development of interest in the art of the Near and Middle East in
Japan. In 1968, he visited the house of Mr. Yasuhara and, after having examined
his collection, proposed an idea to create a public museum. His Highness Prince
Mikasa (1915-2016) had been a special adviser of the museum since 2004. He greatly
contributed into the study and popularization of the collection. Scientists such as
Egami Namio (1906-2002) and Fukai Shinji (1924-1985) also played an important role
in the study of the collection.
The collection consists of art objects of ancient Egypt, Mesopotamia, Syria, Iran and
Central Asia, as well as Greece and Rome, from the Paleolithic to the modern periods.
Most of it is devoted to the time of the first city-states formation (IV millennium BC)
to the Islamic period.
Objects from Central Asia in the collection of the Museum are few in number.
Mainly, it is glazed ceramics of the X-XV I centuries. However, these objects quite
fully represented the variety of glazed ceramics of Mavarannakhr.
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КОЛЛЕКЦИЯ КЕРАМИКИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В МУЗЕЕ
ИСКУССТВ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА, ОКАЯМА
Сикаку Рю дзи, курат ор , М у зей и ск у сст в Б л и ж н его В ост о к а , О к а я м а

Городской музей искусств Ближнего Востока в Окаяма создан 6 апреля 1979 г. Его ос
нову составила коллекция Ясухара Синдзиро, управляющего школой Окаяма Гакуэн,
который подарил ее городу. Первоначально коллекция состояла из около 2000 пред
метов искусства Ближнего и Среднего Востока. Сейчас она вобрала в себя более чем
4800 объектов. Надо подчеркнуть, что это единственный муниципальный музей, по
священный искусству данного региона.
Большую роль в создании Музея и в развитии интереса к искусству Ближнего Вос
тока в Японии сыграл принц Микаса-но-мия Такахито. В 1968 г., посетив дом господи
на Ясухара и осмотрев его коллекцию, он предложил создать публичный музей. Его
Высочество принц Микаса (1915-2016 гг.) с 2004 г. был специальным советником это
го Музея и приложил огромные усилия для изучения и популяризации его коллек
ции. Большую роль в ее исследовании сыграли также такие ученые, как Эгами Намио
(1906-2002 гг.) и Фукай Синдзи (1924-1985 гг.).
Коллекция состоит из предметов искусства Древнего Египта, Месопотамии, Си
рии, Ирана и Центральной Азии, а также Греции и Рима, от палеолита до современ
ного периода. Большая ее часть охватывает время от образования первых городов-государств (IV тыс. до н. э.) до исламского периода.
Предметы из Центральной Азии в коллекции Музея малочисленны. В основном
это поливная керамика X-XVI вв. Тем не менее, эти предметы весьма полно представ
ляют многообразие поливной керамики Мавераннахра.
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Коса

Bowl

Чаша

Мовароуннахр, XV аср.

Mavarannakhr, XV century.
Engobe, polychrome painting, glaze.
Diameter - 2 1 cm.

Мавераннахр, XV в.
Ангоб, полихромная роспись, глазурь,
Диаметр - 21 см.

Ангоб, куп рангли накшлар, сир.
Диаметри - 21 см.

Сохта эпиграфик безакли коса

Bowl with pseudo-epigraphic design

Чаша спсевдоэпиграфическим декором

Мовароуннахр.
X—XI асрлар.
Ангоб, куп рангли накшлар, сир.

Mavarannakhr.
X -X I centuries.
Engobe, polychrome painting, glaze.

Мавераннахр.
X -X I вв.
Ангоб, полихромная роспись, глазурь.
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I

Идиш
Шимоли-Шаркий Эрон ёки
Мовароуннахр.
X—XI асрлар.
Ангоб, куп рангли накшлар, сир.
Диаметри - 34,2 см.

Блюдо
Dish
Northeastern Iran or Mavarannakhr.
X -X I centuries.
Engobe, polychrome painting, glaze.
Diameter - 34.2 cm.

Северо-восточный Иран или
Мавераннахр.
X -X I вв.
Ангоб, полихромная роспись, глазурь.
Диаметр - 34,2 см.
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Коса

Чаша

Ш имоли-шаркий Эрон ёки

Bowl

Мовароуннахр.
X - X I асрлар.
Ангоб, куп рангли накшлар, сир.

Northeastern Iran orMavarannakhr.
X -X I centuries.
Engobe, polychrome painting, glaze.

Северо-восточный Иран или
Мавераннахр.
X -X I вв.
Ангоб, полихромная роспись, глазурь,

Коса

Bowl

Чаша

Шимоли-шаркий Эрон ёки
Мовароуннахр.
X—XI асрлар.
Ангоб, куп рангли накшлар, сир.

Northeastern Iran or Mavarannakhr.
X -X I centuries.
Engobe, polychrome painting, glaze.

Северо-Восточный Иран или
Мавераннахр.
X -X I вв.
Ангоб, полихромная роспись, глазурь.

Коса

Bowl

Чаша

Мовароуннахр.
Хаср.
Ангоб, куп рангли накшлар, сир.

Mavarannakhr.
X century.
Engobe# polychrome painting, glaze.

Хв.
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Мавераннахр.
Ангоб, полихромная роспись, глазурь.

Коса

Bowl

Чаша

Мовароуннахр.
X -X I асрлар.
Ангоб, куп рангли накшлар, сир.

Mavarannakhr.
X -X I centuries.
Engobe, polychrome painting, glaze.

Мавераннахр.
X -X I вв.
Ангоб, полихромная роспись, глазурь.

Коса

Bowl

Чаша

Мовароуннахр.
X -X I асрлар.
Ангоб, куп рангли накшлар, сир.

Mavarannakhr.
X -X I centuries.
Engobe, polychrome painting, glaze.

Мавераннахр.
X -X I вв.
Ангоб, полихромная роспись, глазурь.

m jri
М Ш

Коса

Bowl

Чаша

Мовароуннахр.
XI аср.
Ангоб, куп рангли накшлар, сир.
Диаметри - 2 3 ,2 см.

Mavarannakhr.
XI century.
Engobe, polychrome painting, glaze.
D ia m e te r-23.2 cm.

Мавераннахр.
XI в.
Ангоб, полихромная роспись, глазурь.
Диаметр - 2 3 ,2 см.
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Коса

Bowl

Чаша

Мовароуннахр.
X -X I асрлар.
Ангоб, куп рангли накшлар, сир.

Mavarannakhr.
X -X I centuries.
Engobe, polychrome painting, glaze.

Мавераннахр.
X -X I вв.
Ангоб, полихромная роспись, глазурь.
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Сохта эпиграфик декорли идиш

Bowl with a pseudo-epigraphic design

Мовароуннахр.
X -X I асрлар.
Ангоб, куп рангли накшлар, сир.
Диаметри - 25,5 см.

Mavarannakhr.
X -X I centuries.
Engobe, polychrome painting, glaze.
Diam eter- 2 5 .5 cm.

Блюдо спсевдоэпиграфическим
декором
Мавераннахр.
X -X I вв.
Ангоб, полихромная роспись, глазурь.
Диаметр - 25,5 см.

Коса

Bowl

Чаша

Мовароуннахр.
X -X I асрлар.
Куп рангли накшлар, кургошинли сир.

Mavarannakhr.
X -X I centuries.
Polychrome painting, lead glaze.

Мавераннахр.
X -X I вв.
Полихромная роспись, свинцовая
глазурь.

Jug
Куза
Мовароуннахр, X -X I асрлар.
Ангоб, куп рангли накшлар, сир.
Б аланд лиги-11,1 см.

Mavarannakhr,
X -X I centuries.
Engobe, polychrome painting, glaze.
Height - 11.1 cm.

Кувшин
Мавераннахр, X -X I вв.
Ангоб, полихромная роспись, глазурь.
Высота -1 1 ,1 см.
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Коса

Bowl

Мовароуннахр.
Хаср.
Ангоб, куп рангли накшлар, сир.

Mavarannakhr.
X century.
Engobe, polychrome painting, glaze.
Diameter - 20.3 cm.

Диаметри - 2 0 ,3 см.
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Чаша
Мавераннахр.

Хв.
Ангоб, полихромная роспись, глазурь.
Диаметр - 2 0 ,3 см.

Коса

Bowl

Чаша

Мовароуннахр.
X -X I асрлар.
Куп рангли накш, кургошинли сир.

Mavarannakhr.
X -X I centuries.
Polychrome painting, lead glaze.

Мавераннахр.
X -X I вв.
Полихромная роспись, свинцовая
глазурь.

Куза

Jug

Кувшин

Мовароуннахр.
X -X I асрлар
Ангоб, куп рангли накш, сир.
Б а л а н д л и ги -16,0 см.

Mavarannakhr,
X -X I centuries.
Engobe, polychrome painting, glaze.
Height - 16.0 cm.

Мавераннахр.
X -X I вв.
Ангоб, полихромная роспись, глазурь.
Высота - 16,0 см.
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Чаша

Коса
Шимоли-шаркий Эрон ёки
Мовароуннахр.
X—XI асрлар.
Ангоб, сир, куп рангли накшлар.

Bowl
Northeastern Iran or Mavarannakhr.
X -X I centuries.
Engobe, polychrome painting, glaze.

Северо-Восточный Иран или
Мавераннахр.
X -X I вв.
Ангоб, полихромная роспись, глазурь.
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УЗБЕКИСТОНДА СИРЛИ КУЛОЛЧИЛИК:
РИВОЖЛАНИШ ТАРИХИДАН
Сасаки Тацуо, Канадзава университеты фахрий профессори,
Исикава префектураси, Канадзава шахри

Узбекистоннинг сирланган сопол идипшари узларининг ташки жихати ва фойдаланишда куркам куринишдаги безаклари билан кишига завк, беради. Узбекистоннинг
турли бадиий кулолчилик мактабларида буёк ва накш бериш асосида яратилган идишлар Урта Осиёдаги жами кулолчилик махсулотлари орасида энг жозибадори саналади.
Узбекистонда сирланган кулолчилик махсулотларини илк марта качон ишлаб чикариш бошлангани хакидаги саволга жавоб бериш учун Хитой чинниси тарихига
мурожаат этиш керак1.
Оппок хамирсимон моддадан ишланган, шаффоф сир билан копланган чинни
идишлар Хитойда Тан сулоласи хукмронлиги даври (VIII-IX асрлар)да Хэбэй ва Хэ
нань провинцияларида тайёрланган2. Бундай идишлар факдт шу худудлардагина
тайёрланиши мумкин эди, чунки айнан мазкур ерларда махсулотларни ишлаб чикаришда фойдаланиладиган материал мавжуд булган. Ишлаб чикариш жараёни OFnp
мехнат ва юкори махорат даражасини талаб этар эди.
Бу даврда Марказий Осиёнинг гарбий кисми Аббосийлар сулоласи хукми остида
эди. Сулоланинг кучайиши ахоли хаёт даражасининг яхшиланиши, чет давлатлардан
келтириладиган хашаматли буюмларга булган талабнинг ортишига олиб келди. Тан
Хитойи билан савдонинг жадаллашуви натижасида бошка буюмлар билан бирга чин
ни идишлар хам олиб келинди. Жуда киммат булгани учун уни факат хукмрон табака
ва ахолининг бой катлами вакилларигина харид килишарди. Осмоности мамлакатдан
махсулотлар келтириладиган йуллар Хинд океани ва Форс курфази оркали утган. Шу
тарика Ипак йулининг денгиз кисми оркали Тан империясидан ок чинни халифаликнинг марказий худудлари, Месопотамия (хозирги Ирок худудиди)га етказилган.
Кайд этиш жоизки, Хитой Тан империясининг узида хам ок чинни ноёб махсулот
саналган, шунинг учун у билан юкори кийматли буюм сифатида муносабатда булишган. Уз навбатида Месопотамиянинг Багдод ва Самарра каби йирик шахарларида

1
2

Сасаки 2009.
618-907 йилларда хукмронлик килган Таи-Хитой сулоласи (тахр. изохи).
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махаллий элита вакигшари ундан кундалик хаётда фойдаланишлари мумкин эди.
Ахолининг узига тук булмаган бошка катламлари эса жуда ноёб ва киммат ок чиннидан фойдаланиш имкониятига эга эмас эди. Шунинг учун хам месопотамиялик
хунармандлар Тан чиннисига ухшаш идишни ишлаб чикаришни бошладилар. Шу
тарифа махаллий кулолчилик марказларида ранги, туби ва гултожи хитойча чиннига
жуда ухшаш ок фонли сирли сопол таркалди3.
Бундай сополнинг лойли хамири сарик-ок рангда, юмшок булган. Айнан шу жихати билан асоси ок рангли ва каттик булган чиннидан фаркланган. Сирнинг оппоклиги кварц томонидан хосил килинган ёруглик акси ёрдамида юзага келган ва
таркибидаги калай сабабли янада кучайган4.
Тез орада ок фонли чинни Аббосийлар хукми остидаги жами худудларга таркал
ди. Агар Тан империясидан импорт килинган чиннининг катта кисми улчамига кура
кичик жомлардан иборат булса, Месопотамияда улардан ташкари катта идишлар хам
тайёрлана бошланди.
IX-X асрлардан бошлаб Месопотамияда ишлаб чикариладиган ок фонли сир
ли сопол юзасига турли рангдаги безаклар туширила бошланди. Самаррада ишлаб
чикарилган, «ислом сай цани»5 (уч хил рангдаги сопол) номини олган сирли идиш
ана шундай махсулотнинг дастлабки намунасига айланди6. Рарбий Осиё ахолисига
турли рангдаги накшлар билан безатилган бундай идиш жуда маъкул тушди. Раем
солинган идишларга накшлар билан безаш учун кенг юзага эга идишлар ва кузалар
кирарди.
X-XI аерларда Месопотамияда ишлаб чикарилган накшли куйма сопол Эрон ва
Урта Осиёга келтирила бошланди. Уни шахар ахолиси хам харид кила оларди. Тез
орада махаллий ахолида нафакат келтирилган идишдан фойдаланиш, балки уни
мустакил ишлаб чикариш истаги хам пайдо булди. Дастлабки вактларда бу максад
учун Месопотамия (Сурия ва Ирок)дан кулол-хунармандлар таклиф этиларди. X асрнинг бошларида эса накш солинган сирли сопол Урта Осиёда хам ишлаб чикарила
бошланди. Бу асосан Якин Шарк мамлакатлари сопол буюмларига ухшаш, чукур бул
маган (ясси) идишлар ва кузалар эди. Бирок уларнинг безаклари махаллий, Урта Осиё
бадиий анъаналари асосида яратиларди.
Хозирги Туркманистон ва К о з о р и с т о н худудида ипшаб чикарилган сопол идиш
лар дастлаб технологияси жихатидан содда ва купинча яшил сир билан копланган
эди7. Унинг катта кисми ок ангоб билан копланган оч рангли лойдан ишланар, юза
сига турли рангдаги раем солинарди. У хам, уз навбатида, шаффоф сир билан коп-

3
4
5

6
7

Сасаки Тацуо, Сасаки Ханаэ, 2002.
Sasaki, Shirahata & others 1994; Sasaki, Uchida & others 1994; Sasaki, Uchida & others, 1993; Сасаки, 1993; Утида, 1993;
Коэдзука ва бошкалар, 1992.
Сань Цай - Тан сулоласи даврида (618-907 йиллар)ш бир неча рангли сирланган сопол номи.
Сасаки, 1995.
Sasaki Н. & Sasaki Tokio, 2014.
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ланарди. Идиш ишлаб чикариш асосий марказлари Афросиёб (Самарканд), Шош
(Тошкент) ва хозирда факат харобаларигина колган бопща шахарлар эди. Ушбу шахарлардаги казиш ишлари жараёнида риштдан ишланган, тутри туртбурчак шаклидаги сопол хумдонлар топилган. Печлар ичида деворларига махкамланган жавонлар
жойлашган. Бу жавонлар пишириш вактида сопол идишларни жойлаштириш учун
хизмат килган.
Узбекистоннинг турли кулолчилик марказларида тайёрлашнинг бир хил техникаси, биринчи навбатда безак ва ранглар уйрунлигида намоён буладиган умумий
жихатларга эга идишлар ишлаб чикарилган. Бирок; муайян буюм ишлаб чикарилган
жойни аниклашнинг энг ишончли усули фойдаланган лойнинг кимёвий таркибини
тадкик этиш саналади.
Лой тури Тошкент, Самарканд, Термиз ва Бомиён - каерда булишидан катъи назар, жойига караб хилма-хил булади. Биз турли худудларда археологик казилмалар
вактида топилган куплаб сопол намуналар киёсий-кимёвий тахлил натижаларини
ургандик8.
Бу марказлардаги сопол бир хил тайёрлаш техникасига эга, турли худудларда
ясалган буюмлар уртасидаги фаркни аниклаш учун материал кимёвий таркибини
батафсил тадкик этиш зарур.
Ана игу тахлилга асосланиб, биз Бомиёнда фойдаланилган сопол махаллий лойдан ишлангани, унинг оз кисмигина Буюк ипак йули буйлаб бошка худудлардан
келтирилганини исботлашга эришдик9. Умуман олганда, кундалик хаётда фойдала
нилган сопол идишнинг катта кисми улар топилган жойларда тайёрланган10.
Узбекистон сирланган сополи куплаб асрлар давомида ишлаб чикарилган. У ушбу
мамлакат маданий меросининг энг мухим элементларидан бирига айланган. Унинг
ривожланиш тарихи - турли махаллий мактаблар мавжудлиги хакидаги тарихдир.
Марказий Осиё минтакасининг барча мамлакатлари орасида айнан Узбекистон ана
шу турдаги буюмларни тайёрлаш сохасида бой анъаналарга эга. У кушни мамлакатларда идиш ишлаб чикаришга хам таъсир курсатган. Узбек сирланган сополи буйича
санъатшунослик тадкикотлари ушбу амалий санъатнинг куплаб жихатларини камраб олса хам, казиш натижасида олинган сопол материални урганишнинг шахсий
услубларига эга санъат тарихчилари ва археологлар харакатларини бирлаштириш за
рур. Ана шу усуллардан бири материалнинг кимёвий тахлили саналади. Фанлараро
ёндашув хунармандчиликнинг ушбу тури ривожланиш тарихи ва тарихий киммати
буйича аник тасаввурга эга булишда ёрдам беради.

8

Sasaki, Koezuka & others, 2009; Sasaki, Koizumi & others, 2012.

9

Сасаки Тацуо, Сасаки Ханаэ, 2007.

10 Сасаки Ханаэ, Сасаки Тацуо, 2010; Сасаки Тацуо, Сасаки Ханаэ, 2010; Сасаки Тацуо ва б. 2008.

314

GLAZED CERAMICS OF UZBEKISTAN:
FROM THE HISTORY OF DEVELOPMENT
Sasaki Tatsuo, Professor Emeritus of Kanazawa University, Kanazawa, Ishikawa Prefecture

The glazed ceramics of Uzbekistan never fails to mesmerize with its design.
Painted tableware, made in various ceramic workshops of Uzbekistan, is the most
attractive among all the ceramics produced in Central Asia.
In order to answer how glazed ceramics originated in Uzbekistan, one might need
to turn to the history of Chinese porcelain1.
Porcelain ware made from white clay and covered with transparent glaze was
manufactured in China in the provinces of Hebei and Henan during the reign of the
Tang dynasty (VIII-IX centuries.)2. Such dishes could be made only in these areas,
since the material from which they were produced could be found only there. The
work process was painstaking and required a high level of skill.
Meanwhile, the western part of Central Asia was under the dominance of the
Abbasid dynasty. The strengthening of the dynasty led to an increase in the standard
of living of the population, and an increase in the demand for imported luxuries.
As a result of more intense trade processes with Tang China, porcelain ware comes
to the region along with other goods. Being very expensive, it was available only to
the ruling class and the rich. The routes, along which goods were transported from
the Heavenly Empire, passed across the Indian Ocean and the Persian (Arabic) Gulf.
Thus, appearing of the maritime part of the Silk Road white porcelain started being
delivered from the Tang Empire to the central areas of the Caliphate and Mesopotamia
(currently, the territory of Iraq).
It should be noted that in Tang China itself, white porcelain was a rare object
and commodity; therefore, it was treated as an item of great value. Further, in the
major cities of Mesopotamia, such as Baghdad and Samarra, members of the ruling
class had a opportunity to use it in their everyday life. As for less well-off groups,
exotic and expensive white porcelain appeared to be unavailable to them. Due to
this reason, artisan began to produce dishes which resembled the Tang porcelain

1
2

Sasaki 2009.
The Tang Dynasty was an imperial dynasty ruling China between 618-907 (ed. note).
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in Mesopotamia. Thus, the white-base glazed ceramics, very similar to Chinese
porcelain, both in color and in the shapes of the bottom and neck3, spreads in the local
pottery centers. The clay base used for such ceramics was made of yellowish-white
color and soft structure thus it differs from porcesin which base was of white color
and film. The reflection of the light formed by quartz contributed to the whiteness of
the glaze, which was further enhanced by the presence of tin4.
Soon, white-base pottery spread throughout the whole territory under the rule
of the Abbasids. If major part of the porcelain imported from the Tang Empire,
had a form of a small bowl, in Mesopotamia both bowls and large dishes were
produced.
In IX -X centuries, the surface of white-base glazed ceramics produced in
Mesopotamia, began to incorporate multi-color ornaments. The earliest sample of
such dishes was the production of glazed ware in Samarra, known as the "Islamic
san cai"5 (tricolor ceramics)6. The inhabitants of Western Asia liked such dishes, richly
decorated with multi-colored patterns. Among the painted dishes, there were dishes
with a wide surface, suitable for decorating it with patterns, and jugs.
Painted glazed ceramics, produced in Mesopotamia in the Xth-X Ith centuries, was
introduced to the markets of Iran and Central Asia. It was accessible to townsfolk.
Before long, locals desired not only to use the imported ware, but also to start
producing it themselves. At first, for this purpose, artisans-potters from Mesopotamia
(Syria and Iraq) were invited, but at the beginning of the Xth century, glazed pottery
started being produced in Central Asia as well. Mostly, these were shallow dishes
and tall jugs similar to ceramic objects from the Middle East, but their decor was
created on the basis of local traditions of Central Asian art.
Ceramic vessels produced in the territory of present-day Turkmenistan and
Kazakhstan initially were fairly simple in technology and were often covered with
green glaze7. As for Uzbekistan, the glazed ceramics of this region was somewhat
different. A larger of it was made from light white coated clay, engobe, on the
surface of which a design, rich in color, was painted, which, in turn, was covered
with a transparent glaze. The largest pottery centers were Afrasiab (Samarkand),
Shash (Tashkent) and some other cities, of which now only ruins remain. During
the excavations of these sites, rectangular ceramic kilns made of bricks were found.
Inside the kilns, there were shelves placed on long wooden poles inserted into the
kiln walls. These shelves served for installation of ceramic vessels during firing.

3

Sasaki Tatsuo, Sasaki Hanae, 2002.

4

Sasaki, Shirahata & others 1994; Sasaki, Uchida & others 1994; Sasaki, Uchida & others, 1993; Sasaki, 1993; Uchida, 1993;
Koesuka and others, 1992.

5

Sancai is the name of the Chinese tricolor ceramics of the Tang period.

6

Sasaki 1996.
Sasaki H . & Sasaki T., 2014.
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In various pottery centers of Uzbekistan, there were produced, such as dishes with
common features manufacturing technique, and local features manifested primarily in
the decor and color. However, the most reliable method of determinition of the place of
origin of some dish is in chemical composition of the clay.
Clay has differences depending on its origin, whether it is from Tashkent,
Samarkand, Termez or Bamian. We have studied the results of the comparative
chemical analysis of many ceramic samples found during archaeological excavations
in different areas8.
The ceramics of all these centers has almost the same manufacturing technique,
and to identify differences between products from different areas, detailed study of
the chemical composition of the material is required.
Based on this analysis, we were able to prove that ceramics, which was used in
Bamian, was made from local clay, and only a small part of it was brought from
other areas along the Great Silk Road9. In general, the majority of the pottery used in
everyday life was manufactured at the same location10.
Glazed ceramics in Uzbekistan have been produced for many centuries; they
become one of the most important elements of the cultural heritage of the country.
The history of their development is the history of the existence of various local
schools. Of all the countries of the Central Asian region, it is Uzbekistan that
possesses the richest traditions in the production of glazed ware. The production of
dishes in neighboring countries was also influenced by Uzbek ceramists. Although
the studies of Uzbek glazed ceramics cover many aspects of this type of applied art;
it is necessary to combine the efforts of art historians and archaeologists, who used
their own methods of studying the ceramic material obtained during excavations.
One of the most important of these methods is chemical analysis of the material. An
interdisciplinary approach supports a more accurate visualization of the history of
development and historical value of this craft.

8

Sasaki, Koezuka & others, 2009; Sasaki, Koizumi & others, 2012.

9 Sasaki Tatsuo, Sasaki Hanae, 2007.
10 Sasaki Hanae, Sasaki Tatsuo, 2010; Sasaki Tatsuo, Sasaki Hanae, 2010; Sasaki Tatsuo et al. 2008.
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ПОЛИВНАЯ КЕРАМИКА УЗБЕКИСТАНА:
ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ
Сасаки Тацуо, почетный профессор университета Канадзава,
г. Канадзава, префектура Исикава

Поливная керамика Узбекистана неизменно восхищает своим декором. Расписная
посуда, созданная в его различных гончарных центрах, является наиболее интерес
ным материалом среди всей керамической продукции Средней Азии.
Если задаться вопросом, когда в Узбекистане стали впервые производить полив
ную керамику, то для ответа нужно обратиться к истории китайского фарфора1.
Фарфоровая посуда из белой керамической массы, покрытая прозрачной глазурью,
изготавливалась в Китае в провинциях Хэбэй и Хэнань в годы правления династии
Тан (VIII-IX вв.)2. Она могла быть изготовлена только в этих районах, поскольку имен
но здесь находились месторождения материала, из которого ее производили. Процесс
производства был трудоемким и требовал высокого уровня мастерства.
В это же время западная часть Центральной Азии находилась под властью дина
стии Аббасидов. Усиление династии привело к повышению уровня жизни населения,
росту спроса на привозные предметы роскоши. В результате активизации торговли с
танским Китаем в регион вместе с другими товарами поступает посуда из фарфора.
Весьма дорогая, она была доступна лишь представителям господствующего класса,
зажиточным слоям населения. Трассы, по которым везли товары из Поднебесной, про
легали через Индийский океан и Персидский (Арабский) залив. Таким образом, по
морской части Шелкового пути белый фарфор из империи Тан стал доставляться в
центральные районы Халифата, в Месопотамию (ныне территория Ирака).
Надо заметить, что в самом танском Китае белый фарфор был редким продуктом
и товаром, поэтому с ним обращались как с предметом большой ценности. В свою оче
редь, в крупных городах Месопотамии, таких, как Багдад и Самарра, представители
местной элиты могли использовать его в повседневной жизни. Менее состоятельным
группам населения белый фарфор, бывший весьма редким и дорогим, был практиче
ски недоступен. В связи с этим месопотамские ремесленники стали выпускать посуду,
1

Сасаки 2009.

2

Тан - китайская династия, правившая в 618-907 гг. (прим. ред.).
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похожую на танский фарфор. Так в местных гончарных центрах распространяется
белофонная глазурованная керамика, весьма похожая на китайский фарфор как по
цвету, так и по форме донышка и венчика3.
Глиняное тесто такой керамики было желтовато-белого цвета, мягкое, что отлича
ло ее от фарфора, основа которого - белоснежная и прочная. Белизна глазури рожда
лась из отражения света, образуемого кварцем; она усиливалась еще более благодаря
присутствию олова4.
Вскоре белофонная керамика распространилась по всей территории, находив
шейся под властью Аббасидов. Если большая часть фарфора, импортировавшегося
из империи Тан, представляла собой небольшие по размеру чаши, то в Месопотамии,
помимо них, стали изготавливать большие блюда.
С IX -X вв. поверхность белофонной глазурованной керамики, производившейся в
Месопотамии, стали расписывать многоцветными узорами. Наиболее ранним приме
ром такой продукции стала производившаяся в Самарре глазурованная посуда, полу
чившая название «исламский санъ цай»5 (трехцветная керамика)6. Жителям Западной
Азии такая расписная посуда пришлась по вкусу. Самыми популярными формами
были блюда и кувшины.
Расписную поливную керамику, производившуюся в Месопотамии в X-XI вв., куп
цы стали привозить в Иран и Среднюю Азию. Она была вполне доступна для горо
жан. Вскоре у местных жителей появляется желание не только пользоваться приво
зимой посудой, но и производить ее самостоятельно. На первых порах для этой цели
приглашались ремесленники-гончары из Месопотамии - Сирии и Ирака. С начала
X в. расписная глазурованная керамика стала производиться и в Средней Азии. В ос
новном это были неглубокие (плоские) блюда и высокие кувшины, похожие на кера
мические предметы из стран Ближнего Востока, однако их декор создавался уже на
основе местных, среднеазиатских художественных традиций.
Керамические сосуды, производившиеся на территории нынешнего Туркмениста
на и Казахстана, вначале были довольно просты по технологии и часто покрыты зе
леной глазурью7. Что касается Узбекистана, здесь поливная керамика была несколько
иной. Большая ее часть производилась из светлой глины, покрытой белым ангобом,
поверх которого наносилась богатая по цветовой гамме роспись, которая, в свою оче
редь, также покрывалась прозрачной глазурью. Основными центрами производства
посуды были Афрасиаб (Самарканд), Шаш (Ташкент) и некоторые другие города, от
которых ныне остались лишь руины. При раскопках этих городищ находят керамиче

3
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5
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Сасаки Тацуо, Сасаки Ханаэ, 2002.
Sasaki, Shirahata & others 1994; Sasaki, Uchida & others 1994; Sasaki, Uchida & others, 1993; Сасаки, 1993; Утида,
1993; Коэдзука и другие, 1992.
Сань цай - название многоцветной глазурованной керамики Китая в период династии Тан (618-907гт.)
Сасаки, 1995.
Sasaki Н. & Sasaki Tokio, 2014.
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ские печи прямоугольной формы, сделанные из кирпича. Внутри них располагались
полки, укрепленные на вставленных в стенки печи длинных деревянных шестах. Они
служили для установки керамических сосудов при обжиге.
В различных гончарных центрах Узбекистана производили посуду, имеющую как
общие черты, например, одинаковую технику изготовления, так и локальные особен
ности, проявляющиеся, в первую очередь, в декоре и колорите. Однако для определе
ния места производства конкретного изделия самым убедительным методом является
исследование химического состава использованной глины.
Глиняная порода имеет различия в зависимости от места ее залегания, будь то
Ташкент, Самарканд, Термез или Бамиан. Нами были изучены результаты сравни
тельно-химического анализа многих керамических образцов, найденных в ходе архе
ологических раскопок в разных районах8.
Керамика всех этих центров имеет практически одинаковую технику изготовле
ния, и для выявления различия между изделиями разных районов необходимы под
робные исследования химического состава материала.
Основываясь на этом анализе, нам удалось, в частности, доказать, что керамика,
которой пользовались в Бамиане, была сделана из местной глины, и лишь небольшая
ее часть была доставлена из других районов по Великому шелковому пути9. В целом
большая часть керамической посуды, использовавшейся в повседневной жизни, была
изготовлена в местах ее нахождения10.
Поливная керамика в Узбекистане производилась на протяжении многих веков.
Она стала одним из наиболее важных элементов культурного наследия этой страны.
История ее развития - это история существования разнообразных локальных школ.
Из всех стран центральноазиатского региона именно Узбекистан обладает богатей
шими традициями гончарства. Местные центры оказали также влияние на произ
водство посуды в соседних странах. Хотя искусствоведческие исследования узбекской
поливной керамики охватывают многие аспекты этого вида прикладного искусства,
необходимо объединить усилия историков искусства и археологов, располагающих
собственными методами изучения полученного при раскопках керамического мате
риала. Одним из важнейших таких методов является химический анализ получен
ных объектов. Междисциплинарный подход поможет точнее представить историю
развития и историческую ценность этого вида ремесла.

8
9

Sasaki, Koezuka & others, 2009; Sasaki, Koizumi & others, 2012.
Сасаки Тацуо, Сасаки Ханаэ, 2007.

10 Сасаки Ханаэ, Сасаки Тацуо, 2010; Сасаки Тацуо, Сасаки Ханаэ, 2010; Сасаки Тацуо и др. 2008.
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ETHNOGRAPHIC MATERIAL FROM UZBEKISTAN
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ХИРОСИМА ПРЕФЕКТУРАСИ
САНЪАТ МУЗЕЙИ ТуПЛАМИДАГИ УЗБЕКИСТОНГА
ОИД ЭТНОГРАФИК АШЁЛАР
Фукуда-Сиддики Хироко,
Хиросима префектураси Санъат музейи боги масъул ходими

Хиросима префектураси
санъат музейи
Хиросима префектураси санъат музейи 1968 йилда ташкил этилган. Музейни
ташкил этишдан асосий максад сотиб олинган ёки хадя килинган экспонатлар туп
лами ёрдамида доимий кургазмалар уюштириш оркали санъатнинг таъсирини оммалаштиришдир. Аввалига музей туплами Хиросима префектурасида яратилган
санъат асарларидан иборат булган. 1991 йилда унинг ашёларини Япония ва Осиёда
1920-1930 йилларда тайёрланган амалий санъат намуналари билан бойитиш хакида карор кабул килинган. Мазкур карорга мувофик, кейинги беш йил музей тупламини ажойиб артефактлар билан бойитган фаол йигиш даври булди. Айнан ушбу
даврда туплам таркибига Урта Осиё санъатига оид буюмлар кушилди. Шундай килиб, музейнинг бугунги кундаги туплами шакллантирилди. 1996 йилда музейга
кургазмалар майдонини кенгайтириш имконини берувчи янги бино кушилди. Ай
нан ушбу жойда Марказий Осиё санъати намуналари бир неча маротаба намойиш
этилган.

Узбек туплами
Осиё, шунингдек Япониянинг амалий санъати намуналарини туплаш музей
фаолиятининг учта мухим йуналишларидан бири хисобланади. Мазкур тупламга
Япония учун хайратланарли булган Марказий Осиё газламалари ва такинчоклари
хам кирган. Жами булиб, бу ерда 940 дона буюмлар сакланади. Тукимачилик туп
лами бир канча турдаги буюмларни уз ичига олган. Булар каторига узбек сузаначилиги (21 та буюм), узбек анъанавий кийим-бошлари (23 дона буюм) ва Урта Осиё,
Афгонистон, Покистон ва Эронда тайёрланган катта микдордаги махсулотларни
киритиш мумкин. Шунингдек, тупламдан бугунги Эрон, Афгонистон ва Туркманистон худудларини камраб олган Хуросонга оид VIII-XIV асрларда ишланган ашё
лар хам жой олган.
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Кашадузлик
«Сузана» атамаси форсча «сузан» сузидан келиб чиккан булиб, игна маъносини
билдиради. Катта хажмдаги безакли каштачилик санъати шундай деб аталган. Тур
ли материаллардан сузана тикиш Урта Осиё вохаларида кенг таркалган. Бу турдаги
тукимачилик махсулотларини ишлаб чикдрувчилар узбеклар ва тожиклар булган.
Куп микдорда тикиладиган кашталар билан деворларга илинадиган чойшаблар,
чимилдиклар, жойнамозлар ва бошкалар зеб берилган.
Узбек ва тожик оилаларида кизларни тикувчиликка болаликдан ургатишган.
Хар бир киз турмушга чиккунига кадар бир нечтадан тортиб бир неча унлаб сузаналарни сепи учун йиккан.
Сузана тайёрлаш бир канча боскичдан иборат. Аввалига хонаки усулда тикил-

ган пахта ёки ипак матога булажак каштанинг хомаки нусхаси туширилган. Кашта
нусхаси сурат солишда катта тажрибага эга булган чевар (чизмакаш, каламкаш)шр
томонидан бажарилган. Бугунги кунда нусхалар шарикли ручкада чизилади ёки
олдиндан тайёрлаб куйилган трафарет когозлар ёрдамида тупгирилади. Бунда трафаретдаги уйик накшлар матога кумир кукунини сепиш йули билан утказилади.
Шундан сунг оиладаги аёллар матони урталарига ёйиб олганларича ундаги
расмлар асосида кашта тикишга киришганлар. Каштадузликда асосан йутон, осон
айланадиган ипак иплардан фойдаланилган. Айрим жойларида жун ип хам ишлатилиши мумкин булган.
Иплар олдиндан табиий ранглар билан буяб куйилади. Битта композицияда
10 хил рангдаги ёки ундан хам куп ип ишлатилиши мумкин булган.
Буяш ишлари билан аёллар уйда руян, дельфиниум гуллари, анор меваси пучоги хамда четдан келтириладиган кошениль (кизил буёк берадиган хашарот) ва
бошкалардан фойдаланган холда мустакил шугулланганлар. Шунинг билан бирга
шахарларда буяш билан шугулланувчи устахоналар булиб, бу ерда ипларни нил
буёгига буятиш мумкин булган. Энг йирик буёкчилик маркази Бухоро шахри бул
ган. XIX асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб секин-аста табиийларини сикиб чикарган кимёвий (анилин) буёклар кенг таркалган.
Кашта тикишда бир ёки бир неча турдаги чокдан фойдаланилган. Мисол учун,
силлик, тамбур чоки ва ироки чоки (ярим хоч) усуллари ишлатилган. Ироки чокидан
к у п р о к Шахрисабзда тайёрланган кашталарда фойдаланилган. Тамбур чокининг
юрма деган махаллий номи хам булиб, у кулланилганда чевар илгакли игна ишлатган. Босма - силлик чок турларидан бири булиб, мато юзаси шундай копланганки,
унинг юзаси тулик кашта остида колган.
Иш якунлангандан сунг тукилган кисмлари биргалаштирР1б тикилган ва нихоят махсулот тайёр булган. Купчилик булиб тикиш шундай холатга сабаб буладики, мато фонидаги накшлар нусхаси билан тикилган накшлар чоки ва ранги
бир-биридан фарк килиши мумкин. Шу сабабга кура, баъзида накшлар билан мато
фони урнида номувофиклик кузга ташланади.
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Каигганинг орка томони чопон тикишда фойдаланиладиган бир хил тусдаги
пахта ёки абр мато билан копланиши хам мумкин. Купинча бу матоларнинг анча
кейинги даврга мансублиги маълум булади, мисол учун, тупловчиларнинг узлари
томонидан тикилган булади. Шу боисдан астар кисми аслми-йукми, деган саволга
аник жавоб бериш мушкул.
Сузанадан ташкари, турли максадларда фойдаланиш учун мулжалланган каштачилик буюмларининг бошка намуналари хам бор. Мисол учун, мехроб тасвири
туширилган жойнамоз гиламлари, сандал устини ёпиш учун сандалпуш, овкатланишда тушаладиган дастурхон шулар жумласидандир.
Бошка кашталардаги накшларнинг маъносини хам бир карашда англаш мум
кин. Бирок шундай накшлар хам борки, вакт утиши билан узига хослигини йукотган ва уларнинг маъноси унутилиб кетган. Хусусан, шундай кабул килинганки, палак (сузанани тошкентча тури) лардаги катта доиралар, хатто улар бир нечта булса
хам Ойни ёки Ой нури (ой-палак) ни, кичик доиралар эса юлдузларни, юлдузлар
ёздуси (юлдуз-палак) ни англатган. Умуман олганда, палак Ой ва юлдузлар порлаб
турган тунги самонинг рамзий тасвирини узида ифодалаган.
Палакларнинг тузилиши улчами ва сони биттадан йигирматагача булган медальон-доираларнинг жойлашувига караб бир-биридан фарк килган. Агар каштада олтита медальон-юлдуз акс эттирилган булса, у олти ой палак , 20 та юлдуз булса
- йигирма ой палак деб аталган. Шу тарзда унда тикилган доираларнинг сонидан
келиб чиккан холда палакларга алохида ном берилган. Бу номлар тадкикотчилар
томонидан хам, антика моллар савдоси билан шугулланувчи савдогарлар томони
дан хам ишлатилади.
Тошкент иалякларининг узига хос жихати яна шундаки, медальон-доираларнинг ички юзаси буткул бир хил рангдаги ип билан тикилган. Коидага кура, бу
бир хил тусдаги кизил ёки кирмизи аралаш кизил ранг булган. Шу уринда нима
учун тунги осмон тасвирида айнан кизил ранг танланган, деган саволга ишонарли
жавоб топиш кийин. Шунингдек, медальонлар атрофида одатда тук яшил, сарик,
жигарранг ва тук жигарранг айлана халкалар тикилганини куриш мумкин.
Аввалига ой-палаклар кашталарнинг бошка туридан мато юзасининг асоси
буткул накш билан коплангани боис фарк килган. Бирок вакт утиши билан асос
сифатида кизил рангли матодан фойдаланилиб, хошия ва марказий кисмигагина
накш билан зеб берилган. Шу зайлда ой-палаклар юзасидаги тикув кисми камайган.
О й-палакпарпи тикишда асосан икки турдаги чок кулланилган. Биринчиси силлик босма чок. У медальонларнинг сиртини буткул ёпиш жараёнида ишлатилган. Шунингдек тамбур чокидан хам фойдаланилган.
Тошкент каштадузлигининг узига хос томонларидан яна бири майдон марказида олти япрокли ёки саккиз япрокли гулдор медальонлар акс эттирилишидир.
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Тошкентдан ташкари каштадузликнинг яна бир йирик маркази Нурота булган.
Бу шахар Узбекистоннинг Навоий вилояти худудида жойлашган булиб, милоддан
аввалги III асрдан бошлаб узининг кухна чашма булоги билан машхур. Бу ерда тикилган сузаналар усимликсимон гулдор накшларга мул-куллиги билан яккол ажралиб турган.
Умуман олганда, сузаналар тикилган жойи (Тошкент, Самарканд, Бухоро, Шахрисабз ва бошка) га караб узаро фарк килган.
XX асрда каштадузлик санъати инкирозга юз тутди. Сузаналар бозордан сотиб
олинадиган ёки буюртмага тикиладиган булди. Охирги 25 йилда эса каштадузлик
санъати кайта тикланди. Сузаначилик косиблик куринишидаги хусусий ишлаб
чикаришга айланиб, хотин-кизлар уларни нафакат оилалари учун, балки сотиб,
кушимча даромад олиш максадида хам тика бошладилар. Сузана ишлаб чикариш
экспортга йуналтирилган. Глобализация жараёнида турмуш тарзининг узгариши
ва бокий кадриятларнинг унутиб юборилиши юз бермокда. Шу маънода айтганда, хозирги вактда каштадузлик санъатининг кайта тугилиши утмиш ютуклари
ва анъаналарини англаш йулида куйилган энг мухим кадам булди.

Газлама ва либослар
Буюк ипак йулида жойлашган шахар-вохаларда ипакдан газлама тайёрлаш
санъати хам жуда ривожланган. Бу хакда ran кетганда, биринчи навбатда етти хил
рангда товланувчи хонатласни тилга олиш лозим. У мехнат таксимоти тамойилидан фойдаланилган устахоналарда ишлаб чикарилган.
Марказий Осиёда абри матолар тайёрлаш учун иплар хали тукув дастгохига урнатилмасидан аввал буялган. Аркок учун ипак ва пахта матолардан фойдаланил
ган. Шунинг учун хам уларнинг сифати турлича булган.
Юзаси ялтирок булиши учун мато тухум оки билан юмшатилган, кейин ёгоч
болга ёрдамида саваланган.
Эркакларнинг асосий уст кийими чопон булган. Бу тугмасиз, узун енгли либосдир. Чопонлар кишини лол колдирадиган накшлар ва гуллар бирикмаси акс этган
матолардан тикилган. Чопон белбое билан богланган. Эркаклар, шунингдек, бошга
ок салла урашган ёки дуппи кийганлар.
Аёллар лозим (иштон) ва узун куйлак кийган. Уст кийими сифатида атласдан
тикилган чопон хам кийганлар. Улар кучага чикканларида бош ёпинчиги (паранжи)
кийиб, юзларини от думи толасидан тайёрланган тур - чачвон билан тусиб олишган.
Бежирим матодан тикилган чопонларни кариялар хам, ёш эркак ва аёллар хам
кийган. Бадавлат одамлар устки кийимларининг устидан олтин, кумуш ва кимматбахо тошлар билан безатилган камар такиб олганлар. Тошлар матога куп жихатдан
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японларнинг хаори1тайёрлашда куллайдиган техникасига ухшаб кетувчи муракаб
технология ёрдамида териб чикилган.
Сарой аъёнлари турли рангдаги накшинкор ва гулдор кийимларни устма-уст
кийганларки, бу Дзюни-хитоэ2 анъанасини эсга солади.
Хиросима префектураси санъат музейидаги узбек матолари туплами Япония
ахолисига Узбекистоннинг бой ва хилма-хил маданияти билан танишиш имконини яратади.

1

Хаори - кимононинг устидан кийиладигаи тугмасиз ёпинчик.

2

Дзюни-хитоэ (астарсиз 12 кимоно) - япониялик аслзодаларининг анъанавий кийми. X асрда Хэйаида кенг
таркалган.
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ETHNOGRAPHIC MATERIAL FROM UZBEKISTAN
IN THE COLLECTION OF HIROSHIMA
PREFECTURAL ART MUSEUM
Fukudci-Siddiki Hiroko, Chief Curator, Hiroshima Prefectural A rt M useum

Hiroshima Prefectural Art Museum
Hiroshima Prefectural Art Museum was opened in Hiroshima City, the prefecture
of Hiroshima, in 1968. Its main goal was to popularize the power of art through
numerous exhibitions and exhibits of the museum collection, purchased or received
as a gift. The original collection of the Museum consisted of works of art created
in Hiroshima Prefecture. In 1991, it was decided to supplement it with objects of
applied art of Japan and Asia, and of Art of the 1920s-1930s. Over the next five years,
according to this approved policy, there was a period of active replenishment of
the collection, which was enriched with many wonderful artifacts. At this time art
works from Central Asia were also included in the collection. Thus, a collection of
the museum was formed as it exists now. In 1996, a new building was added to the
museum which allowed expanding the area of the exhibition. It was here where the
objects of Central Asian art were exhibited on a number of occasions.

The Uzbek collection
Considering that the arts and crafts of Asia, including Japan, are one of the three
main areas of the museum's collecting activities, this collection includes unique for
Japan textiles and jewelry from Central Asia. In total, there are 940 storage units. Textile
collection includes various objects. For example, there are Uzbek embroidered suzani
(21 items), Uzbek traditional costumes (23 items), as well as a large number of other pieces,
created both in Central Asia and in Afghanistan, Pakistan and Persia. Furthermore, this
collection includes metal objects of the VIII-XIV centuries from the area called Khorasan,
which stretched along the lands of modern Iran, Afghanistan and Turkmenistan.

Embroidery
The term "suzani" comes from the Persian word "suzan" - needle. This is the
name of the art of creating large interior embroidery. Producing suzani from various
materials was very popular in the oases of Central Asia. Manufacturers of this type
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of textile were Uzbeks and Tajiks. Numerous embroideries were used in high quality
wall panels, wedding bedspreads, prayer rugs and many others.
Girls were taught to embroider since their childhood. By the time of marriage,
each bride had from several units to several dozen suzani in her dowry.
Making suzani included several stages. At first, a sketch of the future embroidery
was applied to a narrow basted cloths of homespun cotton or silk woven base fabric.
The sketch was made by skilled workers (chizmakash, kalamkash) with a drawing
experience. At present, the sketch can be made either with a ball pen or with the help
of a wax paper stencil with punctures along the lines of the pattern, which is then
transferred to the fabric by pouncing using coal powder.
Then, the women of one family, having shared these cloths among themselves,
proceeded to embroidery of the patterns according to the picture. Threads for
embroidery which were most often used were from silk, quite thick, and soft in
torsion. Some details could be made also from wool.
The threads were preliminary dyed with natural dyes. In one design, threads
of 10 or more colors could be used. Women were engaged in dyeing independently,
at home, using madder roots, delphinium flowers, pomegranate peels, imported
cochineal (dye of animal origin) and much more. At the same time, there were dyeing
workshops located in cities, where it was possible to order indigo dyeing. The largest
dyeing center was Bukhara. In the second half of the XIX century, chemical (aniline)
dyes spread widely, gradually replacing the natural ones.
One or many types of stitches could be used, and various types, for example,
hemstitch, chain stitch and iroki (semi-cross). Iroki was especially typical of
Shakhrisabz embroidery. Chain stitch (local name - yurma) was used everywhere
and was carried out with a hook or a needle. Bosma, a satin-stitch was also popular.
The embroidery of this style completely covers the fabric.
After completing the work, the embroidered parts of the future suzani were sewn
together at last, and thus the process was completed. The collaborative way of working
led to the fact that the patterns on the fabric could slightly vary in color and type
of stitches when sewn together. For the same reason, embroideries with noticeable
inconsistencies in the pattern at the joints of the base fabric are frequent.
The back side of the embroidery could be duplicated with plain cotton or abra
fabric, which was used for sewing chapans. Often, this fabric could refer to a later
period, for example, when it was sewn by the collector himself. Therefore, the
question of whether the side of the stitches is original or not is considerably complex
for judgment.
In addition to suzani, there are other types of embroidery, differing by their
functional purpose. Thus, joynamaz rugs, with the image of a mikhrab alcove, were
used for a praying ceremony; sandalpush was intended to cover a sandal (a small table,
used for keeping feet in warmth); dastarkhan was used as a tablecloth.
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The content of patterns of some embroidery is obvious from the first glance. Yet,
there are ornaments that over time have undergone such a stylization that their
original meaning was forgotten. Thus, it is considered that large circles on palak
(Tashkent analogue of suzani), even if there are several of them, denote the Moon or
moonlight (ioy-palak); and small circles are stars or starlight (yulduz-palak). In general,
palak represents a figurative image of the night sky on which the moon and the stars
shine.
Palak compositions differ depending on the size and location of the medallion

circles, the number of which can be from one to twenty or more. If the embroidery
depicts six medallion stars, it is called the olti oy palak (the sky with six moons); 20 stars
are called yigirma oy palak (sky with twenty moons). These names are used both by
researchers and antiques dealers.
Tashkent palaks are characterized by complete sewing of the inner surface of the
medallion circles with threads of the same color. As a rule, it is solid red or red with a
purple tint. At the same time, it is difficult to find a convincing answer to the question
why the red color was necessary for the image of the night sky. Around the medallions,
circles with a dark green, yellow brown or dark brown outlines are often found.
Apart from the medallions themselves, the entire surface of the fabric was also
covered with embroidery. However, over time, a red base fabric started to be used,
and only the edges and main design of the central field were embroidered. Thus, the
embroidered surface was reduced.
In oy-palak embroidering, mainly two types of stitches are used. The first is bosma
satin stitch used, in particular, for sewing the surface of medallions. Chain stitch is
also used.
In Tashkent embroidery, compositions with six-petal or eight-petal flower
medallions in the center of the field are typical.
Another major center of embroidery was Nurota. This city is located in Navoi
region of Uzbekistan and is known by historical sources since the III century
BC. Suzani, which were embroidered here, were famous for a rich floral ornaments.
In general, suzani differ depending on the place of their production. In addition
to the mentioned above centers, embroidery of suzani was popular in Bukhara,
Shakhrisabz, Samarkand, Urgut, Jizzakh, cities of Fergana valley and other places.
In the XX century, the art of embroidery fell into decay. Suzani started to be bought
in the market or order-made. However, in the last 25 years there has been a revival of
the embroidery art. Handmade suzani is turning into private business, in which women
embroider not for the family, but for sale, in order to receive additional earnings. The
production of suzani for export is growing. In the process of globalization, there is a
change in lifestyle and oblivion of traditional values. In this regard, the revival of the
art of embroidery becomes an important step on the way of comprehencing the best
achievements and traditions of the past.
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Fabrics and clothing
The art of making silk fabric flourished in the cities-oasesis, located on the routes
of the Great Silk Road. First of all, there should be mentioned a so-called seven-color
khan-atlas. It was produced in workshops where the principle of labor division was
used.
In Central Asia, in order to produce Ikat textile the warp threads were dyed before
they were installed to the loom. For the joom, both silk and cotton yarn could be
used. Thus, fabrics of different quality were made.
To produce a shiny surface of the finished fabric, it was moistened with egg white,
and then knocked out with wooden hammers.
The main type of men's outerwear is chapan. This is a worn open long sleeve coat.
Chapans were sewn out of fabrics that struck with the richness of their ornaments and
color combinations. Chapan was tied with a belbok scarf. With a chapan, a man tied up
a white turban on his head or put on a skullcap - doppi.
Women wore a long dress (kuilak) and pants (iishton). Chapans, made from satin,
were also worn by women as outdoor clothing. When going outside, they put a full
Islamic veil paranja on the head and covered the face with a net, a chachvan, made of
horsetail hair.
Chapans made of elegant fabric were worn by both elderly and young men
and women. Rich people tied their outerwear with a luxurious belt decorated
with gold, silver and precious stones. The stones were attached to the fabric by
complex technology, in many respects similar to the Japanese technology used in
manufacturing of haori1.
At the court, garments of different colors and patterns were worn one above
another, resembling the Japanese tradition of wearing of 12 clothes2 simultaneously.
The collection of Uzbek textiles in the collection of the Hiroshima Prefectural
Museum of Art gives the Japanese people the opportunity to get acquainted with the
richness and diversity of the culture of Uzbekistan.

1

Haori - a cape worn over a kimono.

2

12 clothes - the quantity of clothes were worn by court nobility, starting with the Nara Period (710-794) and Heian
(794-1192). Jt is a synonym for sophisticated fashion aristocratism in Japanese cultural clothing.
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ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
ИЗ УЗБЕКИСТАНА Б КОЛЛЕКЦИИ ХИРОСИМСКОГО
ПРЕФЕКТУРАЛЬНОГО МуЗЕЯ ИСКУССТВ
Фукуда-Сиддики Хироко,
главный куратор Хиросимского префектуралъного музея искусст в

О Хиросимском префектуральном
музее искусств
Хиросимский префектуральный музей искусств был открыт в городе Хироси
ма префектуры Хиросима в 1968 г. Его задача - популяризировать искусство по
средством многочисленных выставок и экспонатов музейной коллекции, которые
закупались, либо принимались в дар. Изначально коллекция Музея состояла из
произведений искусства, созданных в префектуре Хиросима. В 1991 г. было приня
то решение дополнить ее предметами прикладного искусства Японии и искусства
Азии 1920-1930-х гг. В течение пяти последующих лет, исходя из утвержденной
политики, собрание активно пополнялось новыми замечательными артефактами.
В это период коллекцию пополнили и предметы искусства Средней Азии. Таким
образом, было сформировано собрание Музея в его нынешнем виде. В 1996 г. к
зданию Музея был пристроен новый корпус, что позволило расширить площадь
экспозиции. Именно в нем несколько раз выставлялись предметы искусства Цен
тральной Азии.

Узбекская коллекция
Учитывая, что декоративно-прикладное искусство Азии, включая Японию, яв
ляется одним из трех основных направлений собирательской деятельности Музея,
в его коллекцию вошли уникальные для Японии предметы текстиля и украшений
из Центральной Азии. В общей сложности, это 940 единиц хранения. Текстильная
коллекция состоит из разнообразных видов изделий - узбекской вышивки сузани
(21 предмет), узбекских традиционных костюмов (23 предмета) и прочих изделий,
созданных как в Средней Азии, так и в Афганистане, Пакистане, Персии. Также в
коллекции находятся металлические предметы VIII-XIV вв. из Хорасана, области,
простиравшейся на землях современных Ирана, Афганистана и Туркменистана.
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Вышивка
Термин «сузани » происходит от персидского слова «сузан » - игла. Так называет
ся искусство создания крупных интерьерных вышивок. Изготовление сузани из раз
личных материалов было широко распространено в оазисах Средней Азии. Произ
водителями этого вида текстиля бъши узбеки и таджики. Многочисленные вышивки
использовались в качестве настенных панно, покрывал для свадебного ложа, молит
венных ковриков и многого другого.
Вышивать девочек учили с детства. Ко времени замужества каждая невеста имела
в своем приданом от нескольких единиц до нескольких десятков сузани.
Изготовление сузани включало в себя несколько этапов. Вначале на сметанные уз
кие полотнища домотканой хлопковой или шелковой ткани основы наносился эскиз
будущей вышивки. Его делали мастерицы (чизмакаш, каламкаш), которые имели боль
шой опыт рисования. В настоящее время эскиз может делаться либо шариковой руч
кой, либо с помощью заранее сделанного из вощеной бумаги трафарета, с проколами
по линиям узора, который затем переводится на ткань методом припороха, с исполь
зованием порошка угля.
Затем женщины одной семьи, распределив эти полотнища между собой, приступали
к вышиванию узоров, согласно рисунку. Для этого чаще всего использовались шелковые
нити, довольно толстые, мягкого кручения. В деталях могла присутствовать и шерсть.
Предварительно нити окрашивались натуральными красителями. В одной компо
зиции могло быть использовано до десяти и более цветов. Крашением женщины зани
мались самостоятельно, на дому, используя корни марены, цветки дельфиния, корки
плодов граната, импортируемую кошениль (краситель животного происхождения) и
многое другое. В то же время, в прошлом существовали городские красильные мастер
ские, где можно было на заказ окрасить нити в цвет индиго. Крупнейшим красиль
ным центром являлась Бухара. Во второй половине XIX в. широко распространяются
химические (анилиновые) красители, которые постепенно вытесняют натуральные.
При вышивании мог быть использован как один вид стежка, так и к, примеру
гладь, тамбурный шов и шов ироки (полукрест). Шов ироки особенно характерен для
вышивок Шахрисабза. Тамбурный шов (местное название - юрма) был распространен
повсеместно и выполнялся крючком либо иглой. Босма - гладьевый шов, также ши
роко распространенный. Он тотально покрывает ткань основы, которая полностью
скрывается под вышивкой.
После завершения работы вышитые части будущего сузани окончательно сшивали
вместе, получая готовое изделие. Коллективный способ работы приводил к тому, что
узоры на сшитых вместе полотнищах ткани основы могли немного различаться по
цвету и видам швов. По этой же причине нередко встречаются вышивки с заметными
нестыковками рисунка в местах соединения полотнищ ткани основы.
Обратная сторона вышивки могла быть продублирована однотонной хлопковой
или абровой тканью, которые использовались и для шитья чапанов. Нередко эта ткань
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могла относиться к более позднему периоду, например, если она была пришита са
мим коллекционером. Поэтому вопрос о том, является ли изнаночная сторона ориги
нальной, достаточно сложен для суждения.
Помимо сузани, существуют и другие виды вышивок, различные по функционально
му назначению. Так, коврики джойнамазы, с изображением михрабной ниши, использо
вались для обряда моления, сандалпуш предназначался для покрытия сандала - низкого
столика, служившего для обогрева ног, дастархан - скатерть, на которой трапезничали.
Содержание узоров на одних вышивках читается с первого взгляда. Но есть орна
менты, которые со временем претерпели такую стилизацию, что их первоначальное
значение узнается с трудом. Так, принято считать, что большие крути на палаках (таш
кентский аналог сузани), даже если их несколько, обозначают Луну или лунный свет
(ой-палак), а маленькие круги - звезды, звездный свет (юлдуз-палак). В целом палак пред
ставляет собой образное изображение ночного неба, на котором светят месяц и звезды.
Композиции палаков различаются в зависимости от размеров и расположения ме
дальонов-кругов, число которых может быть от одного до двадцати и более. Если на
вышивке изображено шесть медальонов-звезд, она именуется олти ой палак (небосвод
с шесью Лунами), 20 звезд - йигирма ой палак (небосвод с двадцатью Лунам). Эти назва
ния используют как исследователи, так и торговцы антиквариатом.
Для ташкентских палаков характерен тотальный зашив внутренней поверхности
кругов-медальонов нитями одного цвета. Как правило, это однотонный красный,
либо красный с пурпурным оттенком. При этом сложно найти убедительный ответ,
почему для изображения ночного неба был необходим именно красный цвет. Вокруг
медальонов часто встречаются обводные круги темно-зеленого, желтого, коричневого
и темно-коричневого цветов.
Помимо самих медальонов, вся поверхность ткани основы также была покрыта вы
шивкой. Однако, с течением времени мастерицы стали использовать красную ткань
основы, у которой вышивались только кайма и мотивы центрального поля. Таким об
разом, вышитая поверхность уменьшалась.
При вышивании ой-палаков в основном применяются два вида швов. Первый гладьевыи шов босма, используемый, в частности, при зашиве однотонной поверхно
сти медальонов. Также используется тамбурный шов.
Для ташкентской вышивки характерны также композиции с шестилепестковыми
либо восьмилепестковыми цветочными медальонами в центре поля.
Еще одним крупным центром вышивки является Нурата. Этот город расположен в
Навоийской области Узбекистана и известен по историческим источникам уже с III в.
до н.э. Сузани, которые здесь вышивались, отличались богатыми растительно-цветоч
ными орнаментами.
В целом сузани различаются в зависимости от места их производства. Помимо ука
занных центров, вышивку подобного типа делали в Бухаре, Шахрисабзе, Самарканде,
Ургуте, Джизаке, городах Ферганской долины и других населенных пунктах.
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В XX в. искусство вышивки пришло в упадок. Сузани стали покупать на базаре или
заказывать. Вместе с тем, в последние 25 лет наблюдается возрождение искусства вы
шивки. Изготовление сузани кустарным способом превращается в частное производ
ство. Женщины вышивают не только для семьи, но и на продажу, в целях получения
дополнительного заработка. Растет производство сузани на экспорт. В процессе глоба
лизации происходит изменение образа жизни и забвение традиционных ценностей.
В этой связи возрождение искусства вышивки становится важным шагом на пути по
знания лучших достижений и традиций прошлого.

Ткани и одежда
В городах-оазисах, располагавшихся на трассах Великого шелкового пути, про
цветало искусство изготовления шелковых тканей. Прежде всего, это так называемый
семицветный хан-атлас. Он производился в мастерских, где использовался принцип
разделения труда.
В Центральной Азии при изготовлении абровых тканей нити основы окрашивались
еще до их заправления в ткацкий станок. Для утка могли использоваться как шелковые,
так и хлопковые нити. Таким образом получались ткани разного качества.
Для получения блестящей поверхности готовой ткани ее смачивали яичным бел
ком, а затем выколачивали деревянными молотками.
Основной вид мужской верхней одежды - чапан. Это распашной халат с длинными
рукавами. Чапаны шились из тканей, поражающих богатством своих орнаментов и
цветовых сочетаний. Чапан подпоясывался платком белбок. Также мужчина повязывал
на голову белый тюрбан или надевал тюбетейку.
Женщины носили длинное платье (куйнак) и штаны (иштон). В качестве верхней
одежды также надевали чапаны, сшитые из атласа. При выходе на улицу поверх го
ловы накидывали паранджу, а лицо закрывали сеткой-чачваном, сделанной из волос
конского хвоста.
Чапаны из нарядных тканей носили как пожилые, так и молодые мужчины и жен
щины. Богатые люди подпоясывали верхнюю одежду роскошным поясом, украшен
ным золотом, серебром и драгоценными камнями. Камни крепились к ткани путем
сложной технологии, во многом схожей с японской техникой, применявшейся при из
готовлении хаори1.
В придворной среде предметы одежды, различные по расцветке и узорам, надева
лись друг на друга, что также напоминает японскую традицию Дзюгт-хитоэ2.
Собрание узбекского текстиля в коллекции Хиросимского префектурального му
зея искусств дает возможность жителям Японии познакомиться с богатой и разно
образной культурой Узбекистана.
1

Хаори - японский жакет прямого покроя без пуговиц, иадеваемкй поверх кимоно.

2

Дзюни-хитоэ (12 кимоно без подкладок) - традиционнкй японский костюм аристократа. Получил наиболее
широкое распространение в период Хэйан в X веке.
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Чопон

Chapan

Чапан

Аёллар уст кийими.
Узбеклар.
118,0x156,7 см.

Women's robe.
The Uzbek.
118.0x156.7 cm.

Женская верхняя одежда.
Узбеки.
118,0x156,7 см.

Чопон

Chapan

Чапан

Аёллар уст кийими.
Узбеклар.
125,0x168,0 см

Women's robe.
The Uzbek.
125.0x168.0 cm.

Женская верхняя одежда.
Узбеки.
125,0x168,0 см.

Чопон

Chapan

Чапан

Эркаклар уст кийими.
Узбеклар.
XIX асрнинг иккинчи ярми.
132,4x174,1 см.

Men's robe.
The Uzbek.
II half of the XIX century.
132.4x174.1 cm.

Мужская верхняя одежда.
Узбеки.
Вторая половина XIX в.
132,4x174,1 см.

' . т :,

n

г^Ш М Г ш щ

Я Н * v\. «Вга^ ^ Н И Н
Ш нКЧ

^Slft

VV

\

I

k- v.V'

Чопон
Аёллар уст кийими.
Узбеклар.
1 2 5 ,8 x1 65 ,8 см.
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Chapan

Чапан

Women's robe.
The Uzbek.
125.8x165.8 cm.

Женская верхняя одежда.
Узбеки.
125,8x165,8 см.

Чопон

Chapan

Чапан

Аёллар уст кийими.

Women's robe.

Женская верхняя одежда.

Узбеклар.
129,0x162,8 см.

The Uzbek.
129.0x162.8 с т .

Узбеки.
129,0x162,8 см.

Чопон

Chapan

Чапан

Эркаклар уст кийими.
Узбеклар.
1900 й.га якин.
143 ,5 x2 12 ,0 см.

Men's robe.
The Uzbek.
Around 1900.
143.5x212.0 с т .

Мужская верхняя одежда.
Узбеки.
Около 1900 г.
143,5x212,0 см.
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Куйлак

Koinak

Койнак

Аёллар куйлаги.
Узбеклар.
XX аср бошлари.
131,2x184,7 см.

Women's dress.
The Uzbek.
Beginning of the XX century.
131.2x184.7 cm.

Женское платье.
Узбеки.
Начало XX в.
131,2x184,7 см.
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Куйлак

Koinak

Койнак

Аёллар куйлаги.
Узбеклар.
XX аср бошлари.
1 4 2 ,0 x1 91 ,6 см.

Women's shirt.
The Uzbek.
Beginning of the XX century.
142.0x191.6 cm

Женская рубашка.
Узбеки.
Начало XX в.
142,0x191,6 см.
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Аёллар пойабзали

Women's shoes

Обувь женская

TouiKypFOH.
Узбеклар.

Tashkurgan.
The Uzbek.

Ташкурган.
Узбеки.

ХХаср.

XX century.
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Палак

Palak

Палак

Тошкент. XIX аср охири.
2 45,0x210,0 см.

Tashkent. Late XIX century.
245.0x210.0 cm.

Ташкент. Конец XIX в.
2 45 ,0 x2 10 ,0 см.
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Palak
Палак
Тошкент. XIX асрнинг иккинчи ярми.
216,0x174,0 см.

Tashkent. The second half of the XIX
century.
216.0x174.0 cm.

Палак
Ташкент. Вторая половина XIX в.
216,0x174,0 см.
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Срана
Шахрисабз ёки Нурота. Тахминан
1850 йил.
2 4 4 ,0 x 1 5 4 ,0 см.

Suzani

Сузани

Shahrisabs or Nurota. Around 1850.
2 44.0x154.0 cm.

Шахрисабз или Нурата. Около 1850 г.
244,0x154,0 см.
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Сузана

Suzani

Сузани

Нурота. XIX асрнинг урталари.
253 ,0 x1 72 ,0 см.

Nurota. The first half of the XIX century.
253.0x172.0 cm.

Нурата. Первая половина XIX в.
253 ,0 x1 72 ,0 см.
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руйжо

Ruijo

Руиджо

Бухоро. XIX аср урталари.
2 59 ,0 x 1 6 8 ,0 см.

Bukhara. The middle of the XIX century.
259.0x168.0 cm.

Бухара. Середина XIX в.
259,0x168,0 см.
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ф ана

Suzani

сУзани

Бухоро.
XIX асрнинг иккинчи ярми.
206,0x152,0 см.

Bukhara.
The second half of the XIX century.
206.0x152.0 cm.

Бухара.
Вторая половина XIX в.
206,0x152,0 см.
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Сузана

Suzani

Сузани

Бухоро.
XIX асрнинг иккинчи ярми.
2 4 5 ,0 x 1 6 0 ,0 см.

Bukhara.
The second half of the XIX century.
245.0x160.0 cm.

Бухара.
Вторая половина XIX
245,0x160,0 см.
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Сузана

Suzani

Сузани

Бухоро.
XIX асрнинг иккинчи ярми.
2 1 7 ,0 x1 50 ,0 см.

Bukhara.
The second half of the XIX century.
217 .0 x1 50 .0 cm.

Бухара.
Вторая половина XIX
217,0x150,0 см.
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Орка томони.

Reverse.

Оборотная сторона.
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Чойшаб
Бухоро.
Тахминан 1910 йил.
170,0x134,0 см.

368

Cover

Покрывало

Bukhara.

Бухара.
Около 1910 г.
1 70,0x134,0 см.

Around 1910.
170.0x134.0 cm.

m
m
r: ' V*

ХОТИМА
EPILOGUE
ПОСЛЕСЛОВИЕ

ХОТИМА
Сергей Лаптев, М ихо музейи махсус илмий ходими, Сигараки, Сига преф ект урам

Шундай килиб, китобхонга факатгина музейлар ва уларда сакланаётган коллекциялар хакида эмас, балки Буюк ипак йули халклари ва япон халкининг азалий
алокалари хакида хикоя килувчи маколалар, шунингдек, Марказий Осиё хакидаги
асарлар, япониялик олимлар ва археологларнинг Узбекистан худудида олиб борилган археология ишларидаги иштироки, уларга дойр илмий тадкикотлар, урта асрлар сирланган кулолчилигининг узига хос жихатлари каби Япониядаги еттита музей
коллекцияси хакида умумий маълумотлар берилди.
Биз санъат тупламларидаги барча буюмлар ва уларга дойр мавзуларни тулик камраб олганимизча йук. Бирок таъкидлаш жоизки, ушбу нашр Япония тупламларида
сакланаётган Марказий Осиёга мансуб осори атикалар хакида маълумот берувчи мухим манба ва бу борада куйилган биринчи кадамдир. Умид киламизки, у нафакат
Япония ва Узбекистон, балки Евроосиё китъасида жойлашган бошка мамлакатлар
мутахассисларида хам катта кизикиш уйготади. У кенг укувчилар оммасини, шу
нингдек Евроосиё халклари уртасидаги тарихий алокаларга, археологияга, кадим ва
урта асрлар санъатига, этнографияга кизикувчиларни хам бефарк колдирмайди. Биз
укувчилар аудиторияси мумкин кадар кенгрок булишини, унинг таркибида нафакат
олимлар, санъат намояндалари, шу билан бирга талабалар, мактаб укувчилари хамда
дунёнинг турли давлатларида яшовчи Марказий Осиё ва Буюк ипак йули тарихи ва
маданиятига кизикиши булган турли касбдаги инсонлар хисобига купайишини истаймиз.
Бу борада, бизнинг назаримизда, нашрнинг мультимедиа кисми - Япония музейларида узбек киночилари томонидан олинган видео тасвирлар жуда кул келади. Бундай гоя асосида нашрнинг тайёрланиши ва амалга оширилганлиги ушбу мавзудаги
ишлар борасида нафакат Узбекистон, балки Япония учун хам янгилик булди. Кунчикар мамлакат учун бу нафакат турли музейларини урта Осиё хакидаги манба билан
бойитиш, шу билан бирга хамкорликда яратилган биринчи мультимедиа лойихаси
хам булди.
Мазкур лойиха япониялик олимлар жамоасининг узбекистонлик хамкасблари би
лан амалга оширган ишлари булиши билан хам эътиборга моликдир. Алохида кайд
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этиш жоизки, ушбу нашр хам «Узбекистан маданий мероси жахон тупламларида»
тУРкУмига кирувчи нашрларнинг барчаси сингари Япония билан илмий ва калин
алокаларга эга ажойиб инсон, археолог-олим, академик Эдвард Васильевич Ртвеладзе
томонидан тахрир килинган. Эдвард Васильевич Узбекистонда иш олиб борган япониялик биринчи археолог, сунгги нафасигача хаётини Узбекистон билан боглаган
Като Кюдзо (1922-2016) билан куп йиллар давомида дуст булган. Профессор Като,
афсуски, мазкур нашр дунёга келганини куролмади. Бирок альбомнинг яратилиши
куп жихатдан унинг, у сингари археологлар, тарихчилар, санъатшуносларнинг машаккатли мехнати самарасидир.
Илмий маколалар, коллекцияларнинг батафсил тавсифи ва кенг камровли тасвирланган материаллар Узбекистон ва Япония худудида яшовчи халклар уртасида
тарихий богпиклик борлигидан далолат беради. Буюк ипак йули бизни боглаб турувчи асосий халка булиб, у нафакат улкан савдо алокалари тармоги, балки киска вакт
ичида моддий маданиятни туташтирувчи, гояларни харакатлантирувчи, маънавиймаданий алокаларни якинлаштирувчи бутин хам эди. Марказий Осиёдан Японияга
кириб келган ва бугунги кунда ушбу мамлакат учун асосий динлардан хисобланган
буддавийлик икки халк уртасидаги алокаларга ёркин мисол була олади. Бизнинг
мамлакат ва халкларимизни куп нарса боглаб туради, бу хакда китобда батафсил
маълумотлар келтирилган.
Бугунги кунда ушбу тарихий алокалар Президент Шавкат Мирзиёевнинг очгаутик
сиёсати туфайли янги боскичга кутарилди. Ушбу китоб бунинг яккол исботидир. Шу
муносабат билан япон олимлари номидан Узбекистон Республикаси Президентига
илмий алокаларда хар томонлама яратиб берилган шароит учун миннатдорлик билдираман.
Япония учун кадим замонлардан таниш ва якин булган Узбекистон замини айни
вактда турли сохаларда, жумладан, маданият йуналишида хам хамкорлик килиш
учун янги имкониятлар манбаи сифатида диккатни жалб килмокда.
«Узбекистон маданий мероси жахон тупламларида» лойихасининг узбек халкининг моддий ва маданий кадриятларини таргиб килишдаги фаол харакатларини
алохида таъкидлашни истардим. Айнан ушбу Лойиха Узбекистон катори бошка мамлакатлар китобхонларига хам ушбу кадимий улканинг бой маданий мероси билан
танишиш имкониятини яратди.
Умид киламизки, мазкур китоб-альбомнинг чоп этилиши Японияда Узбекистон
ва Марказий Осиёнинг бошка мамлакатлари хакидаги билим ва тасаввурларни бойитишга хизмат килади.
Уз навбатида, мазкур манба Япония музейлари ва улардаги Узбекистонга оид
тупламлар, Буюк ипак йули ва унинг кадим хамда илк урта асрлардан бошлаб япон
маданияти ва санъатига курсатган таъсири хакида кимматли маълумотлар беради.
Уйлаймизки, мазкур альбом маърифат, санъат ва маданият равнакига, шунингдек,
инсоннинг гузалликка интилишини орттиришга хизмат килади.
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Sergey Lapteff, Special Researcher, Miho Museum, Shigaraki, Shiga Prefecture

In this volume, the reader is offered an overview of the collections of seven museums in
Japan, including artifacts from Central Asia, as well as articles dedicated to them, explaining
not only about the museums themselves and the collections stored in them, but also about
such scientific issues as: the Silk Road and Japan's relations with peoples of Central Asia,
since ancient time; participation of Japanese scientists in archaeological excavations on the
territory of Uzbekistan; special features of medieval glazed ceramics, and etc.
Certainly, we could not cover all collections and all topics. However, we believe that the
publication of this volume is an important and the first stage in the process of summarizing
material from Central Asia in the collections of Japan. We hope that it will generate interest
of specialists in Japan, Uzbekistan, as well as other countries of the Eurasian continent.
This publication could be interesting to general public interested in archeology, ancient and
medieval art, ethnography and the history of contacts between the peoples of Eurasia. We
hope that the audience will be as wide as possible, including not only scholars and artists,
but also students, schoolchildren, people of different professions who live in different
countries and have common interest in the history and culture of Central Asia and the
Great silk Road.
In our opinion, the multimedia part of this volume, which includes video footage taken
in Japan's museums by Uzbek and Japanese cinematographers, also contributes much to
this aim. This volume, conceived and implemented in such format is a completely new
vision of the issue not only in Uzbekistan, but also in Japan. For Japan, this is not only
the first generalization of Central Asian material from various museums, but also the first
combined multimedia project.
This publication has an important value as an example of cooperation of Japanese
scientists with their colleagues from Uzbekistan. It is especially important that this volume,
just like the entire series "Cultural Legacy in World Collections", was edited by Academician
Edward V. Rtveladze, a remarkable archaeologist, a man who has close scientific and
personal ties with Japan. For many years, Edward Vasilyevich Rtveladze was a friend and
colleague of Japanese archaeologist Kato Kyuzo (1922-2016), a pioneer among Japanese
archaeologists who worked in Uzbekistan, dedicated his life to Uzbekistan and took his
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last breath in this country. Professor Kato, unfortunately, did not see the publication of this
volume, but in many respects this volume was made possible thanks to his work, as well as
the activities of his fellow archaeologists, historians, art historians.
We consider that the main goals and tasks which we forwarded in this publication
were fulfilled. Scientific articles, detailed description of the collection and vast illustrated
material proved the existence of the historical connections between the peoples who lived
on the territories of Uzbekistan and Japan from the ancient time. The connective link
between our countries was the Great Silk Road which was not only a powerful trade artery
moving objects of material culture in short time on long distances, but also a generator of
an ideas and interactions in the sphere of the spiritual culture. One of distinct examples
of contacts at spiritual level between the two peoples is Buddhism, which came to Japan
from Central Asia and became one of the main religions of this country. Our countries and
peoples have many things in common, and these similarities are shown in this book in
details. At present these historical contacts between our countries achieved a new level due
to the politics of reforms and openness by the President of Uzbekistan Shavkat Miziyoyev.
The present book became the prove of this thesis. Using this opportunity, I would like to
express a sincere gratefulness to the President of Uzbekistan from the name of Japanese
scientists for the creation of the conditions for all-sided scientific contacts. In Japan the
land of Uzbekistan, familiar to the Japanese from ancient time, is attracting close attention
at present as a source of new opportunities for cooperation in different spheres including
cultural.
It is worth to mention an important role of the project "Cultural Legacy of Uzbekistan
in the world collections", which actively promotes material and cultural heritage of the
Uzbek people. This project gives an opportunity to a large reading audience in Uzbekistan
and foreign countries as well to get knowledge about rich cultural legacy of this ancient
land. The creation of the World Society for Study, Preservation and Popularization of
Cultural Legacy of Uzbekistan which coordinates the activities of scientists from different
countries of the world, who work in the research of history, archeology, ethnology,
literature, music, language and other spheres of the rich cultural legacy of Uzbekistan also
has great importance. Japanese scientists are actively involved in the work of the World
Society for Study, Preservation and Popularization of Cultural Legacy of Uzbekistan and
it is impossible to imagine without them the work of all the three congresses of the World
Society which took place already and other projects including the publication activities.
We hope that the publication of this book-album will contribute to the development of
knowledge about Uzbekistan and other countries of Central Asia in Japan.
In turn, this is the replenishment of knowledge about Japanese museums and their
collections in Uzbekistan, about the Great Silk Road and its role in development of Japanese
culture, starting from antiquity and the early Middle Ages. We hope that this album will
contribute to development of education, art and culture, as well as the natural human
aspiration towards the beauty.
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Сергей Лаптев, специальный научный сотрудник Музея Михо, Сигараки, префектура Сига

Итак, читателю предложен обзор коллекций семи музеев Японии, включающих
артефакты из Центральной Азии,, а также посвященные им статьи, рассказывающие
не только о самих музеях и хранящихся в них коллекциях, но и о таких научных про
блемах, как Шелковый путь и связи Японии с народами Центральной Азии, начиная
с древности; участие японских ученых в археологических раскопках на территории
Узбекистана; особенности средневековой глазурованной керамики и т.д.
Безусловно, мы не могли охватить все коллекции и все темы. Однако, мы счита
ем, что издание этого тома является важным и первым этапом на пути обобщения
материалов из Центральной Азии в коллекциях Японии. Мы надеемся, что оно заин
тересует специалистов как в Японии и Узбекистане, так и в других странах Евразий
ского континента. Не безынтересно оно и для широкой публики, интересующейся
археологией, древним и средневековым искусством, этнографией и историей контак
тов между народами Евразии. Мы хотели бы, чтобы аудитория была как можно более
широкой, включающей в себя не только ученых, деятелей искусств, но и студентов,
школьников, людей различных профессий, живущих в разных странах мира инте
ресующихся историей и культурой Центральной Азии и Великим шелковым путем.
Этому же, на наш взгляд, способствует мультимедийная часть данного тома, вклю
чающая видеокадры, отснятые в музеях Японии узбекскими и японскими кинемато
графистами. Задуманный и осуществленный в таком виде том является новым виде
нием данной темы не только в Узбекистане, но и в Японии. Для Японии это не только
первое обобщение среднеазиатского материала из различных музеев, но и первый
комбинированный мультимедийный проект.
Данная работа имеет большое значение и как пример кооперации японских уче
ных с их коллегами из Узбекистана. Символично, что данный том, как и вся серия
«Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира», был отредактирован академи
ком Эдвардом Васильевичем Ртвеладзе, замечательным ученым-археологом, челове
ком, имеющим тесные научные и личные связи с Японией. Многие годы Эдвард Васи
льевич дружил и работал с японским археологом Като Кюдзо (1922-2016 гг.), пионером
среди японских археологов, работавших в Узбекистане, посвятившим ему свою жизнь
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и встретившему в этой стране свой последний день. Профессор Като, к сожалению, не
увидел выхода в свет данного тома, но во многом это издание стало возможным благо
даря его работе, как и деятельности его коллег-археологов, историков, искусствоведов.
Научные статьи, подробное описание коллекций и обширный иллюстративный
материал красноречиво свидетельствуют об исторических связях между народами,
проживающими на территории Узбекистана и Японии с глубокой древности. Связу
ющим звеном между нашими странами был Великий шелковый путь, который яв
лялся не просто мощной торговой артерией, перемещавшей предметы материальной
культуры в короткие сроки на дальние расстояния, но и двигателем идей, генерато
ром связей в области духовной культуры. Одним из ярких примеров контактов на
духовном уровне между нашими народами стал буддизм, пришедший в Японию из
Центральной Азии и ставший одной из основных религий этой страны. Наши стра
ны связывает очень многое, и об этом подробно рассказывает данная книга.
В настоящее время эти исторические контакты поднялись на новый уровень благо
даря политике реформ и открытости, проводимой под руководством Президента Уз
бекистана Шавката Мирзиёева. Данная книга является тому подтверждением. Поль
зуясь случаем, от имени японских ученых я хочу выразить Президенту Узбекистана
огромную благодарность за создание условий для всесторонних научных контактов.
В Японии издревле знакомая и близкая земля Узбекистана в данный период вызывает
пристальное внимание как источник новых возможностей для сотрудничества в раз
личных сферах, в том числе и в культурной.
Хотелось бы отметить большую роль проекта «Культурное наследие Узбекистана
в собраниях мира», активно популяризующего материальные и культурные ценности
узбекского народа. Именно этот Проект дал возможность большому количеству читате
лей как в самом Узбекистане, так и в других странах, узнать о богатом культурном на
следии этой древней земли. Большое значение имеет и создание Всемирного общества
по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана, коор
динирующего деятельность ученых различных стран мира, занятых изучением исто
рии, археологии, этнографии, литературы, музыки, языка и других сфер богатейшего
культурного наследия Узбекистана. Активное участие принимают в работе Общества и
японские ученые, без которых невозможно себе представить работу всех трех прошед
ших Конгрессов Всемирного общества и другие его проекты, в том числе издательские.
Мы надеемся, что выход в свет данной книги-альбома будет способствовать разви
тию знаний об Узбекистане и других странах Центральной Азии в Японии.
В свою очередь, это пополнение знаний о японских музеях и их коллекциях в
Узбекистане, о Великом шелковом пути и его роли в развитии японской культуры,
начиная с древности и раннего средневековья. Надеемся, что данный альбом будет
способствовать развитию образования, искусства и культуры, а также естественному
стремлению человека к прекрасному.
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АННОТАЦИЯЛАР
ANNOTATIONS
АННОТАЦИИ

БУЮК ИПАК ЙуЛИДАГИ БАКТРИЯ БА СУВДИЁНА МИХО МУЗЕЙИ КОЛЛЕКЦИЯСИДА
BACTRIA AND SOGDIANA ON THE GREAT SILK ROAD MIHO MUSEUM COLLECTON
БАКТРИЯ И СОГДИАНА НА ВЕЛИКОМ ШЕЛКОВОМ ПУТИ КОЛЛЕКЦИЯ МУЗЕЯ МИХО

Кумуш жомдаги маросимлар хамда кишлок хаёти сахналари юкори ва куйи каватларга булинган холда
тасвирланган. Юкори каватда утирган холатдаги саккизта гавда акс эттирилган булса, пасткисида омоч тортаётган иккита хукизни куриш мумкин. Худди шунга ухшаш кадахлардан учтаси Метрополитен музейида,
Луврда ва хусусий тупламда сакланади. Уларда итлар ёрдамида ов жараёни акс этган сахнани куриш мум
кин. Ушбу жомларнинг умумий ухшашлик томони шундаки, уларда тасвирланган айрим одамларнинг бошида кимматбахо тош ёки маржонлар билан безатилган урчуксимон калпоклар булиб, шу билан бошкалардан
ажралиб турибди.
Юкори каватдаги саккиз одам кандайдир диний маросимни утказаяпти. Унг тарафнинг охирида утирган
одамнинг бошида, буйнида ва билагида, эхтимол, акикдан ясалган булса керак, тарам-тарам маржонли
такинчоклар. Унинг олдидаги киши унг кулини кутариб кутлаяпти. Факат унинг бошида маржой такинчоги
бор. Баланд кутарилган кулидан билиш мумкинки, таъзим килмаяпти, балки кутлаяпти. Чапдаги охиридан
аввалги киши эса катордаги охирги кишига угирилган ва уларнинг хам унг куллари гуё бир-бирларига хурмат
бажо этаётганларидек кутарилган.
Биз тасвирлардаги фаркларни яккол куришимиз мумкин. Унг тарафдаги кишининг каршисидаги одам
ичимлик солинган кадахни кутарганча колганларга юзланиб турибди. Унг кулидаги кадахдан ичаётган ягона
одамнинг ofh3 холати шундан далолат бериб турибди. Уни хисобга олмаганда, куйи каватда тасвирланганларнинг ofh3 куринишида фарк йук.
Юкори каватдаги кулида катта сават кутариб турган киши, афтидан, маросим катнашчиси эмас. У хосил йириб олингани хакида маълум килиб, иштирокчилар орасидаги энг нуфузли кишига меваларни такдим этаяпти. Шу зайлда биз идишдаги расмда жамиятдаги ижтимоий табакалар орасидаги фарк яккол
тасвирлаб берилганини куришимиз мумкин. Шунингдек, биз узига хос анъана ва услублар борлигига хам гувох буламиз. Расмдаги одамларнинг соч турмаклари бир хил булса-да, улар хар хил кийим кийган. Маълум маънода уларнинг кийинишидаги хилма-хиллик шундан далолат берадики, Бактрияда казилма
бойликлар савдосидан ташкари, Амударё суви билан сугориладиган серхосил далаларда дехкончилик киладиганлар жамоаси хам шаклланган. Милоддан
аввалги III минг йилликнинг охири - II минг йилликнинг бошларига мансуб булган Бактрия харобаларини урганишдан маълум булдики, шахар девори ичкарисида ибодатхоналар кад ф-арган улкан калъалар булган. Афтидан, бактрияликлар кохин вазифасини хам бажарган харбий йулбошчилар томонидан
бошкариладиган бир канча ижтимоий табакадан иборатжамият булишган. Махаллий ахоли эса ерларни шудгор килишда хукизлар тортадиган гилдиракли
омочлардан фойдаланишган. Ов улжаларидан ташкари, бактрияликлар уй хайвонларини парваришлаш билан хам шурулланганлар.
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The images on this silver cup are divided into upper and lower layers. Eight seated human figures are depicted on the upper layer. In the lower layer, we see an agri
cultural scene, with oxen pulling plows. Besides this silver cup, three other similar cups thought to be related are housed, respectively, in the Metropolitan Museum of
Art, the Musee du Louvre, and a private collection. On those cups we see hunting scenes, both hunting with dogs and returning in oxdrawn carriages from the hunt. One
feature that all these cups share is that some of the human figures wear spindle-shaped jewels on their heads or on necklaces, marking a difference between them and
those who do not wear jewelry.
The eight individuals in the upper layer of this cup form a procession. The one who faces left toward the others wears what appears to be spindle-shaped striped beads,
possibly of onyx, on his head, neck and wrists. The individual at the front of the seven facing to the right is making what appears to be a salute with his right hand. He
alone also wears a spindle-shaped bead on his head. His salute seems to be not a gesture of worship but a greeting. The man second from the last has turned his body to
the right toward the last man in line, and the two appear to be raising their right hands to their heads to make respectful gestures to each other.
What we see here are clear differences in status of the images. In front of the left-facing individual are baskets filled with offerings of food. Only he drinks from a cup,
which he holds in his right hand, he is the only individual whose mouth is visible in this depiction. No one else, including those in the lower layer, forming, is depicted
with a mouth.
The figure in the upper layer who holds a large basket appears to be not a participant in the banquet, but instead is reporting the harvest and presenting the first
fruits to the highest ranked individual. Summing up the decorations on this series of silver cups, what we see is an organized society with a division of labor and strict
boundaries between social classes. We should also note, however, the presence of fashion. The hair styles are identical, but each individual seems to be enjoying dressing
in a variety of manners. That freedom to indulge in fashion may have emerged because, in addition to trading in minerals, Bactria was an affluent agricultural society
with fertile fields watered by the Amu Darya River. Bactrian ruins that date from the end of the III millennium through the early II millennium B.C. include giant forts,
with temples within them. It seems likely that theirs was a society with a military leader who was also the high priest, ruling over several distinct social classes. During
this period, Bactrians used oxen to plow their fields and pull their hunting chariots. In addition to hunting, they raised domestic animals.

Рисунок на серебряной чаше с изображением церемониальных сцен и сцен сельского труда разделен на верхний и нижний яруса. В верхнем ярусе
изображено восемь сидящих фигур. В нижнем ярусе мы видим сцену с двумя волами, тянущими плуги. Известны еще три похожих чаши, которые находятся
в Метрополитен-музее, Лувре и и одной из частных коллекций. На них мы видим сцены охоты с собаками. Одной из общих отличительных черт этих чаш
является то, что некоторые персонажи имеют веретенообразные драгоценности на головах или на ожерельях, что отличает их от тех, кто изображен без
украшений.
Восемь персонажей в верхнем ярусе связаны некоей ритуальной сценой. Человек, сидящий с правого конца, имеет украшение из полосатых бусин, воз
можно, из оникса, на голове, шее и запястьях. Персонаж перед ним салютует правой рукой. У него единственного имеется также веретенообразная бусина на
голове. Его жест поднятой рукой, похоже, выглядит не как выражение поклонения, а именно как приветствие. Предпоследний персонаж слева повернулся к
последнему в этом ряду, и эти двое поднимают свои правые руки, как бы уважительно приветствуя друг друга.
Мы видим явные различия в статусе изображенных. Напротив крайнего справа персонажа находится чаша, наполненная яствами. Он единственный пьет из
чашки, которую держит в правой руке; изображение рта акцентировано. У остальных, за исключением тех, кто представлен в нижнем ярусе, рот неразличим.
Персонаж в верхнем ярусе, который держит большую корзину, кажется, не является участником церемонии. Он как бы сообщает о сборе урожая и пред
ставляет его первые плоды самому высокопоставленному из присутствующих. Таким образом, на чаше мы видим общество, для которого уже характерно
разделение труда и строгие границы между социальными классами. Также мы можем отметить наличие определенных стилевых особенностей в имидже
персонажей. Прически у всех изображенных одинаковые, но каждый из них одет по-разному. Определенная свобода в манере одеваться могла возникнуть
потому, что помимо торговли полезными ископаемыми, Бактрия была богатым сельскохозяйственным регионом с плодородными полями, орошаемыми
Амударьей. Руины бактрийских городищ, существовавших в конце 3 тыс. - начале 2 тыс. до н. э., представляют собой крупные крепости с храмами, распо
ложенными внутри оборонительных стен. Похоже, что бактрийцы были обществом, состоящим из нескольких различных социальных классов и возглавля
емым военачальником, который выполнял также жреческие функции и управлял обществом, разделенным на несколько хорошо различимых социальных
классов. Местное население разводило волов, с помощью которых обрабатывало пахотные земли и использовало их как тягловый скот при передвижении на
колесницах, использовавшихся для охоты. Помимо охоты, жители Бактрии разводили домашних животных.
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Ушбу утирган холатдаги аёл хайкали Бактрияда бронза даврида яратилган хайкаллардан бири хисобланади. Байкал алохида олтита кисмдан ташкил топган. Соч турмаги, гавданинг юкори, куйи
ва «утирган» к и ш и хлоритдан ишланган. Уз навбатида бош ва кул кисми ок охактошдан тайёрланган. Гавданинг юкори кисми ясси куринишда булиб, гавданинг куйи кисмига мувофиклаштирилган. Хар
иккала кием хам фойдаланилган материали жихатидан узига хосдир. Бирок гавданинг бошка кисмлари бирбири билан узвий боп 1 анмаган. Мисол учун, хайкалнинг сочлари буткул бошка ашёдан ясалган булиб, натижада
сочлар силлик ва жилодор куриниш олган. Шу жихатдан у бирон бир жарохат асоратлари куринмаган бошга
мос тушмагандек туюлади. Охакдан ишланган кулларга бир оз шикает етган ва шу томондан гавданинг бошка
кисмларидан ажралиб туради. Кулнинг куйи кисми ясси шаклда, уларнинг гавдада жойлашган урни эса деярли
сезилмайди (гавдада иккита букилган жойлар булса-да). Афтидан, хайкалнинг оёк кисмлари хам булган ва улардан бири хайкалнинг унг тарафидан юбка остида колиб кетган булса керак.
Хайкалнинг гайриоддий мутаносиблиги оркага ташлаб уриб куйилган сочлар мисолида хам куринади. Сочнинг тарам-тарам килиб урилгани ва уртасидан фарки очилгани яккол куриниб турибди. Юзда катта, порлок,
чузинчок кузлар (балки улар аввал буялган булиши мумкин), бургут тумшук бурун жойлашган, огиз ва бурун
атрофига ишлов беришга, кулокни асл куринишида ифодалашга харакат килинган. Гавда бироз унгга букилган.
Эгнига жундан тайёрланган либос ташлаб куйилганга ухшайди. Либоснинг соч толасидек ингичка чизиклари ёки
укасининг ортида учбурчак шакллар кузга ташланади.
Жуда куп мисолларга таянган холда айтиш мумкинки, Кобул бозорларида хам пайдо булган утирган холда ишланган аёл хайкали айнан Бактрия санъатига
хосдир. Бирок худди шунга ухшаш хайкалчалар уларни тайёрлаш маркази деб тахмин килинган Маргиёна (Туркманистон жануби) казишмалари чогида хам
топилган. Бу турдаги ашёлар, шубхасиз, Эрондан топилган шундай буюмлар билан узаро богликдир. Хусусан, милоддан аввалги уч мингинчи йилга мансуб
булган, Персеполь атрофидан топилгани тахмин килинган гулдонда тасвирланган аёл хам шундай киёфада, кенг-мул кийимда хамда милоддан аввалги XX
аерда гуллаб-яшнаган хокимиятни тасвирлаган злам мухрлари босма услубига мос келади.

This composite figure of a sitting female is an unusual variant of a type of statuette produced during the Bactrian Bronze Age. The figure is composed of six separate
pieces: the hair, the upright torso, and the seated lower body, all made of chlorite, and the head and arms, which are made of white calcite. The torso rests on a flat,
unworked area of the lower body. Both parts match in material and rather rough surface. However, the other pieces cannot be attributed so clearly to the figure. The hair,
in contrast, is of a different stone and looks smooth and polished. It does not seem to fit particularly well on the head, which is also finely finished and shows no wear.
The fragmentary arms are chalky and worn, and thus quite different in appearance; while they are flat on their undersides, there is no certain indication on the body of
their placement (although there are two diagonal indentations on the torso). The statuette probably once had feet, one of which would have protruded from a small
channel on the right side of the skirt.
The unusual elongated proportions of the figure, as now composed, are enhanced by the treatment of the hair, which is swept back and rolled up. Incised lines show
strands emanating from a central part. The head is characterized by large, blank, oval eyes (possibly originally painted), a slightly aquiline nose, some modeling around
the mouth and cheeks, and an attempt to indicate details of the ears. The very thin neck ends in a curve and sits in a shallow depression in the chlorite upper body.
The figure leans a bit to the right, and is depicted wearing a fleecy looking robe; the material is indicated by pendant triangular forms that inscribe either wavy lines or
chevrons.
Seated female figures like the present one have been attributed to Bactria on the basis of numerous examples seen in the Kabul bazaar. Rare excavated fragments,
however, come from sites in Margiana (southern Turkmenistan) - a suggested center of production. As a type, they appear to be related to images on objects from Iran: a
female figure enveloped in a wide, fleecy robe, on a silver vase of late third millennium B.C., and assumed to come from the area of Persepolis; and females on Old Elamite
seals of the twentieth century B.C. depicting royal figures.

Эта композитная фигура сидящей женщины является одним из вариантов статуэток, созданных в Бактрии в эпоху бронзы. Фигурка состоит из шести
отдельных частей. Прическа, вертикальный торс и объем нижней, «сидящей» части тела сделаны из хлорита. В свою очередь, голова и руки вырезаны
из белого известняка. Торс опирается на плоский, необработанный объем, использованный для передачи нижней части тела. Обе детали идентичны по
материалу и фактуре. Однако другие части тела не могут быть четко связанны именно с этой фигурой. Волосы, например, выполнены из другого материала
и выглядят гладкими и отполированными. Кажется, они не соответствуют голове, которая не имеет следов повреждений. Фрагментированные руки из
известняка выглядят потертыми, и, таким образом, весьма отличаются от других частей. Снизу форма рук плоская, а место их размещения на корпусе никак
не отмечено (хотя на торсе имеются два диагональных углубления). Вероятно, изначально статуэтка имела также ноги, одна из которых выступала из-под
юбки с правой стороны.
Необычные удлиненные пропорции фигуры усиливаются обработкой волос, которые откинуты назад и скручены. Резные линии показывают нам пряди,
разделенные пробором. На лице большие, светлые, овальные глаза (возможно, первоначально они были окрашенными), слегка орлиный нос, имеется неко
торая моделировка вокруг рта и щек, попытка показать части ушей. Очень тонкая шея заканчивается дугообразной подставкой, «посаженной» в небольшом
углублении торса. Фигура немного наклонена вправо. На ней одеяние, как будто созданное из косм шерсти. Фактура одеяния обозначена прочерченными
треугольниками, на фоне которых дополнительно изображены волнистые линии либо шевроны.
Сидящие женские фигуры, подобные представленной, были атрибутированы как бактрийские, на основе многочисленных примеров, появившихся на ка
бульском базаре антиквариата. Однако аналогичные фрагменты происходят также из раскопок в Маргиане (юг Туркменистана), предполагаемом центре их
производства. Как тип, все они, очевидно, были связаны с находками, обнаруженными в Иране: женские образы, одетые в широкие одеяния, известные по
серебряной вазе конца 3 тыс. до н.э., предположительно из района Персеполя; и по древним эламским печатям XX в. до н.э., изображающим правящую элиту
того времени.
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Кадах сиртида ерда ётган учта t o f э ч к и с и т о м о н югуриб бораётган коплон тасвирланган. Коплон ва эчкилар орасида дарахтлар ва халкаларнинг уйиб туширилган расмларини куриш мумкин. Айрим халкалар дарахтларнинг фонида акс эттирилган. Бир карашда коплон эчкиларни таъкиб этаётган булса-да, улар кимирламасдан тургандек туюлади. Табиийки, бу
кураш акс этган сахна эмас. Кадимги Рарбий Осиёга хос, йирткичлар ва туёкли жониворлар муштараклиги тасвирларини
турт минг йиллар бурунги деб хисобланадиган Элам босмаларида хам куриш мумкин. Айни шу каби ухшашликни шер ва
букалар, шунингдек коплон ва t o f эчкиларидан иборат таркибда куриш мумкин. Бирок коплон ва t o f эчкилари расмида
очик тукнашув холати акс эттирилмаган.
Шер ва бука бирлиги Шер ва Бука буржи маъносини акс эттиради. Шер куёш ботиши билан осмон токида пайдо булса,
гарбга ботаётган Бука бахор, табиат уйгониши ва Янги йилнинг асосий белгиси булган. Бу холатда киш уз урнини бахорга бушатиб берар экан, буни худди куч туплаётган Шерни Букага киёсан куриш мумкин. Эхтимол, шу боисдан эрамиздан
аввалги IV минг йилликнинг иккинчи минг йиллигида пайдо булган букага хамла килаётган шер тасвири шундай талкин
этилган булса керак.
Кадимда кушимча яна иккита бурж маълум булган: Арслон ва Tof э ч к и с и . Бахорги тенгкунликда тонг отишидан бевосита
олдин Арслон фалак токида, To f эчкиси эса ундан жанубда булади. Ушбу узаро уйгунлик хам, уйгониш, янги йилнинг бошланиши рамзидир. Бу холда арслон
ва t o f эчкиси кучлари уртасида мувозанат бузилмайди ва шер хамда бука уртасида кечадиган кураш кузатилмайди. Нима булганда хам, Рарбий Осиёнинг
милоддан аввалги IV минг йиллик бошлари ва I минг йиллигига мансуб босмаларида туёкли жониворларга хамла килаётган арслон сурати акс эттирилмаган.
Бу идишда тасвирланган коплон танаси унча катта булмаган халкалар (юлдузлар) ичига жойлаштирилган, бу шундай таассурот уйготадики, коплон доимо
Сомон йулини химоя килиб турган, яъни уликлар дунёсига кирадиган йулни куриклаб турган. Коплоннинг бутун танаси юлдузлар билан копланган булиб, бу
уни Сомон Йули тасвири билан бирлаштириб туради. Хайвонлар танасида тасвирланган дарахтлар расмини милоддан аввалги IV минг йиллик бошлари - III
минг йилликнинг бошларига мансуб булган Элама айлана босмаларида хам учратиш мумкин. Улар хам бахорги тенгкунлик билан боглик табиат уйгониши
рамзи хисобланади.

On the body of this vessel, a leopard is depicted sprinting toward three wild ibexes seated on the ground. Between the leopard and the ibexes, we see engravings of
tree form and circular designs suggesting heavenly bodies. Some of the circles are incorporated into the tree. While, at first glance, the leopard appears to be pursuing
the ibexes, its gentle expression and the fact that the ibexes are seated indicate that this is not a scene of life and death struggle. In ancient West Asia, designs combining
predators and cloven-hoofed ungulates can be seen on Elamite seals dating back more than four thousand years. Common pairings include lions and oxen as well as
leopards and ibexes, in the case without, however, any definitive elements of conflict.
The combination of the lion and bull symbolize the constellations Leo and Taurus. Leo appearing at the zenith just after sunset and Taurus sinking into the west were
important symbols of the arrival of spring, a new year, and rebirth. Here as the seasons shift from winter to spring, the lion can be seen as gaining power relative to the
bull. Thus, we can imagine how a design of the lion attacking the bull had appeared on West Asian cylindrical seals from the latter half of the IV millennium BC.
From ancient times, there were also two additional constellations, the Leopard (combination of Lyre, Cygnus, and Cepheus constellations) and the Ibex (combination
of Aquarius and Capricorn). Immediately before dawn at the Spring Equinox, the Leopard would be at the zenith and the Ibex due south. This combination was also, very
likely, a symbol of rebirth and the start of a new year. In this case, however, there was no change in the balance of power between the Leopard and the Ibex, and no
development of conflict-filled motifs as between Leo and Taurus. At least in seals from West Asia dating from the IV through the I millennium BC, we see no designs of
leopards attacking cloven-hoofed ungulates.
On this vessel, the leopard's body is covered with small round motifs, a pattern suggested by the way that the ancient Leopard constellation always overlapped the Milky
Way, itself seen as guarding the entrance to the world of the dead. The leopard's body filled with stars connects to images of the Milky Way. The tree form carved above
the animals is also found on Elamite cylindrical seals dating back to the early fourth to the early 3rd millennium BC. It, too, is believed to be a symbol of the awakening of
nature associated with the vernal equinox.

На кубке изображен леопард, который бежит по направлению к трем диким горным козлам, сидящим на земле. Между леопардом и козлами мы видим
выгравированные деревья и круги, возможно, символизирующие небесные тела. Некоторые из кругов изображены на фоне деревьев. Хотя на первый
взгляд, кажется, что леопард преследует горных козлов, отсутствие динамики в его изображении и тот факт, что козлы сидят неподвижно, указывает, что,
очевидно, перед нами - не сцена погони. В древней Западной Азии сцены, объединяющие хищников и копытных животных, можно увидеть на печатях из
Элама, насчитывающих более четырех тысяч лет. Типологически сходные пары состоят из львов и быков, а также из леопардов и горных козлов, но также без
явно видимых черт конфликта.
Сочетание льва и быка символизирует созвездия Льва и Тельца. Лев, появляющийся в зените сразу после захода солнца, и Телец, перемещающийся на
запад, были важными маркерами прихода весны, возрождения природы, Нового года. В этом случае, когда сезон переходит от зимы к весне, Льва можно
рассматривать как образ, набирающий силу, по сравнению с Быком. Очевидно, именно так интерпретируется сюжет льва, нападающего на быка, который
появился со 2 половины IV тыс. до н.э.
В древности были известны еще два созвездия: Леопарда (сочетание созвездий Лиры, Лебедя и Цефея) и Козерога (сочетание созвездий Водолея и Козеро
га). Непосредственно перед рассветом, в период весеннего равноденствия, Леопард будет в зените, а Козерог - на юге от него. Эта комбинация также, скорее
всего, стала символом возрождения и начала Нового года. В этом случае, однако, не было изменений в балансе сил между леопардом и горным козлом, и
развития конфликтных мотивов, как между Львом и Тельцом. По крайней мере, в печатях из Западной Азии, начиная с IV и по I тыс. до н.э., мы не видим
мотивов с леопардами, атакующими копытных.
На этом сосуде тело леопарда покрыто небольшими круглыми мотивами (звезды), что отражает представление о том, что созвездие Леопарда перекрывало
Млечный Путь, который, как считается, охраняет вход в мир мертвых. Леопард как бы соединяется с изображением Млечного Пути. Изображения деревьев,
размещенных над фигурами животными, также известны на цилиндрических печах Элама с начала IV до начала III тыс. до н. э. Считается, что они - еще один
символ пробуждения природы, связанный с днем весеннего равноденствия.
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Буканинг бошини бироз эгилган холда тасвирлаш жуда кенг таркалган усул булиб, бу оркали
нафакат унинг ташки киёфаси, балки хайвон
анатомиясининг очиб берилишига чукур ёндашилган. Буканинг шохлари калта, ичкарига кайрилган, бежирим кулоклари оркага караган, капа
юмалок кузлари буртиб чиккан, бурун тешиклари
думалок ва of3 h сал очиктурибди. Букаларнинг бу
тарздаги тасвирларини Бактрия кумуш косаларида тасвирланган дехкончилик ва жанг аравалари
акс эттирилган расмларда куриш мумкин.
Оркадаги тугри бурчакли туткич кадоктошнинг
огорлигини аниклаш учун хизмат килади. Унинг
таг кисмида узок вакт фойдаланилганлиги туфайли эскириш аломатлари куринса-да, туткичга
умуман зарар етмаган.
Ошрликулчаш максадида фойдаланилган Бактриянинг бронза даврига мансуб бошка воситалари куррошин ёки тошдан айлана шаклда ясалиб,
айримларига турли шаклдаги ва геометрик накшлар туширилганини куриш мумкин.
Кургошиндан ишланган ушбу бука яхши холатда
сакланиб колинган кадим Якин Шаркка оид йирик
буюмлардан биридир. Унинг сирти хайратланарли тарзда яхши холатда булгани эхтимол у курук
жойда сакланганидан булса керак. Вазни ва улчами, буканинг тасвирига бахо берадиган булсак, у
афтидан кадоктошнинг узагини ташкил килган.
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This very massive figure of a bull, with its head
slightly lowered, is characterized by the unusual com
bination of strong modeling of the musculature of the
body with surface patterning, which was added not
only for texture but also to further delineate the an
imal's anatomy. The bull has short horns that curve
inward, folded-back ears, large circular bulging eyes,
round indentations for nostrils, and a slightly open
mouth. Similar images of bulls are found on a Bactrian silver cups with agricultural and chariot scenes.
The rectilinear handle on the back, combined
with the material and the heaviness of the object,
helps to identify it as a weight. However, while the
feet are quite worn, indicating use, the handle from
which the weight would have been suspended is not
deformed in any way. Other objects from Bronze Age
Bactria that have been identified as weights are large
disks made of lead or stone, some with decorative
inlays, and chlorite "pocket books" with carved figural
and geometric decoration.
The bull is one of the largest surviving ancient
Near Eastern works made of lead. Its surface is in
surprisingly good condition, perhaps indicating that
it remained in a dry environment. Based on estimates
of its weight and size, the bull appears to have been
cast over a core.

Эта очень массивная фигура быка со слегка
опущенной головой характеризуется необычной
комбинацией
мощного
моделирования
мускулатуры тела с поверхностной обработкой,
которая была добавлена не только для
фактурности, но и для более детального
подчеркивания анатомии животного. У быка
короткие рога, которые загибаются вовнутрь,
сложенные назад уши, большие округлые
выпуклые глаза, круглые ямки ноздрей и слегка
приоткрытый рот. Подобные изображения быков
встречаются на бактрийских серебряных чашах с
изображением сельскохозяйственных сцен и сцен
с колесницами.
Прямоугольная ручка на спине вместе с ма
териалом и весом объекта позволяет иденти
фицировать его как гирю. Хотя ноги фигурки
демонстрируют изношенность, что связано с ее
долгим использованием, ручка, за которую гирю
поднимали, абсолютно не повреждена. Другие
бактрийские предметы эпохи бронзы, которые
использовались как меры веса, представляют
собой большие диски из свинца или камня, неко
торые - с декоративными инкрустациями и слан
цевыми «кармашками», резным фигуративным
и геометрическим орнаментом.
Данный бык - один из крупнейших сохранив
шихся древних ближневосточных объектов,
выполненных из свинца. Поверхность фигурки
находится в удивительно хорошем состоянии,
возможно, указывая на то, что она хранилась в
сухом месте. Основываясь на оценке веса и раз
мера, фигура быка, похоже, была отлита из ядра.

Электрум ва кумушдан ишланган, сирти текис
ва силлик жомлар бронза даврига мансуб Бактрия маданиятига тегишли, деб хисобланади. Улар
Фуллол хазинасидаги кумуш идишлар ва Марказий Осиё гарбий кисмининг турли худудларидан
топилган шундай турдаги чинни идишларга жуда
ухшаб кетади. Кадах соф металл булагини болгалаш йули билан ясалган ва шу жараёнда кадахнинг узи ва оёклари ишланган. Кенг гардишига
канотлари ёйилган кузгун ва ётган холатдаги иккита бука шакллари махкамланган.
Кушнинг панжалари кукрагига сикилган, пастда
калта думи кузга ташланади.
Канотлари ёйилган ва панжалари сикилган
холда тасвирланган кузгуннинг худуд санъатида
фавкулодда узок тарихи бор. Накш уйиш усули
оркали уста кушнинг буйин, кукрак ва канот кисмларидаги пати тасвирини туширган. Куш тасвири
кадахнинг хам ташки, хам ички томонидан куриш мумкин булган, буйин ва канотларининг хар
томонида иккитадан - жами туртта михпарчин
билан котирилган.
Иккала бука калин тагликка, кейин эса кадах
нинг шаклини ташкил этган тунукага махкамлан
ган. Кадахнинг ички томонида хар бир букани
махкамлаб турган айлана котиргичларни куриш
мумкин. Букаларнинг танаси котиргичларга мувофик тарзда эгик холатда, бошлари эса учдан
турт даражада танага караб букилган. Оёклари
букилган, орка оёклари орасидан жинсий аъзолари куриниб турибди. Жониворнинг чузинчок
кузлари, бурни ва огзи, кукрак кисми ва олд
оёкларининг мушаклари, буйнидаги тарамлар
ва S шаклидаги тана тик чизиклари уймакорлик
усулида бажарилган.
Бу кадахга ухшашлари жуда кам, ягона таккослаш мумкин булган шу турдаги идиш Метропо
литен музейида сакланаётган электрумдан иш
ланган кадахдир. Ундаги куш ва букалар шакли
жомнинг сиртига усталик билан урнатилмаган,
улар маълум вактдан кейин мустахкамлагичлар
ёрдамида котириб куйилган ва тахминга кура,
аввалдан тайёрлаб куйилган.

Electrum and silver goblets which have a carinated
and smooth profile are thought to be from Bronze
Age Bactrian culture. They are paralleled by silver
vessels of the"Fullol hoard"and similarly shaped pot
tery excavated at various sites in western Central Asia.
The vessel is hammered out of one piece of metal, of
which the main part is divided by carination into the
cup and the foot. On the wide rim, there is on at
tached vulture with outspread wings, and two reclin
ing bulls facing out on opposite sides of the goblet.
The legs of the bird are held up to its chest, and the
truncated tail is visible below.
The posture of the vulture, with wings spread and
legs tucked under its body, has an extremely long
history in Iranian art. The bird has feather patterns
incised on the neck, chest, and wings. It is fixed with
four round-headed rivets, two on each side of the
neck and wings, visible from both inside and outside
the vessel. Two bulls were hammered in high relief
over a core, and then backed by a flat sheet of metal
that was folded over the edge. Two round-headed
rivets for each bull can be seen on the inside of the
cup. The bodies of the bulls are attached obliquely
according to the placement of the rivets, and the
heads are at a three-quarter angle to the body. The
limbs are bent beneath the bulls, and the sexual
organs are prominently displayed between the hind
legs. Details of the oval eyes, the nose and mouths,
the musculature of the foreleg and rump areas,
hatched bands on the neck, and the horizontally
placed S-spirals on the belly of each animal have
been incised.
There are very few examples of goblets with rim
attachments; the only other comparable example
is an electrum goblet in the Metropolitan Museum.
Although the bird and bulls do not perfectly fit the
contours of the goblet, the presence of rivets on the
inside, which appear to be of ancient manufacture,
suggests that they were attached at some period in
antiquity.

Считается, что кубки из электрума и серебра,
имеющие килевидный или гладкий, ровный про
филь, относятся к бактрийской культуре эпохи
бронзы. Они весьма схожи с серебряными сосуда
ми из клада Фуллола и керамикой аналогичного
вида, обнаруженной в разных местах западной
части Центральной Азии. Кубок выковывался из
цельного куска металла, причем в процессе ра
боты выявлялась собственно чаша и ее ножка. На
широком ободе прикреплены фигурки стервятни
ка с распростертыми крыльями и двух лежащих
быков.
Лапы птицы прижаты к ее груди, снизу виден
усеченный хвост.
Фигура стервятника с распростертыми крылья
ми и поджатыми лапами имеет чрезвычайно
долгую историю в искусстве региона. С помощью
гравировки мастер передал изображение перьев
на шее, груди и крыльях. Фигурка зафиксирована
четырьмя круглыми заклепками, по две с каждой
стороны - на шее и крыльях, видимые как вну
три, так и снаружи кубка. Два быка ковались в
высоком рельефе, а затем крепились к металли
ческому листу, который формировал край кубка.
На его внутренней стороне можно увидеть две
круглые заклепки, фиксирующие каждую фигур
ку. Тело быков прикрепляется наклонно в соот
ветствии с расположением заклепок, их головы
расположены с трехчетвертным наклоном к телу.
Ноги подогнуты, между задними ногами видны
половые органы. Овальные глаза, нос и рот, мус
кулатура передних конечностей и области крупа,
полоски на шее и S-образные горизонтальные
спирали на животе каждого животного выполне
ны методом гравировки.
Похожих кубков весьма мало; единственный
сравнимый вариант - кубок из электрума в Ме
трополитен-музее. Так как птица и быки были
подогнаны к краю кубка не идеально, в опреде
ленное время они, очевидно, были закреплены
дополнительно, с помощью заклепок, которые,
как представляется, также весьма раннего изго
товления.
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Хар бир хайкалчада унча капа
булмаган турри бурчакли тагликда турган зардуштийлар кохини
тасвирланган. Кохиннинг эгнида
этаги тиззаларигача тушиб турган
чакмон, бошида чап тарафга хиёл
кийшайган кулокчин. Чакмонга
камар богланган, камарнинг охири
олд тарафида осилиб турибди.
0 fh3 ва бурун кисми махсус никоб билан ёпилган. Оёкларнинг
тиззадан пааи олтиндан ясалган
куйма кадама безаклар билан зийнатланган. Либоснинг узун енглари
тирсакдан пастга тушиб турибди,
матонинг букилган ва бурама жойлари етарлича махорат билан акс
эттирилган. Шунга ухшаш кохин
хайкалчаларининг деярли барчасида унг кул 90 даражага букилган
булиб, барсом бутокларини тутиб
турибди. Барсом тасвирини акс
эттиришда фойдаланилган олтин
симлар узун ва бироз букилган.
Чапдан охирги хайкалчани хам
худди юкоридагидек таснифлаш
мумкин, бирок унинг куллари
олдинга узатилган. Шу зайлда у
барсом ушлаб турибди. Орзи хам
никоб билан тусилган. Унинг оёкларида, либоси пастида ука куринишидаги накшлар туширилган.

Each figurine represents a Zoroastrian priest standing on a small rectan
gular stand. The figures are all shown
wearing knee-length tunics and
bashlik caps on their heads with the
front of the caps leaning to the left.
They are wearing masks with mouth
and nose areas that protrude to the
front and sides. Each figure is belted
with the ends of the belts hanging
to the front of each figure. The legs
from knees down are decorated with
circular patterns which were pressed
or incised into the gold. The long
sleeves of the tunics reach the figures'
wrists, and the fabric's wrinkles are
clearly depicted on the arms. Almost
all of these priest figurines are shown
with the right arm bent at a 90 degree
angle to hold out barsoms. The gold
wires made to represent the barsoms
in one figurine are long and twisted.
The right figurine has the same
gold-formed
figure
as those
described above, but here both arms
are extended to hold the barsom in
front of the figure, and only his mouth
is covered with a flat mask. Further,
the legs beneath the tunic are incised
with chevron patterns on their outer
edges.

Каждая фигурка представляет
зороастрийского жреца, стоящего
на небольшой прямоугольной под
ставке. Жрецы одеты в кафтаны
длиной до колена и башлыки (ша
почки) с мягко свисающим влево
навершием. Области рта и носа
закрыты специальными масками,
выступающими спереди и с бо
ков. Кафтаны подпоясаны, концы
поясов свисают спереди. Ноги от
колен украшены круглыми штам
пованными бляшками из золота.
Длинные рукава туник достигают
запястий, складки ткани в локте
вых сгибах изображены весьма до
стоверно. Почти все аналогичные
статуэтки священников, с правыми
руками, согнутыми под углом 90
градусов, держат ветви барсома.
Золотые проволочки, которые ис
пользуются для изображения барсома, длинные и слегка изогнутые.
Фигурка справа имеет те же чер
ты, описанные выше, но обе руки у
этого персонажа вытянуты вперед.
Таким образом, он держит барсом
перед собой. У него прикрыт ма
ской только рот. На ногах персона
жа, ниже туники, выгравирован
узор в виде шевронов.

Турри бурчакли олтин тахтакачда унг тарафга
юраётган зардуштий кохин сурати уйиб туширилган. Унинг куллари тирсакларидан букилган,
унг кули гул ушлаб турибди, ундан сал пастрокда жойлашган чапида эса олти дона барсома
бутори. Кохин оркада тасмалари осилиб турган
майин наматдан ишланган калпок (кирбасия) да
тасвирланган. Юзига никоб тутилганидан билиш
мумкинки, у уз нафаси билан Зардушт оловини
ифлослантиришни истамаяпти. У узун-тор енгли
узун халат - кандида кийиб олган, юкориси кис
ка ва белбор билан борланган. Анъаналарга кура,
кандида елкага ташлаб куйилади ва бу холда
енглари бемалол осилиб туради (кандида енглари билан факат хукмдор хузуридагина тулик
кийилган). Бу турдаги либосларга тик жияклар
урилган булиб, улар босма накшлар билан зийнатланган. Олдинга ташланаётган чап оёк хам
кичик босма накшлар билан копланган. Кохин
оёрига калта этик кийиб олган. У бораётган йул,
ягона горизонтал чизик шаклида курсатилган.
Уйиб туширилган ва босма накшлар ута махорат
билан ишланган. Айрим жойларида улар кичик
босмали рельеф тасвирлар хосил килган. Бу
Бактрия санъати хазинасининг энг аъло ишларидан биридир.

An image of a Zoroastrian priest walking to the
right is incised on a rectangular gold sheet. His
arms are bent at the elbow as he holds flowers
punched with small circles on in his right hand and
six barsoms in his left hand held slightly lower. The
priest is shown wearing a soft felt hat or Kyrbasia,
and ribbons hang down from the back of the hat.
Beneath the Kyrbasia, his face is shown covered with
mask at his mouth, a pose assumed so that he will
not contaminate the fires of Zoroaster. His dress is a
kandys, or a long coat with long, thin sleeves, over
a short, belted tunic. In line with one tradition, the
kandys is placed over the shoulders with the sleeves
hanging loosely down (only in the presence of the
king are the arms said to have been thrust through
the sleeves). This garment has a vertical border
which is pressed with small circular stamped motifs.
These represent decorative plaques which would
have been sewn onto the garment. The left leg that
is extended forward is also covered with these small
circular stamped motifs, and a dot has been incised
in the middle of each circle. He wears short boots
with rounded toes. He walks on a ground plane
that is shown with a single incised line. The linear
incising and stamped patterns of the image are
extremely carefully worked, and in some places this
becomes a pressed shallow relief image. This is one
of the greatest works amongst the Bactrian treasure.

На золотом листе прямоугольной формы вы
гравирована фигура зороастрийского жреца,
идущего вправо. Его руки согнуты в локте, в пра
вой он держит цветы, в левой, расположенной
чуть ниже, - шесть веток барсома. Жрец изобра
жен в мягкой войлочной шапочке {кирбасия), по
зади которой свисают ленточки. Его лицо скрыто
маской, что предполагает, что он не загрязнит
дыханием священный огонь. Он одет в кандиду
- халат с длинными тонкими рукавами, поверх
короткой, подпоясанной туники. В соответствии
с традицией, кандида накидывается на плечи,
при этом рукава свободно свисают (полностью,
вместе с рукавами, кандида надевается только
в присутствии правителя). Этот вид одежды
имеет вертикальную кайму, которая украшена
небольшими штампованными декоративными
бляшками, пришитыми к ткани. Левая нога, вы
ставленная вперед, также покрыта маленькими
штампованными бляшками с точками в центре.
На жреце короткие сапоги с округлыми носками.
Дорожка, по которой он идет, показана един
ственной горизонтальной линией. Линеарная
гравировка и штампованные мотивы прорабо
таны чрезвычайно тщательно. В некоторых ме
стах они превращаются в мелкоштампованные
рельефные изображения. Это одна из лучших
работ в бактрийском кладе.
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Ушбу олтин тахтакачда аёллар ва калъага
ухшаш иморат уйиб акс эттирилган. Вино икки
каватдан иборат булиб, уз навбатида уч сатхли
тош пойдевор устида курилган. Бинонинг олд томони беш кием га булинган. Марказда, биринчи
каватда эшик жойлашган. Юкори каватдаги хар
бир булмада канотлари ёйилган йирткич куш
нинг расмини куриш мумкин. Эшик урнатилган
марказий булмани инобатга олмаганда, бирин
чи кават деворининг колган барча кисми анъанавий Марказий Осиё куббали дарчалари билан
безатилган. Иморатга хос ушбу барча жихатлар
шундан далолат берадики, у ибодатхона булиши мумкин. Бунга мисол сифатида Афгонистон
шимоли-шаркидаги Ойхоним шахридаги ЮнонБактрия ибодатхоналарининг вайроналарини
келтириш мумкин. Шунингдек, Тожикистон ж ануби-гарбидаги Тахти-Сангин ёдгорликларини
ёдга олиш мумкин. Хар иккала жой хам кадимда
Оке (хозирги Панж ва Амударё) дарёси хавзасида жойлашган. Ойхоним ибодатхонаси ташки
деворлари булган уч сатхли пойдевор асосига
курилган булиб, уларнинг хар бири беш булмадан иборат. Тахти-Сангин ибодатхонасининг
олд деворлари хам беш булмага ажратилган.
Шундай килиб, ушбу олтин тахтакачда «юнонча»
бурунли етти нафар аёл сурати акс эттирилган бу
либ, бино томидан хулоса чикариладиган булса,
унинг ибодатхона экани маълум булади.
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This gold plaque is engraved and impressed with
the figure of a woman and a structure that appears
to be a fortress. The building has two stories and
sits on top of a three-tiered stone foundation. The
front wall is divided into five vertical sections, with
a door in the center, on the first floor. In the upper
part of each wall section we see an abbreviated
engraving of a bird of prey with its wings spread.
Except for the center section with the door, the first
floor wall sections are all decorated with classic
Central Asian arrow - shaped openings. These are
all distinctive features of Zoroastrian structures; the
building was probably a temple. Famous examples
of ruins of Greco-Bactrian temples include those
of Ai-Khanoum in northeast Afghanistan and the
Takht-I Sangin ruins in southwest Tajikistan. Both
are located near the Oxus River (now the Panj and
Amu Darya River). The Ai-Khanoum temples were
built on a three-tiered foundation, with the four
external walls each divided into five sections. The
Takhti-Sangin temples also have a front wall divided
into five sections.
In the image on this gold plaque, we are shown
the upper bodies of seven women with straight nose
bridges, Greek style female forms, on the roof of
what appears to be a temple.

На этой золотой плакетке выгравировано
строение, похожее на крепость, а также фигуры
женщин. Здание в два этажа, возведенное на
трехуровневом каменном фундаменте. Фасад
разделен на пять вертикальных секций.
По центру, на первом этаже, имеется дверь. В
верхней части каждой секции стены мы видим
условные изображения хищных птиц с распах
нутыми крыльями. Остальные части стены пер
вого этажа, за исключением центральной секции
с дверью, украшены классическими централь
но-азиатскими стрельчатыми проемами. Такие
черты характерны для зороастрийских строе
ний, таким образом, здание могло быть храмом.
Известны примеры руин греко-бактрийских
храмов, включая те, которые существовали в го
роде Ай-Ханум на северо-востоке Афганистана, и
в Тахти-Сангине (территория Таджикистана). Оба
места расположены в районе бассейна реки Оке
(Амударья). Храмы Ай-Ханума были возведе
ны на трех уровневом фундаменте с внешними
стенами, каждая из которых делилась на пять
секций. В храмах Тахти-Сангина также есть фа
садные стены, разделенные на пять секций.
Таким образом, на данной золотой плакетке с
фигурами семи женщин с прямыми «гречески
ми» носами, скорее всего, изображен храм.

Косанинг танаси тик холда кутарилган ва энг
юкориси эгик булган гултож билан тугайди. Ко
санинг ички кисми охири 16 та тор равок билан
тугайдиган юмалок гулбарглар билан безатилган. Кар бир равокда баланд тарзда бурттириб ишланган эркак кишининг боши булиб,
уларнинг сочларига олтин суви югуртирилган.
Хажмли, безак сифатида инсон боши бурттириб ишланган идишлар кадимги Юнонистонда
хам маълум булиб, бунга «Мегар косаси»ни
мисол сифатида келтириш мумкин. Бу анъанага мисол сифатида Нисада топилган форслар
даврига мансуб фил суягидан ишланган кадахни
хам келтириш мумкин. Эхтимол, коса Бактрияда
тайёрланган булиши мумкин. Фикримизга исбот
сифатида ушбу косадаги инсон боши билан Тахти-Сангин (Тожикистон) дан топилган фил суяги
дан ишланган денгиз оти боши уртасидаги узаро
ухшашликни келтириш мумкин.

The protruding base of this bowl is fitted with a
mouth rim that rises relatively vertically before
flaring at its top. The exterior base of the bowl is
decorated with a rounded tip 10 petal, double-layer
rosette. The body of the bowl is covered with 16
narrow framed arches, each fitted with a protruding
male head in the top of the arch. The clothing and
hair of these males have been gilded. A vessel with
three-dimensional figural heads as decoration is a
type known from antiquity in Greece as a "Megaran
bowls" cup, and a famous example of this tradition
can be seen in the ivory rhyton from the Parthian
period discovered at Nisa. One explanation of this
rhyton states that it might have been made in
Bactria. The possibility of such a source can be also
indicated by the resemblance between the male
heads on this bowl and the heads seen on the ivory
seahorse excavated atTakht-i Sangin (Tajikistan).

Рельефное тулово чаши завершается венчи
ком, который поднимается вертикально и за
гибается к самому верху. Внешняя поверхность
чаши украшена десятилепестковой двухуровне
вой розеткой, а корпус - 16-ю узкими арками.
Верхняя часть каждой арки включает в себя
изображение выполненной в высоком рельефе
мужской головы. Детали одежды и волосы муж
чин позолочены.
Сосуды с рельефными головами, как часть
декора, известны с древности в Греции как «мегарские чаши». Пример этой традиции можно
увидеть на ритоне из слоновой кости, парфян
ского периода, обнаруженном в Нисе. По одной
из версий, ритон мог быть изготовлен в Бактрии.
В пользу этого вывода выступает также сходство
мужских голов на этой чаше с головами на мор
ском коньке из слоновой кости, найденном в
Тахти-Сангине (Таджикистан).
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Ибодат килиш учун Будда тасвирларини яратиш милодий I ёки II асрларда бошланган. Бу вактга кадар сажда килиш учун асосий объектлар Шакьямунига оид ховончадаги диний буюмлар
булган. Будда донишманди Нагасена ва Хинд-Юнон подшохлиги хукмдори Милинда уртасидаги
сухбат баён этилган «Шох Милинданинг масалалари»да Нагасена рухоний булиш учун уйдан бош
олиб кетиши мушкул булган такводор монархларга ва насабли зодагонларга диний буюмлардан
фойдаланишни, шу оркали Буддани ёдда тутиш ва унга ерда эмас, осмонда кайта тугилишни
сураб ибодат килишларини тавсия этган. Шу боисдан улар Шакьямуни таълимотига асосан ховончалар куришган ва уларга диний буюмларни жойлаштирганлар. Шу жойда эслатиб утилган
осмон хукмдорининг тасвири, илгариги Гандхара рельефларида хам акс этган булиб, Элизиумга
ухшаш дионисийлар жаннатини эслатади. Элизианча услубни узида мужассам этган бу даврга
мансуб рельефлар гурухи Покистоннинг шимоли-рарбидаги Бунер туманидаги будда ёдгорликларидан топилган булиб, бугунги кунда Пешавор музейида сакланмокда. Рельефлардан
бирида хотира маросимини утказаётган одамлар гурухи тасвирланган булиб, уларнинг хар бири
маросимдан сунг вино ичиш учун кулларида Гандхара услубида ишланган шароб кадахи ушлаб
турибди. Худди шундай бошка бир гурухдагилар кулларида май кадахи урнида гуллар ушлаб
турибди.
Уша даврда ишланган мазкур буюм копкокли кадах шаклида булиб, дастаси скифча «хайвонларга хос» услубда тасвирланган t o f э ч к и с и шакли билан безатилган. Копкок билан кадахни
бирлаштирган халка ёнида «Князь (хукмдор) Индраварман, кумондон Вишпаварманнинг угли,
рафикаси билан биргаликда узимизнинг ховончамизга ушбу ёдгорликни урнатдик», деган сузлар битилган. Ёзув унинг оиласи ва барча зурриёдлари ушбу оилавий ёдгорликка эхтиром курсатишларини маълум килиб, «Барча мавжудотга Нирвана хузурига етиш насиб этсин», деган дуо
билан тугайди.
Оёкларнинг юкорисида копкок атрофига уйиб туширилган ёзувлар алохида ахамият касб этади. Улар оркали биз копкок энди хинд-скифлар кироли Кхараоштра ихтиёрига утганини, илгари эса Апраки князи Индраварманга тегишли булганини билиб оламиз. Апрака хинд-скифлар
шохи Азес билан иттифок тузади ва шундан сунг кадах унга утган булиши мумкин. Копкокдаги
ёзувларнинг тескари тургани шуни курсатадики, дастлаб у шароб ичиш учун мулжалланган коса
булган. Эхтимол, ёзувда таъкидланганидек, ушбу косадан оилавий ёдгорликни к о п к о р и сифатида фойдаланишни князь Индраварман амр этгандир. Копкок идишнинг юкори кисмига айланганидан сунг унинг дастаси t o f э ч к и с и шаклида зийнатланган булиши мумкин. To f эчкиси мотивидан скифлар дафн маросимларида ишлатадиган идишларнинг к о п к о р и н и , шунингдек кабила
сардорлари киядиган бош кийимларни безатишда азалдан фойдаланиб келганлар. Бу ерда у
князь Индраварман уз кабиласининг сардори эканини ифодаловчи тамга маъносини билдирган
булса керак. Эхтимол, шароб ичиш учун «мулжалланган» бу кадах князнинг алкоголь истеъмол
килишдан тийилиши ва буддизмга содиклигининг ифодасидир. Милоддан аввалги III асрда шох
Ашока вужудига юнон кони окиб турганларга Уртаер денгизи буйларидаги юнон шахарларига
будда миссионерларини юборган. Буддизмни таргиб килишга каратилган бу тадбир муваффакиятсизликка учраган булса-да, хинд-скифлар, юэчжи хамда кушонлар хукмронлиги даврида
буддизм Марказий Осиёдан Шаркий Осиё томон ёйилган динга айланган.
Бу жараёнлар купчилик эзгу ишларни амалга ошириш роясига жалб этилгани, жаннат билан
Нирвана бирлашуви тарзидаги нажотга эришишни исташмагани ва рохибликни танламагани
учун юз берган булиши мумкин.

The custom of making and worshipping images of Buddhas began in the I or
II century AD. Until then the focus of worship had been reliquaries containing relics
of Shakyamuni, housed in stupas. As described in the conversations between the
Buddhist sage Nagasena and Milinda, the ruler of an Indo-Greek kingdom recorded
in The Questions of King Milinda, Nagasena recommended to devout royalty and
titled aristocrats for whom leaving home to become priests was difficult that
they use reliquaries when performing memorial services for those who should be
remembered (the Buddhas) and pray for their rebirth in heaven instead of here
on earth. Thus, following Shakyamuni's teachings, they built stupas and housed
reliquaries in them. The image of the heaven alluded to here, as expressed in early
Gandhara carvings, resembles the paradise imagined by believers in Dionysius, i.e.,
as resembling Elysium. A group of carvings from this period taken from Buddhist
ruins in the Buner District of northwest Pakistan and now in the collection of the
Peshawar Museum exemplify this Elysian style. In one, the members of the group
holding the memorial service are each holding a Gandhara-style wine cup and
performing a ritual consisting of drinking wine. In the other group, the wine cups
have been replaced by flowers.
This reliquary, made during the same period, takes the form of a wine cup
with a lid whose knob is an ibex depicted in a Scythian style. Near the rim where
the lid meets the cup is an inscription that includes the following words: "Prince
Indravarman, son of Commander Vishpavarman, together with his wife installs
these relics in his own stupa." It ends with the statement that his family and tribe
will all venerate these relics and ends with the prayer, "May all beings be enabled
to attain Nirvana."
Of particular interest are two inscriptions engraved upside down around the
rim of the lid. From them we learn that what is now a lid originally belonged to the
Info-Scythian King Kharaostra. It later became the property of the Apraca prince
Indravarman. The Apraca had formed an alliance with the Indo-Scythian King
Azes, from whom it had probably been handed down. The inscription on this lid
is upside down because, as revealed when it is inverted, it was originally a wine
cup. It is likely that the use of this cup as a reliquary lid was ordered by Prince
Indravarman, as the inscription says. That was when the foot on what became
the top of the lid was replaced by the ibex knob. Ibex motifs had long been used
by Scythians to decorate the lids of vessels used in funerals and also frequently
used on the headdresses worn by chiefs. Here it is likely to have been an emblem
signifying that Prince Indravarman was the chief of his tribe. It may also be that
this "repurposing" of the wine cup was a sign of the prince's commitment to
restraint in drinking alcohol and devotion to Buddhism. In the III century BC, King
Ashoka, in whose veins Greek blood was said to flow, sent Buddhist missionaries to
Greek cities surrounding the distant Mediterranean Sea. That effort to propagate
Buddhism was unsuccessful, but during the Scythian, Yuehchi, and Kushan eras,
Buddhism grew into a world religion, spreading from Central Asia to East Asia.
That growth may have occurred because many were attracted to the idea of
accumulating merit without becoming priests and achieving salvation in a form in
which heaven and Nirvana were synthesized.

Создание статуарных изображений Будд и поклонение им началось в I
или II веках нашей эры. До этого времени главным объектом поклонения
были реликварии, содержащие культовые предметы, связанные с Шакьямуни, расположенные в ступах. Как описано в беседах между буддийским
мудрецом Нагасеной и Милиндой, правителем Индо-греческого царства, за
писанным в «Вопросах царя Милинды», Нагасена рекомендовал набожным
монархам и титулованным аристократам, для которых уйти из дома, чтобы
стать священниками, было трудно, использовать реликварии, когда они
совершают поминальные службы о тех, кого следует помнить (Буддах), и
молиться о своем возрождении на небесах, а не здесь, на земле. Таким об
разом, следуя учению Шакьямуни, они строили ступы и размещали в них
реликварии. Образ небесного царства, о котором упоминается здесь, отра
жается в ранних рельефах Гандхары и напоминает рай, характерный для
дионисийского культа, своего рода Элизиум. Группа рельефов этого периода,
найденная на буддийских памятниках в районе Бунер на северо-западе Па
кистана, ныне находящаяся в коллекции Пешаварского музея, олицетворяет
этот элизианский образ. В одном из рельефов каждый из членов группы,
проводящей поминальную службу, держит в руках винный кубок в гандхарском стиле, совершая ритуал возлияния вина. В другой такой группе винные
чаши были заменены цветами. Данный реликварий имеет форму кубка для
вина с крышкой, чья ручка украшена фигуркой горного козла, изображен
ного в скифском «зверином» стиле. Рядом с ободом, где крышка соединя
ется с кубком, есть надпись, в которой содержатся следующие слова: «Князь
Индраварман, сын командующего Вишпавармана, вместе со своей женой
установили эти реликвии в свою собственную ступу». Эта надпись заканчи
вается заявлением о том, что его семья и род будут почитать эти реликвии.
Сообщение заканчивается молитвой: «Пусть все существа будут способны
достичь Нирваны». Особый интерес представляют две надписи, выгравиро
ванные вверх ногами вокруг края крышки. Из них мы узнаем, что крышка
принадлежала индо-скифскому царю Кхараоштре, а позже стала собствен
ностью Индравармана, князя Апраки. Апрака образовала союз с индо-скиф
ским царем Азесом, от которого и был, вероятно, получен кубок. Надпись на
крышке перевернута, что показывает, что первоначально она была чашей
для вина. Вероятно, использование этой чаши в качестве крышки реликвария было заказано князем Индраварманом, как говорится в надписи. Тогда
же верхняя часть крышки была украшена фигуркой горного козла. Мотив
горного козла давно использовался скифами для украшения крышек сосу
дов, используемых на похоронах, а также часто - на головных уборах, кото
рые носили вожди. Здесь он, скорее всего, был эмблемой, означающей, что
князь Индраварман был главой своего племени. Возможно также, что это
«перепрофилирование» чашки для вина было признаком приверженности
князя к сдержанности в употреблении алкоголя и преданности буддизму.
В III в. до н. э. царь Ашока, в чьих жилах, как говорили, текла греческая
кровь, послал буддийских миссионеров в греческие города далекого Сре
диземноморья. Эта попытка пропаганды буддизма была неудачной, но во
время Индо-скифского, Юечжийского и Кушанского периодов буддизм пре
вратился в религию, распространяющуюся из Центральной Азии в Восточ
ную. Возможно, это развитие произошло потому, что многие адепты были
привлечены идеей накопления добродетели, не становясь монахами и не
добиваясь спасения в форме, в которой были объединены рай с Нирваной.
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Ушбу тасвирдаги гурух орасида асосий хайкал - Будда Шакьямуни эмас, балки Зиё таркатувчи,
Шакьямунидан бирмунча илгарирок онги очилган Дипанкара буддадир. Уша вактда Дипанкара
Шакьямунининг илгариги хаёти хакидаги хикоялар - жатакда эсланса-да, Хиндистонда Шакьямунининг тасвирлари учрамайди, бирок Дипанкаранинг тасвирларини Гандхара хайкаллари
орасида учратиш мумкин. Бу холат изохланган фаразлардан бирига кура, Дипанкара хакидаги
афсона Ашоки даврида буддизм Fap6 томон харакатланиб митраизм билан кушилиб у жойларда
кенг таркалган вактларда Гандхарада пайдо булган. Бу холат эхтимол олам тангриси деб аталган
Митра, Шакьямуни тафаккур жихатдан ундан узиб кетганини эътироф этиши билан боглик булса
керак.
Милоддан аввалги II ва IV аср урталарида тузилган будда сутралари тупламларида Шакьяму
ни Дипанкара билан куйидаги тарзда учрашгани баён этилган. Шакьямуни Будда Дипанкара
давридаги аввалги хаётида Сумедха исмли монах-брахман булган. Сумедха бир марта кироллик пойтахти булган Дипаватига отаси шох Архиматни куриш учун борганида Дипанкара билан
учрашиб колади. Шох хам, Сумедха хам Дипанкарани алохида хурмат билан кабул килмокчи
булишади, бирок Сумедхада кузача билан калпокдан бошка хеч нарса йук эди. Сунгра у етти дона
нилуфар гулини кутариб бораётган Пракрити исмли брахман кизни учратиб колади. У киздан
беш дона гул сотиб олиб, Дипанкаранинг пойига ташлайди. Бирок гуллар ерга тушар-тушмас,
Дипанкаранинг шуурига кура хавога кутарилади. Дипанкаранинг каршисидан ифлос кулмак чикиб колганида, Сумедха сочларини тушириб, кулмакка ёзиб, Будда ва унинг шогирдлари йулида
давом этишини таъминлайди. Айни шу онда келажакда узи хам Будда булиши хусусидаги юрак
сасини эшитади. Сумедханинг садокатига койил колган Дипанкара Сумедларнинг инсон сифа*
тида тафаккур юксалишига кадар босиб утишлари лозим булган машаккатли йулини осонлаштириш баробарида кейинги будда Шакьямуни Капильваста (Шакялар кабиласи мамлакати)да
дунёга келишини башорат килади.
Дипанкарадан сул томонда биз чап кулида кузача ва унг кули билан нилуфар гулини Дипан
кара томон иргитаётган Сумедхани курамиз. Шунингдек, биз Дипанкаранинг оёклари ёнида со
чини балчикка тушаб турган Сумедхани курамиз. Дипанкара Сумедханинг сочларига унг оёгини
куяётган холат рельефнинг марказий сахнаси хисобланади. Унда шарафлаш, хурмат, садокат ва
ишонч туйгулари уйгунлашиб кетгани куринади. Асосий тасвирдан унг тарафда яна иккита сиймо
кузга ташланади. Улардан бири - кулларида нилуфар гули ушлаб тургани Пракрити киз, иккинчиси - чап кулида кузача, унг кулида сават тутиб тургани эса Сумедха. Асосий кахрамоннинг бошидан чап тарафда биз яна Сумедхани куришимиз мумкин. У Будда булиши хакидаги хабар учун
хавода муаллак турганча Дипанкарага таъзим бажо килаяпти. Сумедханинг каршисида узида
олмоснинг (йук булмас) хамда чакмокнинг (енгиб булмас куч) хусусиятларини мужассамлаштирган Сумедхани химоя килиш керак булган важра олиб келаётган тангри Индра тасвирланган.
Бу кичиктасвирлар Будданинг шаклланишига дойр асосий мавзуни тулдириш учун кушилган.
Бирок жатакдан олинган Гандхара тасвирларида бир неча нафаргина эпизодлар мавжуд, лекин Шакьямуни иштирокидаги будда анъаналари ва сахналари акс этган расмлар сони куп. Гандхарага Будданинг аввалги ва булгуси хаётига булган кизикиш реинкарнация асосий гояси булган
олам, осмонни саклаш ва дахлсизлигини таъминлашга йуналтирилган брахманизм ва индуизм
оламидан )птан. Айнан ушбу фикрга кура бевосита Будданинг узи акс эттирилган расмлар пайдо
булган. Жумладан, жатак асосида ишланган накшлар Шакьямунига булган ишончни мустахкамлашга хизмат килади. Дипанкарага ишонч билдирилиш тасвири тасодиф эмас. Бу ерда турт
маротаба акс эттирилган булгуси Шакьямуни, шубхасиз, асосий образ хисобланади.

The principal figure in this group of images is not Shakyamuni, the
historical Buddha, but Dipankara, the Lamp Bearer, a Buddha who had attained
enlightenment eons ago, before Shakyamuni achieved enlightenment. While
Dipankara is mentioned in the Jataka Tales, stories of Shakyamuni's earlier lives,
no image of him exists in India. There are, however, many images of Dipankara
among statues in Gandhara. One hypothesis is that the Dipankara legend was
born in Gandhara; when, in the era of Ashoka, Buddhism was transmitted to the
West and mingled with Mithraism, which was widespread. That is, the tale may
have been that Mithra, the god of light, recognized that Shakyamuni will achieve
enlightenment.
Summaries of collections of Buddhist sutras compiled between the II century
BC and the IV century AD describe Shakyamuni's encounter with Dipankara in
the following terms. In a previous life, Shakyamuni was a Brahman monk named
Sumedha in the time of the Buddha Dipankara. Sumedha was on his way to the
royal city Dipavati to visit his father King Archimat when he encountered Dipankara.
Both the king and Sumedha wished to offer Dipankara a warm welcome, but
Sumedha had only an ewer and an umbrella. Then, however, he met a Brahman
girl named Prakriti who was carrying seven lotus flowers. He purchased five of the
lotuses and scattered them before Dipankara. When he did so, the flowers were
suspended in midair by Dipankara's aureole, hen, when Dipankara was about to
step into a muddy spot in the road, Sumedha loosened his hair and spread it over
the mud for the Buddha and his disciples to walk on. In that instant, he knew
in his heart that in the future he would become a Buddha himself. Delighted by
Sumedha's devotion, Dipankara lightened the burden of the immeasurable kalpas
through which Sumedha would have to suffer as a human being before achieving
enlightenment and prophesied that the future Shakyamuni Buddha would be
born in Kapilvastu (in the country of the Shakya tribe).
To the left of the main image, that of Dipankara, we see Sumedha holding
an ewer in his left hand and appearing to toss the lotus flower in his right hand
toward Dipankara. At Dipankara's feet, we see Sumedha kneeling and spreading
his hair over the mud. This grouping of three figures in which Dipankara steps on
Sumedha's hair with his right foot is the most dramatic moment in the images in
this relief. In this scene, commemoration, devotion, and assurance are combined.
To the right of the main image we see two figures. One is the girl Pakriti, who
holds her lotus blossoms, the other is Sumedha, with his ewer in his left hand
and his purse in his right hand. To the left of the main image's head, we again
see Sumedha, who has received assurance of his becoming a Buddha, floating in
the air and bowing toward Dipankara. Opposite Sumedha is Indra, who carries
the vajra, a symbol combining properties of the diamond (indestructibility) and
the thunderbolt (irresistible force), who will protect Sumedha on his quest for
enlightenment. These small images are included as context for the main theme,
the assurance of becoming a Buddha.
In Gandharan images, however, there are few allusions to the Jataka but many
presentations of Buddhist tradition and scenes in which Shakyamuni appears. In
Gandhara, interest had shifted from the Buddha's previous lives to his future lives,
from the world of Brahmanism and Hinduism in which reincarnation is central to
a world strongly oriented to salvation and reaching heaven. It was in that context
that images directly depicting the Buddha himself appeared. Including those
based on the Jataka, were created to promote belief in Shakyamuni.This carving of
Dipankara's assurance is no exception. Here the future Shakyamuni, who appears
four times, is clearly the central figure.

Основная фигура в этой композиции - не Будда Шакьямуни, а Дипанкара,
Носитель Лампы, Будда, достигший просветления намного раньше, чем сам
Шакьямуни. В то время как Дипанкара упоминается в рассказах джатак (рас
сказов о ранних жизнях Шакьямуни), в Индии его изображений нет, но много
изображений Дипанкары среди статуй в Гандхаре. Одна из гипотез, объяс
няющих этот факт, заключается в том, что легенда о Дипанкаре родилась в
Гандхаре; когда в эпоху Ашоки буддизм передался на запад и смешивался
с митраизмом, который был там широко распространен. Данный сюжет,
возможно, заключался в том, что Митра, бог света, признал, что Шакьямуни
достигнет просветления.
Сборники буддийских сутр, составленных между II в. до н.э. и IV в. н.э., опи
сывают встречу Шакьямуни с Дипанкарой следующим образом. В предыду
щей жизни, во времена Будды Дипанкара, Шакьямуни был монахом-брахманом по имени Сумедха. Однажды, когда Сумедха отправился в царскую
столицу город Дипавати, чтобы навестить своего отца царя Архимата, он
повстречался с Дипанкарой. И царь, и Сумедха хотели оказать Дипанкаре
теплый прием, но у Сумедхи был только кувшин и зонт. Затем, однако, он
встретил девушку-брахмана Пракрити, которая несла семь цветов лотоса.
Он купил у нее пять цветков и разбросал их перед Дипанкарой. Когда он
это сделал, цветы были подняты в воздух силой ауры Дипанкары. Когда на
пути Дипанкары появилась грязная лужа, Сумедха распустил свои волосы и
разложил их в грязи, чтобы Будда и его ученики прошли дальше. В это мгно
вение он познал в своем сердце, что в будущем сам станет Буддой. Восхи
щенный преданностью Сумедхи, Дипанкара облегчил бремя неизмеримых
кальп, через которые Сумедхе пришлось бы страдать как человеку, прежде
чем достичь просветления, и предсказал, что будущий Будда Шакьямуни ро
дится в Капильвасту (в стране племени Шакья).
Слева от главной фигуры Дипанкары мы видим Сумедху, держащего
в левой руке кувшин и бросающего правой рукой цветок лотоса в сторону
самого Дипанкары. У ног Дипанкары мы также видим Сумедху на коленях,
расправляющим волосы в грязи. Группа из трех фигур, в которых Дипанкара
ступает по волосам Сумедхи правой ногой, является центральной сценой в
рельефе. В ней соединяются воедино ознаменование, преданность и заве
рение (пророчество). Справа от основного изображения мы видим еще две
фигуры. Одна из них - Пракрити, которая держит в руках цветки лотоса, дру
гая - Сумедха с кувшином в левой и кошелем в правой руке. Слева от головы
основного персонажа мы вновь видим Сумедху, который получил заверение
в том, что он станет Буддой. Напротив Сумедхи изображен бог Индра, кото
рый несет ваджру, символ, сочетающий свойства алмаза (неуничтожимостъ)
и молнии (непреодолимую силу), которые должны защитить Сумедху в его
поисках просветления. Эти маленькие изображения включены в качестве
контекста основной темы - заверения в становлении Буддой.
В скульптурных изображениях Гандхары есть лишь несколько эпизодов из
джатак, но очень много изображений и сцен, в которых появляется Шакья
муни. В Гандхаре интерес перешел от предыдущих жизней Будды к его буду
щим жизням, из мира брахманизма и индуизма, в котором реинкарнация
имеет центральное значение, в мир, ориентированный на спасение и дости
жение небес. Именно в этом контексте появились изображения, непосред
ственно изображающие самого Будду. Сцены, в том числе основанные на
джатаках, были созданы для того, чтобы способствовать вере в Шакьямуни.
Данный рельеф о заверении Дипанкары не является исключением. Здесь бу
дущий Шакьямуни, который появляется четыре раза, является центральной
фигурой.
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Бу ёдгорлик Гандхарадаги энг капа Будда хайкалларидан биридир. Улчами жихатидан у билан
факатгина Шахр-и-Бахлолдан топилган, айни вактда Пешавор музейида сакланаётган, чамбарагини хам кушиб хисоблаганда баландлиги 2,64 метр булган тик турган холдаги Будда хайкали
ракобатлаша олади. Пешавордаги Будда хайкалидан фаркли равишда ушбу хайкал форс ва кушонлар даври сарой услубига бирмунча мос тушади ва биз унинг образини анча хакконий чикканини куришимиз мумкин.
Будданинг нигохи гуё кандайдир сирни ошкор этаётгандек. Ушбу хайкалда «Буюк комилликка эришиш хакида трактат»да баён этилган уттиз иккита жисмоний белгилардан бир канчаси
куриниб турибди. Мазкур трактат услуб жихатдан курама асар булиб, бир неча минг йилликлар
давомида тупланган ва Будда образини тасаввур этишнинг манбаи хисобланади. Ушбу белгилар куйидагилардан иборат: (1) кафтлар ясси; (2) кул ва оёк бармоклари орасида парда мавжуд.
Бунда биз чап кулнинг бош ва курсаткич бармокларини туташтириб турган пардани курамиз; (3)
оёклар худди тирговучдек баланд ва бакувват; (4) куллар тиззадан пастга тушиб турибди, тугри
турганда бармок учлари тиззагача етади; (5) аура: унг елка ортида унинг булаклари сакланиб
колган; (6) Хайкалда еттита думалок кием мавжуд: товонлар, кафтлар, елкалар ва гардан; (7)
Будда йирик ва баланд килиб тасвирланган; (8) танаси яхши ривожланган, елкалари кенг; (9)
кулокчини, бошидаги тарам-тарам сочлари яккол куриниб турибди; (10) кошлари орасида ок
хол бор.
Гавдага нисбатан 90°бурчак куринишида кутарилган билак, йуколганлиги боис хозир хайкалда
йук. Бирок тахмин килинишича, кул бармоклари мудра (ишора) максадида кутарилган. Мудра
будда хайкалларида кулланиладиган энг кадим усул булиб, одатда унга ибодат белгиси сифатида
каралади. Парфия хукмронлиги даврига мансуб хайкаллар тасвирларида «Куёш ва Ой кардошлари» деб номланган ушбу ишорадан подшох оиласини тасвирлашда куп фойдаланилган. Чап
кулнинг халат этагини ушлаб турганлиги яна бир алохида жихат булиб, эллинистик анъаналардан утган парфия хайкалтарошлигида куп учрайди.
Парфянча бундай ибрат намунаси Гандхарада хинд-парфия (I аср) даврида шакллангани сир
эмас. Гама музейида сакланаётган Гандхара хайкалтарошлик асарлари каторидаги Бодхисаттва
Авалокитешварва хамда Майтрей, булажак Будда хайкалларида хам шундай холатни курамиз.
Ушбу тупламда гавдасини тик тутганча кулида пальма япрогини ушлаб турган такводор кушон
хайкалини хам куриш мумкин.
Юнонлик усталар будда хайкаллари мажмуини хозирги Покистон ва Афгонистон худудларида
хинд-юнон подшохлиги тузилганидан сунг яратишган, деб тахмин килинади.
Будда хайкалини яратишда «Fap6»ra оид тамойиллар кулланилгани куп таъкидланади. Бошка
томондан нариги дунёдан кайтадиган Халоскорнингтасвирига Шаркда кизикиш кучли эди.
Михо музейида сакланаётган Будданинг тик турган холатда ишланган хайкали анча баланд
булиб, гуё одамларга рахми келиб караб тургандек, боши бироз пастга эгилган. Бу шафкат хотиржамликка ва куркувдан халос булишга чакираётган ишора хамда майин табассум оркали
хам ифодаланган. Бу белгиларнинг барчаси узаро уйгунлашиб хамдардлик ва эзгулик мухитини
вужудга келтирган.

(Инагаки Хадзимэ)

This image of the Buddha, standing 2.5 meters tall, is one of the largest
Gandhara-style statues of the Buddha extant. It rivals, in size, the standing Buddha
excavated at Sahr-i-Bahlol and now in the collection of the Peshawar Museum,
which, including the halo, stands 2.64 meters tall. In contrast, however, to the
Peshawar Museum Buddha's strongly Kushan and Parthian form, this Buddha
is more stylized. The hair is a strongly hemispherical mass, representing the
ushnisha, the fleshy protuberance on top of the head that is one of the Buddha's
characteristics.
The placement of the urna between the eyebrows, represented as a whorl of
white hair, is consistent with the standard Gandhara style described by Yamamoto
Chikyo, with its location above the line that would connect the upper parts of the
eyebrows. The mustache is minimal. The drapery has also been simplified and the
fingers and toes are straight, without narrower areas.
The gaze and overall an indescribable mystery. In this statue, some of the thirtytwo physical signs of the Buddha later described in "The Treatise on the Great
Perfection of Wisdom" are already visible. The "Treatise on the Great Perfection
of Wisdom" is itself a distillation of material compiled over several centuries and
is the source of practices in the representation of the Buddha that are based on
tradition. Details include the following: (1) the soles of the feet are flat; (2) toes
and fingers finely webbed; here we see a membrane connecting the thumb and
forefinger of the left hand; (3) arched insteps; the insteps are high and thick; (4)
hands reaching below the knees; the fingertips reach the knees when standing
erect; (5) aura of light, only fragments remain behind right shoulder; (6) seven
rounded body parts: soles, palms, shoulders, and crown of head well-rounded; (7)
Buddha depicted big and tall; (8) the figure has well-developed broad shoulders;
(9) topknot, ushnisha, the fleshy protuberance on top of the head is well seen; (10)
a white whorl hair between the eyebrows - the urna.
In this statue, the right forearm, which projected from the body at a 90° angle,
has been lost. It is believed that the fingers were raised in the mudra of protection.
This mudra is the oldest used in Buddhist sculpture and is frequently seen as a
gesture of worship. During the Parthian Era, sculptures of the royal family often
displayed this gesture, which was called "Brothers of the Sun and Moon." The
left hand's grasping the edge of the robe is another feature frequently found in
Parthian sculpture inherited from Hellenistic tradition. It is not at all strange that
this Parthian pattern took root in Gandhara during the Indo-Parthian period (I
century). In the Guimet Museum's collection of Gandhara sculpture, we see this
gesture in statues of the Buddha, the Bodhisattva Avalokiteshvara, and Maitreya,
the future Buddha. Its collection also includes a standing statue of a Kushan
devotee holding a palm leaf in the Parthian style.
It is believed that Greek craftsmen developed this style of sculpture following the
establishment of Indo-Greek kingdoms in what are now Pakistan and Afghanistan.
The Western origins of the skills and powers of expression displayed in statues of
the Buddha have often been remarked upon. On the other hand, the demand for
the expression of a savior that transcends the mortal world was stronger in the
East. The Miho Museum's standing Buddha is erect and tall, but his head is not held
straight up. The Buddha appears to be, ever so subtly, tilting his head downward,
as if showing his compassionate heart to his followers. The same compassion is
expressed through display of the protection mudra, which removes all fear, and
the gentle smile. All of these elements contribute to an overall atmosphere of
compassionate acceptance.

(Inagaki Hajime)

Эта скульптура в 2,5 метра высотой является одной из самых больших ста
туй Будды в Гандхаре. С ней соперничает по размеру только стоящий Будда,
обнаруженный в Сахр-и-Бахлоле и находящийся ныне в коллекции Пеша
варского музея, который, считая нимб, имеет 2,64 метра в высоту. В отличии
от фигуры Будды из Пешавара, которая более реалистична и соответствует
придворному стилю парфянского и кушанского времени, в данном случае
мы видим более условную трактовку образа. У Будды массивная полусфери
ческая шапка волос, сушнишей - выступом на макушке, являющимся одной
из характеристик иконографии Будды.
Размещение знака просветления - урны - между бровями, представлен
ное как завиток белых волос, соответствует классическому стандарту гандхарского искусства, описанному Ямамото Тике, при котором он размещен на
линии, которая бы соединяла верхние части. Усы минимальны. Драпировка
одежд также упрощена. Пальцы рук и ног показаны прямыми, без уточне
ний, отражающих реальную форму.
Взгляд Будды словно передает некую тайну. В этой статуе уже видны
некоторые из тридцати двух физических признаков Будды, описанных в
«Трактате о Великом Совершенстве Мудрости». Этот трактат сам по себе
является компиляцией материала, собранного в течение нескольких столе
тий и являющегося источником представления образа Будды, основанным
на традиции. Эти знаки включают в себя следующее: (1) ступни плоские;
(2) пальцы рук и ног имеют перепонки. В данном случае мы видим перепон
ку, соединяющую большой и указательный пальцы левой руки; (3) ноги, как
опоры, высокие и мощные; (4) руки спускаются ниже колен, кончики паль
цев достигают коленей при стоянии прямо; (5) аура: позади правого плеча
сохранились ее фрагменты; (6) фигура имеет семь округлых частей: ступни,
ладони, плечи и затылок; (7) Будда изображен крупным и высоким; (8) фигу
ра имеет хорошо развитые, широкие плечи; (9) ушниша - пучок волос на го
лове - хорошо заметна; (10) имеется белый завиток между бровями - урна.
Правое предплечье, которое проецировалось от тела под углом 90 °, у дан
ной фигуры было утеряно. Однако, считается, что пальцы руки были подня
ты в мудре (жесте) защиты. Эта мудра является самой старой, используемой
в буддийской скульптуре и часто рассматривается как жест поклонения. В
парфянскую эпоху в скульптурных изображениях царской семьи часто ис
пользовали этот жест, который назывался «Братья Солнца и Луны». Левая
рука, придерживающая край одежды, является еще одной особенностью,
часто встречающейся в парфянской скульптуре, унаследованной от эллини
стической традиции. Совсем не удивительно, что этот парфянский образец
укоренился в Гандхаре в индо-парфянский период (I в.). В собрании гандхарской скульптуры Музея Гиме мы видим этот же жест в статуях Будды, Бодхисаттвы Авалокитешвары и Майтрейи, будущего Будды. Данная коллекция
включает в себя также стоящую статую верующего кушана, держащего паль
мовый лист в парфянском стиле.
Считается, что буддийский скульптурный канон разработали греческие
мастера, после создания индо-греческих царств на территории нынешних
Пакистана и Афганистана. О «западном» происхождении техники и канонах,
использованных при создании статуй Будд, упоминалось довольно часто.
С другой стороны, интерес к изображению Спасителя, превосходящего мир
смертных, был все же сильнее на Востоке. Фигура стоящего Будды из кол
лекции Музея Михо крупная и высокая, но его голова слегка наклонена вниз,
он как-бы демонстрирует сострадание к людям. Это же чувство выражается
через жест мудры - защиты, который призван успокоить и устранить страх,
а также через мягкую улыбку. Все эти черты способствуют созданию общей
атмосферы сочувствия и доброты.

(Инагаки Хадзимэ)
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ЭГАМИ НАМИО ТУПЛАМИ: ЕВРООСИЁ МАДАНИЯТИ
МУЗЕЙИДАГИ МАРКАЗИЙ ОСИЁ АРТЕФАКТЛАРИ
EGAMI NAMIO COLLECTION: CENTRAL ASIAN
ARTIFACTS IN THE COLLECTION OF THE YOKOHAMA MUSEUM OF EURASIAN CULTURES
КОЛЛЕКЦИЯ ЭГАМИ НАМИО: ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИЕ АРТЕФАКТЫ
В СОБРАНИИ МУЗЕЯ ЕВРАЗИЙСКИХ КУЛЬТУР
Бу турдаги хайкалчалар ва
уларнинг булаклари - бош ва кул
кисмлари бронза даврига мансуб
Бактрия ва Маргиёна ёдгорликларидан хам маълум. Улардан бир
канча нусхалари Туркманистоннинг Гонуртепа шахри вайроналаридан топилган (С. В. Лаптев атри
буциям ).

Such composite figurines and
their fragments - heads and hands
- are known from the sites of Bactria
and Margiana of the Bronze Age.
Several copies were found at the
site of Gonur-depe in Turkmenistan
(attribution by S. Lapteff)

Подобные композитные фи
гурки и их фрагменты - головы и
руки - известны по памятникам
Бактрии и Маргианы бронзово
го века. Несколько экземпляров
было обнаружено на городище Гонурдепе в Туркменистане (атрибу
ция С.В. Лаптева).

Юкорида курсатилган бош
хайкалчага тегишли куринади.
Охактошдан ясалган бош ва кул бу
лаклари копламаси хлорит (кристаллсимон) билан копланганлиги
боис, улар алохида-алохида топил
ган (С.В. Лаптев атрибуцияси).

The head, apparently, belonged
to a figurine similar to the one above.
Since the figurines were composite
with the corps made of chlorite and
w hite-limestone heads and hands,
they are often found separately (at
tribution of S. Lapteff)

Голова, по всей видимости,
относилась к статуэтке, подобной
приведенной выше. Поскольку фи
гурки были составными с корпусом
из хлорита и головами и руками из
белого известняка, то нередко их
находят по раздельности (атрибу
ция С.В. Лаптева).

Зебу - елкасида катта ёгли уркачи булган ёввойи хукизнинг бир
тури. Бу жонивор Рарбий Осиёдан
тортиб Хиндистон, шунингдек Аф
рика улкаларида яшайди, иссикка
чидамли ва бардошли, тортиш
кучидан фойдаланиш максадида
ишлатилади.
Хайкалча ихчам ясалган. Маъ
лум даражада шикастланган булса-да, баланд кутарилган уркачи
ва думалок кузлари яккол куриниб
турибди. Худди шунга ухшаш хай
калчалар Афгонистондаги Мундигак ёдгорликларида ва бошка
жойлардан топилган.

Zebu is a subspecies of a wild
bull, w ith a large fat hump on its
back. This animal lives in areas from
Western Asia to India, as well as in
Africa, endures the heat, strong,
and is used as a stinging force. The
figure is laconic in form. Although
it is partially damaged, a highly
uplifting hump and round eyes
are shown distinctly. Similar zebu
figurines are found at Mundigak site
in Afghanistan and at number of
other places.

Зебу - подвид дикого быка,
с большим жировым горбом на
спине. Это животное обитает в рай
онах от Западной Азии до Индии, а
также в Африке, стойко переносит
жару, выносливо, используется в
качестве тягловой силы.
Фигурка лаконична по форме.
Хотя она частично повреждена,
отчетливо переданы высоко взды
мающийся горб и круглые глаза.
Похожие фигурки зебу найдены на
памятнике Мундигак в Афганиста
не и ряде других мест.

Хайкалчанинг факатгина бош
кисми сакланиб колгани учун у
диний киёфа - бодхисаттвага
тегишлими ёки дунёвий аёлгами,
аниклаш кийин (будда хайкалла
рида одатда шунга ухшаш белгилар булади). Урилган холдаги соч
ва унинг безаклари бодхисаттва
учун одатий булиб, пешонасидаги мукаддас белги - унинг тавба
килиш хусусиятининг ажралмас
кисми акс эттирилмаган. Тасвирдаги натурализм аломатлари
унда эллинистик таъсир борлигини курсатади ва бу Гандхара
хамда Бактрия хайкалларига хос
жихат. Шаркий Афгонистондаги
Хадда будда хайкаллари бунга
жуда ухшашдир.

Since only the head is
preserved from the figurine, it
is difficult to judge whether it
belonged to a cult character bodhisattva, or to a secular - a
woman (Buddhist sculpture is
usually identified by its attributes).
A hairstyle with a knot on the crown
and a hoop decoration is typical
for bodhisattvas, but the sacred
mark on the forehead, an urna,
an indispensable characteristic
of this cult character, is missing.
Naturalism in the depiction of facial
features refers to the Hellenistic
influences
characteristical
for
Gandharan and Bactrian sculpture.
Similar in type images are known
from the Buddhist monuments of
Hadda, in Eastern Afghanistan.

Поскольку от всей фигуры
сохранилась только голова,труд
но судить, принадлежала ли она
культовому персонажу - бодхисаттве, либо светскому - некой
женщине (буддийская скульпту
ра обычно отождествляется по ее
атрибутам). Прическа с узелком
на макушке и украшением в виде
обруча типична для бодхисаттв, но священный знак на лбу
- урна, непременная характе
ристика этого культового персо
нажа, отсутствует. Натурализм в
изображении черт лица отсылает
к эллинистическим влияниям,
характерным для гандхарской и
бактрийской скульптуры. Близ
кие по типу образы известны по
буддийским памятникам Хадды
в Восточном Афганистане.

Идиш икки каватли тагликдан иборат. Ички томоннинг
куйи кисмида айлана шаклидаги
тешик бор. Рельеф кисми арслон
устида утирган маъбуда тасвири билан безатилган. У тешикка
урнатилса, куйи чукур беркилиб
колади. Тагликни айлантириш
хам мумкин. Бу идишнинг аслида нима максадда ясалгани номаълум булса-да, у афтидан фол
очиш учун ишлатилган.

The plate has a double bottom.
At the lower part of the bottom on
the inner surface there is a round
hole. The relief part, adorned with
a figure of a goddess riding on
a lion, is inserted into this hole,
thus closing the lower part of the
double bottom. The bottom itself
can rotate. Very possibly, this vessel
was made to be used for divination,
although its true purpose is not
completely clear.

Блюдо имеет двойное дно. В
нижней части дна на внутренней
поверхности имеется круглое от
верстие. Рельефная часть, укра
шенная фигуркой богини, сидя
щей верхом на льве, вставлена
в это отверстие, тем самым за
крывая нижнюю часть двойного
дна. Само дно может вращаться.
По всей видимости, данный сосуд
был изготовлен с целью исполь
зования его при гаданиях, хотя
подлинное его назначение до
конца не ясно.

(Такэда Тамако)

(TakedaTamako)

(Такэда Тамако)

КУШОНЛАР ПОДШОЛИГИ ДАВРИДАГИ ГАНДХАРА САНЪАТИ НАМУН АЛАРИ РЮКОКУ УНИВЕРСИТЕТИ ТУПЛАМЛАРИДА
THE ART OF THE GANDHARA PERIOD OF THE KUSHAN KINGDOM
IN THE COLLECTION OF RYUKOKU MUSEUM
ИСКУССТВО ГАНДХАРЫ ПЕРИОДА КуШАНСКОГО ЦАРСТВА В КОЛЛЕКЦИИ
МУЗЕЯ УНИВЕРСИТЕТА РЮКОКУ

аш

будда пешвоси - Гандхарада
ишланган будда акидалари таргиботчиларидан бири. Олдинга караб
турган будданинг сиймоси жуда
улугвор. Гавда тузилиши яхши мувофиклаштирилган. Хайкалтарош Рим
хайкалтарошлигидан илхомланганлиги куриниб турибди. Унинг кадим
юнонлар кийими (хитон) га хос бул
ган бурама жойлари шундан далолат
берибтурибди.
Маркази хозирги Покистоннинг
шимолий кисмида жойлашган Ганд
хара вилоятида эрамизнинг I асрига
якин жахонда биринчи марта Будда
хайкалларини ясаш бошланган ва
уларнинг каттагина кисми бизнинг
давримизгача етиб келган.

The Preaching Buddha is one of
the pictorial canons developed in
Gandhara. Buddha is looking ahead;
his face is inspired. The proportions of
the statue are well-kept. Obviously, the
sculptor was familiar with examples of
Greek and Roman sculpture and was
greatly influenced by them. This is
evidenced by flowing folds of clothing,
resembling an antique chiton.
In Gandhara region, the center of
which is located in the northern part
of modern Pakistan, the first Buddha
statues were made around the I century
AD, and Are preserved in big quantity
until our days.

Будда проповедующий - один из
изобразительных канонов, вырабо
танных в Гандхаре. Будда смотрит
вперед, его лицо одухотворено. Хо
рошо переданы пропорции фигуры.
Очевидно, скульптор находился под
влиянием знакомых ему образцов
греческой и римской скульптуры. Об
этом свидетельствуют и пластичные
складки одежды, напоминающие
античный хитон.
В области Гандхара, центр которой
находится в северной части совре
менного Пакистана, около I в. н.э.
стали изготавливаться первые статуи
Будды, которые дошли до нашего
времени в большом количестве.

Тасма ёрдамида тутам килиб 6 o f ланган сочлар шуни курсатмокдаки,
каршимизда Майтрейя бодхисаттваси. Унинг йуколган чап кулида
сув учун мулжалланган куза булган
булиши керак. Тана тузилишининг
хакконийлиги ва мутаносиблигидан
англаш мумкинки, у Рим хайкалтарошлигининг кучли таъсири остида
ишланган. Ушбу хайкал Гандхара маданияти гуллаб-яшнаган даврнинг
хайкалтарошлик санъатига яккол
мисол була олади.

Bundled with a ribbon hair indicates
that this is Maitreya Bodhisattva. It is
believed that he held a pitcher for water
in his left hand which had been lost. A
realistic image of the body and wellkept proportions clearly indicate that
it was inspired by Roman sculptures.
The statue is a fine example of the art
of sculpture, inherent in the golden age
of Gandhara culture.

Волосы, собранные в пучок при по
мощи ленты, указывают, что перед
нами - бодхисаттва Майтрейя. Счи
тается, что в утраченной левой руке
он держит кувшин для воды. Реали
стичное изображение тела и хорошо
соблюденные пропорции свидетель
ствуют о том, что оно выполнено под
определяющим влиянием римской
школы. Данная скульптура являет
собой прекрасный образец искусства
ваяния, свойственной периоду рас
цвета Гандхарской культуры.

Ёш брахман будда Дипанкарага гул
келтирганида, караса, у нам жойда
турибди. Буни курган йигитча сочларини унинг оёклари остига тушайди.
Шунда Будда унга карата: «Келгуси
хаётингда сен хам Будда буласан»,
деб башорат килади. Чап томонда
турган аёл гул сотувчи булиб, кайта
тужлганидан сунг Шакьямунининг
рафикаси булган.

When a young brahmin offered
flowers to Buddha Dipankara, he
noticed that Buddha accidentally stood
on a something wet place. Then, the
young man placed his own hair under
Buddha's feet. Buddha prophesied
to him: "And you in the in future life
will become a Buddha." The woman
on the left was a flower girl who,
after her rebirth, became the wife of
Shakyamuni.

Когда молодой брахман под
носил
Будде Дипанкара
цве
ты, он обратил внимание, что
Будда случайно встал на мок
рое место. Тогда молодой человек
постелил ему под ноги свои во
лосы. На что Будда ему пророче
ствовал: «И ты в будущей жизни
должен стать Буддой». Женщина,
стоящая слева - цветочница, кото
рая после перерождения стала суп
ругой Шакьямуни.
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Рельефда кейинчалик Шакьяму
ни буддаси булган шахзода Сиддхартханинг дунёга келиши тас
вирланган. Рельефнинг марказий
кисмидаги дарахтга таяниб турган
аёл Будданинг онаси, киролича
Майя. Будда Майянинг унг ковурI гасидан дунёга келмокда. Туррукни
маъбуд Индра кабул килмокда.
Унг томонда Майянинг тугишига
ёрдам бераётган унинг синглиси
Пражапати акс эттирилган. Рель
ефнинг юкори кисмида мусика
асбоблари тасвирланган булиб,
бу пайтда ёкимли мусика таралиб
турганини англатади.

Ташки дунёдан айро холда яшаган шахзода
Сиддхартха Гаутама илк марта саройининг дарвозасидан чикканида кария ва беморларга дуч
келади, жасадларни куради. Шунда у бу дунёнинг адолатсизлигига гувох булиб, калбида
одамларни кийинчиликлардан куткариш учун
ёрдам беришга кучли иштиёктугилади.
Мазкур рельеф уч булмадан иборат. Рель
ефнинг чап булмасида шахзоданинг саройдан
чикиш учун тайёргарлик кураётган холати акс
эттирилган. Хизматкорлар унга от келтиришаяпти. Колган икки булмада шахзода отга минган
холда тасвирланган. Унг томондаги булмада у
бемор билан, марказдагисида эса кария билан
учрашаяпти.

The relief depicts the moment of
birth of Prince Siddhartha, who later
will become Buddha Shakyamuni.
The woman, leaning against the tree
in the central part of the relief, is
the mother of Buddha, queen Maya.
Buddha is being born from the right
thigh of Maya. God Indra delivers
the baby. On the right, the younger
sister of Maya, Prajapati, is standing
and supporting the woman in labor.
At the top, the relief depicts musical
instruments, which shows that
beautiful music is being played at this
moment.

When the prince Siddhartha Gautama, who
previously lived in isolation from the external world,
first walked out of the gates of his palace, he met
old and sick people; he also saw the dead. This way,
he realized the injustice of this world, and in his soul
a strong desire to help people get rid of suffering
strengthened.
This relief is divided into three sections. In the
left part of the relief, the prince is depicted. He is
ascending from his bed in order to leave the palace.
Servants are bringing his horse to him. In the two
other sections, the prince is shown sitting on a
horse. In the right section, he meets an ill person,
and in the center - an old man.

Рельефнинг юкори кисмида Мара
тасвирланган булиб, у Будданинг
Хак йулига утишининг олдини
олишга харакат килмокда. Атайлаб
юборилган учта кизи билан уни
йулдан урмокчи. Рельефнинг чап
кисмида, бодхи дарахтининг остида тахт турибди. Чап томонининг
йуклигига Караганда, балки унда
Будда Шакьямуни утириши керак
эди. Уй кисмида Маранинг икрор
булиш сахнаси, адолатли йулга
кириши ва таълимнинг биринчи
талкини.

На рельефе изображен момент
рождения принца Сиддхартха, ко
торый позже станет Буддой Шакья
муни. Женщина, опирающаяся на
дерево в центральной части ре
льефа, мать Будды, царица Майя.
Будда рождается из правого бедра
Майи. Роды принимает бог Ин
дра. Справа стоит младшая сестра
Майи, Праджапати, поддерживая
роженицу. В верхней части релье
фа изображены музыкальные ин
струменты, что означает, что в этот
момент исполняется прекрасная
музыка.

Когда живший в изоляции от внешнего мира
принц Сиддхартха Гаутама впервые вышел за
ворота своего дворца, он повстречал стариков и
больных, увидел умерших. Так он познал неспра
ведливость этого мира, и в душе у него укрепи
лось сильное желание помочь людям избавить
ся от страданий.
Данный рельеф разделен на три секции. В
левой секции принц изображен приподнима
ющимся с ложа, чтобы уйти из дворца. Слуги
приводят его коня. В двух других секциях принц
изображен сидящим на коне. В правой секции он
встречает больного, в центральной - старика.

At the top of the relief, there is
depicted Mara, who tried to prevent
Buddha from taking the righteous
path. He attempts to seduce him
using his three daughters. In the left
part of the relief, there is a throne
under the bodhi tree. In the missing
left part, apparently, there should
be an image of sitting Buddha
Shakyamuni. At the bottom, there are
scenes of Mara's defeat, embarking
upon the righteous path and the first
interpretation of the teachings.

В верхней части рельефа изо
бражен Мара, пытавшийся пре
дотвратить становление Будды на
праведный Путь. Он соблазняет
его посланными тремя дочерьми.
В левой части рельефа распола
гается трон под деревом бодхи.
В отсутствующей левой части,
по-видимому, должен был сидеть
Будда Шакьямуни. В нижней части
изображены сцены повержения
Мары, становления на праведный
Путь и Первое толкование учения.
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Рельефда Брахма бошчилигидаги худолар биринчи марта Будда
Шакьямунидан Таълими хакида
гапириб беришларини илтимос
килганларида унинг уз талкинига
шубха билан караётган холати акс
эттирилган.
Будда Шакьямунидан чап тарафда
кулларини куксига куйиб тиз чукиб
турган танфи Брахма тасвирланган.
Рельефнинг йукотилган унг кисмида
капа эхтимол билан айтганда, тангри Индра жойлашган булса керак.

The relief depicts a moment
of Buddha Shakyamuni's doubt
about the interpretation of his own
teachings, when the gods led by
Brahma first time spoke to him with a
request to listen to more information
about his teachings.
To the left of Buddha Shakyamuni,
the god Brahma is depicted, kneeling
and with folded arms on his chest.
In the lost right part of the relief,
apparently, there should have been
God Indra.

На рельефе изображен момент
сомнений Будды Шакьямуни в
толкованиях своего Учения, когда
боги во главе с Брахмой впервые
обратились к нему с просьбой рас
сказать о нем.
Слева от Будды Шакьямуни изо
бражен бог Брахма,коленопрекло
ненный и со сложенными на груди
руками. В утраченной правой ча
сти рельефа, по всей видимости,
должен был быть бог Индра.

Рельеф марказида Будда таълимоти рамзи булган Конунлар Чамбараги тасвирланган. Рельефнинг
юкори кисмида эса будда уч хазинаси рамзи (Триратна) - «Будда,
Конун, Рохиблик» акс эпирилган.
Супада Будданинг оёк излари.
Супа атрофида ибодат килаётган
монахлар. Капа эхтимол билан
айтганда, рельефда будда таълимотининг энг биринчи кисми
- «Биринчи Таълим» сахнаси тас
вирланган.

In the center of the relief is the
Wheel of Law which symbolizes the
teachings of the Buddha. At the top of
the relief, there is a depiction of the
symbol of three Buddhist treasures
(Triratna) - "Buddha, Law, and
Monasticism."Traces of Buddha's feet
are engraved on the pedestal. Around
the pedestal, there are images of
praying monks. Most likely, this is a
scene from the very first part of the
Buddhist teachings called "The First
Teaching".

В центре рельефа изображено
Колесо Закона, символизирующее
Учение Будды. В верхней части
рельефа - символ трех буддийских
сокровищ (Триратна) - «Будда, За
кон, Монашество».
На пьедестале выгравированы
следы ног Будды. Вокруг пьедеста
ла размещены молящиеся монахи.
По всей видимости, в рельефе изо
бражена сцена из самой первой ча
сти буддийского учения - «Первое

Будда Шакьямуни уз шогирдларига мустакил тарзда етукликка
эришиш имконини бериш максадида ерни тарк этади ва Траястримса осмонига кутарилиб, дунёдан утган онаси билан учрашади.
Ушбу рельефда Траяаримса осмонидан Ерга кайтаётган Будда
Шакьямуни тасвирланган. Унга
Брахма ва Индра маъбудлари хамрохлик килмокда. Зина пастида
Будда Шакьямунини карши олаётган шогирдлари - Утопараварна ва
от миниб турган шох (эхтимол шох
Удаяна?) акс эттирилган.

When Buddha Shakyamuni left
this land to give his disciples the
opportunity to develop on their own,
he ascended to the sky of Trayastrims
and met with his late mother under
the stairs.
This
relief
depicts
Buddha
Shakyamuni returning to the Earth
from the Trayastrims sky. He is
accompanied with Brahma and Indra.
The disciples of Shakyamuni Buddha
are waiting - Utoparavarna and
the king (possibly King Udayana?),
mounted on a horse.

Когда Будда Шакьямуни поки
нул эту землю, чтобы дать своим
ученикам возможность совер
шенствоваться
самостоятельно,
он вознесся на небо Траястримса и
встретился со своей ушедшей ра

Рельефда икки нафар боланинг
дана калб амрига кура, Буддага
балчикни егулик урнида бераётганликлари холати тасвирланган.
Будда Шакьямуни уларнинг бу харакатларига жавобан болалардан
бири будда конунларини таркатувчи буюк шох булишини башорат
килади. Бу бола хакикий хаётдаги
шох Ашока деб каралади. Унинг
ортида пальма барглари ва сув
солинган кузача ушлаб турган аёл
хамда кулларини куксига куйганча
ибодат килаётган эркак тасвирлан
ган. Афтидан, бу боланинг ота-онаси булса керак.

The relief depicts the moment
when two children who filled their
hearts with dana, give Buddha dirt
disguised as food. In response to the
actions of the children, Shakyamuni
Buddha prophesied that one of
them will be a great king spreading
the Buddhist law. It is believed
that this child became King Ashoka
in real life. Behind him, a woman
carrying a palm leaf and a jug of
water is depicted with a man who is
prayerfully holding his hands in front
of his chest. Apparently, these are the
parents of the child.

На рельефе изображен момент,
когда двое детей, преисполнив
ших свои сердца даной, дают Буд
де грязь под видом еды. Будда
Шакьямуни в ответ на действие
детей пророчествовал, что один
из них станет великим царем,
распространяющим
буддийский
закон. Считается, что этот ребенок
в дальнейшем стал царем Ашокой.
Позади него изображена женщина,
несущая пальмовый лист и кувшин
с водой, и мужчина, молитвенно
сложивший руки перед грудью.
По всей видимости, это родители

(Иваи Сюмпэй)

(Iwai Shumpei)

Учение».

нее матерью.
На данном рельефе изображен
Будда Шакьямуни, возвращающий
ся на Землю с неба Траяаримса. Его
сопровождают Брахма и Индра. Под
лестницей находятся ожидающие
Будду Шакьямуни ученики - Утопа
раварна и царь (возможно Удаяна?),
сидящий верхом на лошади.

ребенка.

(Иваи Сюмпэй)

ТЭНРИ уНИВЕРСИТЕТИ ХУЗУРИДАГИ САНКОКАН МуЗЕЙИ ВА УНДАГИ
УЗБЕК МАДАНИЯТИ ТУПЛАМИ
TENRI UNIVERSITY SANKOKAN MUSEUM AND ITS UZBEK COLLECTION
МУЗЕЙ САНКОКАН УНИВЕРСИТЕТА ТЭНРИ И ЕГО УЗБЕКСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
Ярим шар шаклидаги кумуш
коса ички томонининг юкори кисми маълум маъно ифодаланган
накшлар билан безатилган. Бу
ердаги бир хил улчамдаги олтита
чузинчок медальон бир-бирига
уч япрокли гулбарглар ёрдамида
уланган. Медальонларда ит, 6yFy,
эшак, шер, айик ва туя сингари
хайвонлар тасвирланган. Медаль
он фонига тилла суви билан зеб
берилган. Идиш тубига нилуфар
гулининг расми туширилган.

The silver bowl is decorated with
expressive decor along its outer
surface. It is divided by palmetto
design into 6 medallions on the
outside and a dog, a deer, a donkey,
a lion, a bear and a camel are
represented in each. The inside of
each medallion is gilt. The lotus
design is represented on the bottom.

Серебряная чаша полусфери
ческой формы украшена выра
зительным декором, который
расположен по ее внешней сто
роне. По периметру равномерно
размещены шесть продолговатых
медальонов, места стыков кото
рых украшены трехлепестковыми
пальметтками. На медальонах
размещены животные: собака,
олень, осел, лев, медведь и вер
блюд. Фон медальонов украшен
позолотой. На дне чаши имеется
рисунок лотоса.

Бугжома - турри бурчакли, учларида борлаш учун мулжалланган
тасмалари булган, турли юмшок
буюмларни ураш учун ишлатиладиган кашта тикилган матодир.
Келинга сеп сифатида берилган кийим-кечаклар, ётокхона ва бошка
турдаги юмшок буюмларни олиб
куйиш максадида ишлатилган.
Ушбу буюм якин вактгача узбекларнинг чорвадор кабилаларида
кийим-кечак ва шунга ухшаш
буюмларни саранжомлашда ишла
тилган. Бугжома уралган холатида
тугун шаклида булади. Ундаги нарсалар шундай жойлаштирилиши
керакки, учларини тугиш кулай
булиши лозим. Шу тарзда тугун
чодир ёки хонанинг безаги вазифасини хам утаган. Хозирги холатида
бугжоманинг кашта тикилган учи
колган, колган кисми эскириш окибатида йиртилиб, йуколган булиши
мумкин.

Bugjoma - is a rectangular piece
of fabrics with embroidery at one
of its corners and sewed up to it
bands, called kul, used for tiding
of objects, wrapped in the fabrics.
It was used for packing of bride's
dowry: here clothes, bed utensils,
and others. This type of object is
being used in the everyday life of
Uzbek cattle-breeding tribe groups
since ancient time. When bugjoma
is folded it forms a package, called
bugcha, or bogcha. The wrapping of
luggage was made in such way, that
the embroidered corner (segusha)
drooped freely. Thu the wrapping
also fulfilled the role of interior of the
yurt or dwelling room. In this case we
have only the embroidered comer of
bugjoma preserved, its other part is
lost, probably due to its shabbiness.

Бугджома - прямоугольное тка
ное полотнище с вышивкой на
одном из его углов и пришитыми
лентами-«рукавами» кул, предназ
наченными для перевязывания
завернутых в полотнище вещей.
Используется при упаковке при
даного невесты - одежды, пос
тельных принадлежностей, иной
утвари. Этот предмет издавна ис
пользуются в быту узбекских ско
товодческих племенных групп. В
свернутом виде бугджома образует
тюк, который называется бугча,
богча. Упаковка вещей произво
дилось таким образом, чтобы угол,
украшенный вышивкой, свисал
свободно. Таким образом, сверток
выполнял также функции декора
интерьера юрты или жилой ком
наты. В нашем случае сохранился
лишь вышитый угол бугджомы
- сегуша, остальная его часть ут
рачена, возможно, в связи с изно
шенностью.

(Э. Гюль)

(E. Gyul)

(Э. Гюль)
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Олдинги намунадаги каби бу
нусхада хам факатгина кашта би
лан зеб берилган бурчак кисми
сакланиб колинган. Накшлар композицияси асосий учбурчак шакл
ва унинг атрофидаги хошиялардан
ташкил топган. Учбурчак фонида
узига хос услубдаги пальметта гуллари: битта оч сарик йирик ва атрофида ок хошияси булган хаётда
учратиш кийин булган иккита гул
акс эттирилган. Бирмунча кичик
гуллардан иборат кушимча манзара фоннинг очик кисмини тулдиришга хизмат килган. Учбурчак
атрофидаги хошиялар хам икки
баргли пояда очилиб турган беш
япрокли гулбарг билан безатилган.
Умуман олганда, унинг дизайни хосилдорлик ва ривожланиш
рояси ни узида мужассам этган.
Бундай буюмларнинг аксарияти
кизлар турмушга чикишларидан
аввал ёки турмушга чикканларидан кейин тикилган.

As in the previous item, from the
present one only the embroidered
V-shaped panel segusha and part
of the cover has preserved. The
composition of the ornament consists
of the main triangle and the edging
at the sides. On the background of
triangle there are stylized flower
palmettos: one big size orange one
and two white by its sides. A real
image of flower in them is difficult
to distinct. Smaller additional flower
motives occupy all the free space of
the background. Edging around the
triangle is also decorated with flower
motives.
In general, the design is
thematically connected with the
idea of fertility and prosperity. The
majority of embroidered items were
made by maidens before marriage
and was a part of their dowry.

(E. Gyul)

Как и у предыдущего экзем
пляра, от данного артефакта сохра
нились лишь украшенные вышив
кой V-образная панель сегуша и
часть полотнища. Композиция узо
ра состоит из основного треуголь
ника и каймы по его сторонам. На
фоне треугольника - стилизован
ные цветочные пальметты: одна
крупная оранжевая и две белые по
краям, в которых сложно рассмо
треть реальное изображение цвет
ка. Более мелкие дополнительные
цветочные мотивы занимают все
свободное поле фона. Кайма во
круг треугольника также украшена
цветочными мотивами.
В целом дизайн тематически
связан с идеей плодородия и про
цветания. Большая часть вышитых
предметов создавалась девушка
ми до замужества и была частью
их приданого.

(Э. Поль)

(Э. Поль)

ф а н а (ф а н - игна сузидан
олинган булиб, игнали, игнада
тикилган маънони англатади) узбек ва тожик халкларининг йи
рик интерьер каштаси булиб, янги
никохдан утганлар учун гушанга
ёки уйнинг девор безаги сифатида фойдаланилган. Узбекистонда
каштадузликнинг куплаб мактаб
ва марказлари булиб, уларнинг хар
бири узига хос композицион ечимлари ва ранг-баранглиги билан ажралиб турган.
Ушбу нусха Фаррона водийси
каштадузлигига мансуб булиб, XX
аср урталарида тикилган.

Suzani (from suzan - needle, thus
means "made by needle, needled") a large interior decorative embroidery
of the Uzbeks and the Tajiks, which
was used as a cover for the bridal
bed, or as a wall decoration. In
Uzbekistan there existed a plenty of
schools and production centers of
embroidery, each of them differing
by original compositional decisions
and peculiarities. The present item
is typical for Ferghana Valley of the
middle XX century.

(E. Gyul)

Сузани (от сузан - игла, т.е. иголь
ное, вышитое иглой) - крупная
интерьерная вышивка у узбеков
и таджиков, которая использова
лась как покрывало для постели
новобрачных либо как настенное
панно. В Узбекистане существова
ло множество школ и центров про
изводства вышивки, каждый из
которых отличался своеобразными
композиционными решениями и
только им присущим колоритом.
Данный экземпляр типичен для
Ферганской долины середины XX в.

(3. Гюль)

(Э. Гюль)

Дутор («икки сим») - узбеклар
ва Урта Осиёда яшовчи бошка
халкларнинг икки тордан иборат
чертиб чалинадиган анъанавий
мусика асбоби. У халк ва профес
сионал ижрочилартомонидан якка
ва ансамбль таркибида, шунингдек
жур булиб ижро этишда фойдаланиладиган мусика асбоби. Уни ясаш
учун тут дарахти ёгочи, торлари
учун хайвонлар ичаги, кейинчалик
эса ипак ишлатилган. Замонавий
дуторларда ушбу нусхадаги каби
нейлондан фойдаланилади.

Dutar (literally "two strings") is
a traditional two-strinqed plucked
musical instrument of Uzbeks, and
other peoples, inhabiting Central
Asia. It has been used by folk and
professional performers as a solo and
ensemble instrument, and also for
accompaniment. For its production
wood of a mulberry tree; strings were
initially made out of animal guts,
but later were changed to silk. In the
modern work dutars, as in this item,
the strings are made out of nylon.

Дутар (букв, «две струны») традиционный
двухструнный
щипковый музыкальный инстру
мент у узбеков и других народов,
населяющих Среднюю Азию. Он
издавна используется народными
и профессиональными исполните
лями как сольный и ансамблевый
инструмент, а также для акком
панемента. Для его производства
использовалась древесина тутово
го дерева, для струн - кишки ж и
вотных, позже - шелк. У дутаров
современной работы, как данный
экземпляр, для струн используется
нейлон.

ЯКДН ШАРК САНЪАТИ МУЗЕЙИДА САКДАНАЁТГАН МАРКАЗИЙ ОСИЁ
КУЛОЛЧИЯИК БУЮМЛАРИ, ОКИЯМА
CENTRAL ASIAN POTTERY COLLECTION IN OKAYAMA ORIENT MUSEUM
КОЛЛЕКЦИЯ КЕРАМИКИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В МУЗЕЕ ИСКУССТВ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА,
ОКАЯМА
Ушбу коса XV асрда Урта Осиёда
хукмронлик килган темурийлар
даврига мансуб.
Косанинг ички ва ташки томонини коплаган усимликсимон
накш форс кулолларидаги каби
мукаммал булмаса-да, етарли
даражада ишланган.

This bowl belongs to theTemurids
period in Central Asia in the XV
century. Floral ornament covering
the bowl from the inside and
outside is not as rich as Persian
pottery, yet, definitely very
expressive.

Эта чаша относится к периоду
Темуридов, правивших в Сред
ней Азии в XV в. Растительный
орнамент, покрывающий чашу с
внутренней и внешней сторон, не
так богат, как на персидской ке
рамике, но весьма выразителен.

Бу турдаги ок фонли сохта
эпиграфик декорли сопол буюмлар Афросиёб (Самарканд)да,
шунингдек, Хуросон (шимолийшаркий Эрон) да ишлаб чикарилган.

White
ceramic
with
а
pseudoepigraphic
design
was
produced in Afrasiab (Samarkand)
and Khorasan (Northeastern Iran).

Белофонная керамика данного
типа, с псевдоэпиграфическим
декором, производилась как в
Афрасиабе (Самарканд), так и
в Хорасане (северо-восточный
Иран).

Мазкур накшинкор идиш ме
талл идишларга таклидан ясалган булиб, ички ва ташки томонлари ок сир билан копланган.
Расмда кизил ва кора-бинафша
ранг гуллар тасвирланган. Идиш
марказидаги айлана чизик ичида
маълум услубда акс эттирилган
товус расми бор. Товус ва унга
ухшаш паррандалар даштда ва
узлаштирилган ерларда яшайди,
сахро ва курук худудларда яшашга улар мослашмаган. Бу турдаги
кушларни Амударё узанининг
каттагина кисмида учратиш мум
кин ва шундан хам идишнинг келиб чикиш жойини тахмин килиш
мумкин. Штрихланган учбурчак
шаклидаги геометрик накшлар
хошия сингари марказдаги тасвир атрофини ураб олган.

This is a painted dish which
imitates metal utensils; the outer
and inner sides are covered with
white engobe. The painting is
of red, black and purple colors.
In the center of the dish, in the
background of a circle, a stylized
image of a pheasant is placed.
Pheasants and similar breeds of
birds live in steppe and cultivated
land zones and are not adapted for
living in deserts and arid areas. A
great number of these birds used
to live in the territories along the
channel of the Amu Darya, which
indirectly suggests the origin of
the dish. Geometric ornament in
the form of shaded triangles forms
a border around the central image.

Это расписное блюдо, под
ражающее металлической по
суде, с внешней и внутренней
сторон покрыто белым анго
бом. В рисунке использованы
красный и черно-фиолетовый
цвета. В центре блюда, на фоне
прочерченной
окружнос
ти, помещено стилизованное
изображение фазана. Фазаны и
другие птицы близких к ним по
род живут в зоне степей и обра
батываемых земель и не приспо
соблены для жизни в пустынях и
засушливых районах. Эти птицы
во множестве обитали и на тер
риториях вдоль русла Амударьи,
что косвенно позволяет предпо
лагать происхождение блюда.
Геометрический орнамент в виде
заштрихованных треугольников
формирует кайму вокруг цен
трального мотива.

Унча чукур булмаган коса ок сир
билан копланган ва накшлар би
лан безатилган. Коса марказида
айлана ва ромб, унинг фонида эса
маълум услубда чизилган куш
расми жойлаштирилган. Коса
гардишидаги сарриш фондаги
кора чизиклар билан ишланган
накшлар кандайдир ёзувларга
ухшаб кетади. Узига хос услубдаги ёзувлар гуё томошабин эътиборини кушга каратмокчи булгандек вертикал тарзда марказга
йуналтирилган.

This shallow bowl is covered with
white engobe and decorated w ith
painting. The emphasis is placed
on the center of the bowl w ith a
circle and a rhombus in it, on the
background of them a stylized
image of a bird is depicted. The
pattern on the edge of the bowl
represents pseudo-kufi inscription
w ritten in black lines on yellowish
background. Verticals of the
stylized lettering are drawn to the
center, as if in order to focus the
viewer's attention on the bird itself.

Неглубокая чаша покрыта бе
лым ангобом и украшена роспи
сью. Центр чаши акцентирован
окружностью и вписанным в нее
ромбом, на фоне которого раз
мещено стилизованное изобра
жение птицы. Узор по краю чаши
представляет собой псевдокуфическую надпись, выполненную
черными линиями по желтова
тому фону. Вертикали стилизо
ванной надписи направлены к
центру, как бы концертируя вни
мание зрителя на самой птичке.
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Коса марказида парранда тасвири
бор. Куш тумшугодан тортиб думигача контур линиялар ёрдамида
ишланганки, бу кушнинг бир калам
ёрдамида тасвирланганини англатади. Бу услуб Эроннинг Сари шахри
кулолчилигига мансубдир. Раем
узига хос услубда тасвирланган:
кушнинг тушлари худди каптарникидек шиширилган, панжалари эса
худди дала каргасиникидек кич ки
на. Буйнидаги кундаланг чизиклар,
тана ранги ва капа думи шундан
далолат берадики, каршимизда
турган шубхасиз товусдир. Бу коса
аник Марказий Осиёда ясалган
булиб, Сари сополларига таклид
килинган.

In the center of the bowl there
is a bird. The ornament includes
a one stroke outline of the bird
from beak to tail. This is one of the
characteristics of Iranian ceramics
of the city of Sari. The image is
very stylized: the bird’s chest is
a pigeon-like puffed; legs are as
small as the ones of a field sparrow.
However, horizontal lines on the
neck, coloring of the body and a big
tail indicate that it is undoubtedly a
pheasant in front of us. It is obvious
that this bowl was made in Central
Asia and imitated the Sari ceramics.

В центре чаши изображена птица.
Рисунок выполнен с помощью кон
турной линии, передающей птицу
однимросчерком,отклювадохвоста. Этот способ был характерен
для керамики иранского горо
да Сари. Изображение весьма
стилизованное:
грудь
птицы
раздута, как у голубя, а лапки
маленькие, как у полевого воро
бья. Тем не менее, поперечные
линии на шее, расцветка корпуса
и большой хвост говорят о том,
что перед нами, несомненно, фа
зан. Очевидно, эта чаша средне
азиатского производства, подра
жающего керамике Сари.

IX -X I аерларда Шимоли-шаркий
Эрондан тортиб Урта Осиё худудларида пальма барглари, сарик ва
жигарранг гуллар тасвирланган сопол буюмлар кенгтаркалган. Паль
ма барглари орасидаги бушлик
олдинги даврга мансуб сирланган
идишларда учрайдиган «товус
кузи» деб ном олган металга оид
зархал накшлар билан безатилган.
Бу турдаги сопол идишларни тайёрлаш учун паст харорат берадиган техника лозим булган. Бундай
сопол идишлар Месопотамия ва
Мисрнинг кулолчилик марказларида таркалган.
Ушбу коса йирик шахар марказларида зархал идишлар урфда
булганини курсатади.

In the IX -X I centuries, in the area
from Northeastern Iran to Central
Asia, pottery with an image of a
yellow and brown palmette was
very popular. The space between
palmettes was filled w ith a pattern
called 'a peacock eye', which
resembled glazed ceramics w ith
a metallic shine (luster glaze) of
the early period. In order to make
luster ceramics a low-tem perature
technique of burning was required.
This kind of pottery was common
in pottery centers in Mesopotamia
and Egypt. The present bowl
reflects fashion on luxury luster
tableware in large urban centers.

В IX -X I вв. в районах от Севе
ро-Восточного Ирана до Средней
Азии распространяется керамика с
изображением пальметт, желтого и
коричневого цветов. Пространство
между пальметтами заполняет
узор, получивший название «павли
ний глаз», подражающий поливной
керамике с металлическим отбле
ском (люстровой) раннего периода.
Для изготовления люстровой кера
мики требовалась техника низко
температурного обжига. Подобного
рода керамика была распростране
на в керамических центрах Месопо

Ок фонли коса буткул сир би
лан копланган. Ички кисмининг
четидан кора ва жигаррангдаги
иккита чизик утган. Идишнинг
кия ён деворига жуфт вертикал
чизиклар билан кетма-кетликда
жойлашган учта кушнинг тасвири
туширилган. Кушлар юкори даражада узига хос услубда чизилган
булиб, ундаги эгик чизиклар илон
шаклини ифодалайди. Уз навбатида уларни ажратиб турган
кушалок чизиклар арабча ёзувга
хам ухшаб кетади.

The w hite background bowl is
fully glazed. There are two black
and brown stripes along the inside
edge. On slightly sloping sides there
are painted three birds alternating
w ith paired vertical lines. The
birds are stylized to the greatest
possible extent and represented in
a curved, resembling a snake, line.
In their, the double lines separating
them could be stylization of Arabic
writing.

Белофонная чаша полностью
покрыта глазурью. По внутрен
нему краю идут две полосы,
проведенные черной и коричне
вой красками. На пологих бортах
размещены изображения трех
птиц, чередующихся с парными
вертикальными линиями. Пти
цы максимально стилизованы и
представляют собой изогнутую
линию, напоминающую змею. В
свою очередь, разделяющие их
двойные линии могли быть сти
лизацией арабского письма.

тамии и Египта.
Представленная чаша отражает
моду на роскошную люстровую по
суду крупных городских центров.

Ён деворлари деярли тик ку
тарилган косага накш билан зеб
берилган булиб, бу унинг кийматини янада оширади. Ички кием
теграсига яшил рангдаги нукталар билан мувофиклаштирилган тулкинсимон накшлар жойлаштирилган. Идиш тубида куш
расми тасвирланган, шунингдек
жигарранг
халкалар
(«товус
кузи» маъносида) фонида яшил
нукталар тасвирланган. Раем
максимал даражада услублаштирилган. Умуман олганда, коса
зархал сопол идишларга таклидан ишланган.

A bowl with almost vertically rising
sides has a painting that makes
it extremely expressive. Along
the inner edge, there is a wavy
ornament in combination with
green dots. On the bottom, a bird
is depicted and complemented
with green dots on a brown circles
background (the 'peacock eye'
theme). The drawing is extremely
stylized. In general, the bowl
imitates luster ceramics.

Чаша с почти вертикально под
нимающимися бортами имеет
роспись, придающую ей особую
выразительность. По внутрен
нему краю размещен волноо
бразный орнамент, в сочетании
с зеленым точками. На донышке
изображена птица, также допол
ненная зелеными точками на
фоне коричневых кругов (мотив
«павлиньего глаза»). Рисунок
максимально стилизован. В це
лом чаша подражает люстровой
керамике.

Коса бир-биридан бурчакда
жойлашган учта халкадан хамда
энли чизикдан иборат геометрик
накшлар билан безатилган. Афти
дан, ушбу раем уч куш тасвирининг
ута кучли услублаштирилган куриниши булса керак. Кора, бинафша
ранг ва оч сарик ранглар узаро уйгунлашган. Умуман олганда, накш
лар мусулмон мусаввирларининг
фантазияси ва ижодкорлигидан
хайратланиш имконини беради.

The bowl is decorated with a
geometric pattern consisting of three
circles and wide lines placed at an
angle to each other. It is obvious
that this drawing is a highly stylized
image of three birds. The color range
is dominated by black, purple and
lemon colors. On the whole, the decor
gives an opportunity for admiration
of the imagination and ingenuity of
the Muslim artist.

Чаша декорирована геометри
ческим орнаментом, состоящим
из трех кругов и широких полос,
размещенных под углом друг к
другу. Очевидно, данный рисунок
представляет собой сильно стили
зованные изображения трех птиц.
В колорите доминируют черный,
фиолетовый и лимонные цвета.
В целом декор позволяет удивлять
ся фантазии и изобретательнос
ти мусульманского художника.

X -X I аерларда шимоли-шаркий
Эрондан тортиб Урта Осиёгача чузилган худудларда кургошин сирдан фойдаланилган холда куплаб
сопол идишлар ясалган. Кургошинли сир хамда теграси кора фондаги
инжулар билан безатилган капа
ва кичик кизил рангдаги медальон-халкалар тасвири Самарканд
кулолчиликмактабига хосдир.

In the X -X I centuries, in the region
stretching from Northeastern Iran to
Central Asia, many ceramic vessels
with lead glaze were produced. This
bowl covered with lead glaze and
decorated with large and small red
circle-shaped medallions surrounded
with white pearls on a black
background is typical for Samarkand.

В X—XI вв. в регионе, простирав
шемся от северо-восточного Ирана
до Средней Азии, изготавливалось
множество керамических сосу
дов с использованием свинцовой
глазури. Данная чаша, покрытая
свинцовой глазурью и декориро
ванная большими и маленькими
красными кругами-медальонами
в обрамлении белых перлов по
черному фону, типична для Самар
канда.

Асосий ypFy берилган накшлар
идиш марказига жойлаштирилган
ва теграсидан энли чизик утган.
Марказда бутга ухшаш шакл мавжуд булиб, жун бурама накшга ухшаб кетган. Идиш четига чирмовик
шаклидаги накш билан зеб берил
ган. Кизил рангли айлана атрофини
накшлар тулдириб турибди.

The main decorative accents of this
dish are placed at the center and wide
stripe along the edge. In the middle
of the bowl, there is a cruciform
figure looking like a simplistic braid.
The edge of the dish is decorated with
a wavy ornament in the form of a
vegetable scion. Red circles are added
to compliment the design.

Основные декоративные акцен
ты этого блюда размещены в цен
тре и широкой полосой по краю. В
центре - крестообразная фигура,
напоминающая незамысловатую
плетенку. Край блюда украшает
орнамент в виде волнообразного
растительного побега. Роспись до
полняют круги красного цвета.
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Балдокпи куза ок дурлар шаклидаги накшлар ва кора фондаги
учбарглар билан безатилган. Ме
талл кузалар шаклидаги бундай
идишлар Эроннинг шимоли-шарки
учун номаълум булган. Уз навбатида уни тайёрлашда марганец
ва темир кушиб ишлатилган кора
рангли (кора-бинафша ранг) сир
Марказий Осиёга хосдир.

The jug with a handle is decorated
with a pattern of white pearls and
shamrocks on a black background.
Such kind vessels, made in the
shape of metal jugs, are not known
in Northeastern Iran. Furthermore,
the glaze of the jug is black (dark
purple) with manganese and iron,
was specific for Central Asia.

Кувшин с ручкой украшен узором
в виде белых перлов и трилист
ников по черному фону. Сосуды
этого типа, выполненные в форме
металлических кувшинов, не из
вестны в северо-восточном Иране.
В свою очередь, использованная
при его изготовлении глазурь чер
ного (темно-фиолетового) цвета, с
добавлением марганца и железа,
была характерна для Центральной
Азии.

«Товус кузи» шаклидаги накш
билан безатилган йирик балик
теграсидаги тулкинсимон гажак
накшлар косанинг узига хослигини
таъминлаган.
Раем оч сарик фонда яшил ва
сарик чизиклар ёрдамида акс эт
тирилган. Бундай ранг-баранглик
зархал идишларга таклидан ясалганликдан далолат беради. Балик
танасидаги ранг-баранг нукталар
унинг танга канотлилар оиласига
мансублигини билдиради.

A large fish, decorated with the
'peacock eye' pattern, framed by wavy
curls, adds originality to this bowl.
The picture is decorated with
green and yellow lines on a lemon
background. Such color selection was
typical for ceramics, imitating luster
objects. Multi-colored dots on the
body of the fish imitate the scales.

Крупная
рыба,
украшенная
узором типа «павлиний глаз», в
обрамлении волнообразных за
витков, придает своеобразие этой
чаше.
Рисунок выполнен зелеными и
желтыми линиями по лимонному
фону. Такая расцветка была харак
терна для керамики, подражавшей
люстровым изделиям. Разноцвет
ные точки на теле рыбы имитируют

Идиш бирмунча маъноли ва ёркин накшлари билан ажралиб туради. Идиш марказида деярли бутун бушликни эгаллаган олачипор
рангдаги услублаштирилган куш
нинг расми бор. Расмдан буш фон
сарик фондаги V куринишдаги кора
ранг билан копланган. Бундай усул
тош тарашлаш исканаси ёрдамида
металга зарб бериш натижасида
хосил килинади. Шу боисдан айтиш
мумкинки, коса металл идишга
таклидан ясалган.

The dish has a very expressive and
bright decor. In its center a stylized
bird image. The black with white
specks bird occupies almost the
entire space. The rest is covered with
black V-shaped designs on a yellow
background. This technique clearly
imitates traces of chisel punches on
metal, typical for toreutics. Thus,
the bowl can be considered as an
imitation of metal utensils.

чешую.

Блюдо отличается весьма вы
разительным и ярким декором. В
центре размещено стилизованное
изображение птицы, черной в бе
лую крапину, занимающее собой
почти все пространство. Свобод
ный от рисунка фон покрыт чер
ными V-образными мотивами по
желтому фону. Такой прием явно
имитирует следы ударов зубилом
по металлу, при нанесении чекан
ки. Таким образом, чаша может
рассматриваться как подражание
металлической посуде.

Ушбу куза яшил ва сарриш-кизил
дорли ок фондаги уч хил рангли

форсча сир деб аталадиган накш
лар билан безатилган булиб, унинг
Эронга алокаси йук. 19 60-1970
йилларда Японияга келтирилган
куп микдордаги уч хил рангли эроний сирли идишлар деб аталадиган
идишлар айнан Узбекистонда ишлаб чикарилган. Кузанинг шакли
- ойнохойясимон булиб, Узбекистоннинг кулолчилик марказларига
хосдир.

This jug is decorated in the style
of so-called tricolor Persian glaze
- green and ocher-yellow drips on
white background, however, its shape
is not typical for Iran. Among the
objects of so-called Persian tricolor
glaze which were imported in large
quantities to Japan in 19 6 0 -7 0 ,
there were vessels that were made in
Uzbekistan. The shape of the jug - an
oenochoe-shape also typical for some
pottery centers of Uzbekistan.

Этот кувшин декорирован в сти
ле так называемой трехцветной
персидской глазури - зелеными
и охристо-желтыми потеками по
белому фону, однако его форма
не характерна для Ирана. Среди
предметов так называемой пер
сидской трехцветной глазури, в
большом количестве попадавших
в Японию в 1 9 6 0 -7 0 гг., имелись
сосуды, которые были изготовле
ны именно в Узбекистане. Фор
ма кувшина - ойнохойевидная,
также типична для некоторых
гончарных
центров
Узбекис
тана.

Ушбу коса Урта Осиёдан шимолишаркий Эронгача чузилган худудда тайёрланган булиши мумкин.
Идишнинг ички томонида печда
куйдириш учун идишлар ёнма-ён
бир-бирининг устига куйиладиган
махсус мослама - сепадан колган
учта кичкина из яккол куриниб
турибди. Форсча уч хил рангли
сирланган деб аталадиган бундай
идишлар одатда ер ости чукурларида тобланган. Аммо ушбу косанинг ички кисми юзасидаги гуллар изи ичкарига йуналтирилган
булиб, бу идиш аввал чукурликка
туширилган печда тобланганини
англатади.

This bowl could be made in the
region extending from Central Asia
to Northeastern Iran. On the inner
side, three tiny but clearly visible
traces from holders - sepays, used
to position vessels in rows, one above
another, when they were placed in
the kiln. Vessels with the so-called
Persian tricolor glaze were often
burned in the ground pits. The drips of
color on the inner side of the surface
of this bowl are directed inward,
which proves that it was burned in a
kiln, being put on bottom.

(Shikaku Ryuji)

Эта чаша могла быть изготовле
на в регионе, простиравшемся от
Средней Азии до северо-восточного Ирана. На внутренней стороне
отчетливо видны три маленьких
следа от подставок - свпаев, ис
пользовавшихся для размещения
сосудов рядами, один над другим,
при их закладывании в печь для
обжига. Сосуды с так наз. персид
ской трехцветной глазурью чаще
обжигались в земляных ямах. По
теки цвета на внутренней поверх
ности данной чаши направлены
вовнутрь, что доказывает, что она
обжигалась в печи, будучи постав
ленной на донышко.

(Сикаку Рюдзи)

(Сикаку Рюдзи)

ХИРОСИМА ПРЕФЕКТУРАСИ САНЪАТ МуЗЕЙИ ТУПЛАМИДАГИ
УЗБЕКИСТОНГА ОИД ЭТНОГРАФИК АШЁЛАР
ETHNOGRAPHIC MATERIAL FROM UZBEKISTAN IN THE COLLECTION OF HIROSHIMA
PREFECTURAL ART MUSEUM
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ИЗ УЗБЕКИСТАНА В КОЛЛЕКЦИИ
ХИРОСИМСКОГО ПРЕФЕКТУРАЛЬНОГО МУЗЕЯ ИСКУССТВ
Бу матонинг накшида бодомсимон мотив - бодом кузга ташланади. Ушбу мотивнинг пастида
осилиб турган шокилаларга караб тахмин килиш мумкинки, у
аёлларнинг кулокка такиладиган
бодом шаклидаги гажак такинчогиниаксэттирган.

(Фукуда-Сиддики Хироко)

In the ornament of this fabric
there is an almond-shaped design
called bodom. Since at the bottom
this design descending pendants
are seen, we can assume that it
symbolizes an almond-shaped
decoration of the female headdress
- gadjak.

В декоре этой ткани использован
миндалевидный мотив бодом.
Поскольку этот мотив дополняют
свисающие подвески, мы можем
предполагать, что он передает на
ушное женское украшение минда
левидной формы - гаджак.

(Фукуда-Сиддики Хироко)

(Fukuda-Siddiki Hiroko)
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ШМУЦТИТУЛЛАРДАГИ ИЛЛЮСТРАЦИЯЛАР
ILLUSTRATIONS ON THE HALF-TITLES
ИЛЛЮСТРАЦИИ НА ШМУЦТИТУЛАХ
Relief with Dipankara Jataka
The Kushan Kingdom. Gandhara.
Ill—IV centuries.
Schist.
H eight- 6 9 .3 cm.

Рельеф с джатакой Дипанкары

Будданинг боши

Buddha's head

Голова Будды

Коратепа, Кадимги Термиз. Ill аср.
Шарк Давлат музейи, Москва.

Karatepa, Old Termez. The 3rd century
The State Museum of the East,
Moscow.

Каратепа, Старый Термез. Ill в.н.э.
Государственный музей Востока,
Москва.

Утирганхолатдаги аёлцайкали

Bactria. The late 3rd- the early 2nd
millennium B.C.
Miho Museum.

Жатактасвиридаги Дипанкара
рельефи
Кушон шохлиги.
Гандхара. Ill—IV асрлар.
Сланец.
Баландлиги - 69,3 см.

Бактрия.
Мил. авв. Ill минг й. охири II минг й. бошлари.
Михо музейи.

Кушанское царство. Гандхара.
Ill—IV вв.
Сланец.
Высота - 69,3 см.

Сидящая женская фигура
Бактрия. Конец III - начало II тыс. до н. э.
Музей Михо.

Seatedfemale figure
Кушон шахзодаси боши

A Kushan prince's head

Голова Кушанского принца

Далварзинтепа,
[-11 асрлар.
Узбекистон Республикаси Фанлар
академияси Санъатшунослик
институт

Dalverzintepa,
The 1st - 2nd centuries.
The Fine Arts Institute
of the Academy of Sciences
of the Republic of Uzbekistan.

Дальверзинтепа, 1-11 вв.
Институт искусствознания Академии
наук Республики Узбекистан.

Сумиэбуцудзо

Sumiebutsuzo

Сумиэ буцудзо

ёки «Зигир матосидаги
Бодхисаттва».
Сёсоин, Жанубий хазина 154.

or"Bodhisattva on linen fabric".
Shosoin, Southern Repository 154.

или «Бодхисаттва на льняной
ткани».
Сёсоин, Южная Сокровищница 154.

Кохинхайкалчалари

Figurines of Priests

Статуэтки жрецов

Бактрия. Милоддан аввалги VI
асрнинг охири.

Bactria. Late 6th century B.C.

Бактрия. Конец VI в. до н.э.

Бодхисаттва калласи (?)

Headofbodhisattva (?)

Голова бодхисаттвы (?)

Бактрия (?).
Кумтош. I I - I V асрлар.

Bactria (?).
Sandstone. I I - I V centuries.

Бактрия (?).
Песчанник. II—IV вв. н.э.

Будда
Кушон шохлиги. Гандхара.
И- I l l асрлар.

V-шаклидаги сегуша панеллар
Сурхондарё вилояти.
XX аср урталари.

Сохта эпиграфик декорли идиш
Мовароуннахр.
X -X I асрлар.

Чопон
Аёллар уст кийими.

Buddha
Kushan Kingdom. Gandhara.
I l - l l l centuries.

Будда
Кушанское царство. Гандхара.
II—III вв.

Embroidered V-shaped panels segusha
Surkhandarya region,
middle XX century.

Вышитые V-образные панели сегуша

Bowl with a pseudo-epigraphic design
Mavarannakhr.
X -X I centuries.

Блюдо спсевдоэпиграфическим
декором
Мавераннахр.
X -X I вв.

Chapan
Women's robe.

Сурхандарьинская область.
Середина XX в.

Чапан
Женская верхняя одежда.

Голова Будды

Кушон подшолиги.
Михо музейи.

Buddha's head
The Kushan Kingdom.
Miho Museum.

Будда
Кушон подшолиги.
Михо музейи.

Buddha
The Kushan Kingdom.
Miho Museum.

Будда
Кушанское царство.
Музей Михо.

Будданинг боши

Кушанское царство.
Музей Михо.

407

ХАЛКЛАРНИ
БИРЛАШТИРуВЧИ МЕРОС
КИТОБ-АЛЬБОМНИ НАШРГА ТАЙЁРЛАШДА
ИШТИРОК ЭТГАН ОЛИМЛАРГА МИННАТДОРЛИК

HERITAGE UNITING PEOPLES
ACKNOWLEDGEMENT TO THE SCHOLARS PARTICIPATED
IN THE PUBLICATION OF THE BOOK-ALBUM

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

ХАЛКЛАРНИ БИРЛАШТИРУВЧИ МЕРОС
КИТОБ-АЛЬБОМНИ НАШРГА ТАЙЁРЛАШ ДА ИШТИРОК Э ТГА Н
ОЛИМЛАРГА М ИННАТДОРЛИК

Узбекистон ва умуман Марказий Осиё худудидан келиб
чиккан ва Япониядаги коллекцияларда сакланаётган асарлар
т^шламининг нашр этилиши «Узбекистон маданий мероси
жахон тупламларида» лойихасини ривожлантиришда янги
боскич булди, бу унинг географияси сезиларли даражада кенгайиб боришини таъминлади. «Марказий Осиё маданий меро
си Япония музейларида» альбомини тайёрлаш концепцияси
Японияга 2017 ва 2019 йиллардаги ижодий сафаримиз пайтида,
Кансай минтакасидаги (Кёто, Шига, Нара) ва Токио атрофи
даги музейларда Узбекистон билан боптик турли хил артефактлар билан танишиш
имконига эга булганимизда шаклланди. Ушбу сафар натижасида еттита музей рахбарияти ва Лойиха ташкилотчилари уртасидаги хамфикрлик бизнинг самарали хамкорлигимиздаги биринчи кадам булди.
Китобни тайёрлаш 2019 йил декабрь ойида, Узбекистон Республикаси Президенти
Шавкат Мирзиёевнинг Японияга биринчи расмий ташрифи арафасида якунланди.
Айнан Японияда, 2019 йилнинг 16 декабрь куни Токиодаги «Империал» мехмонхонасининг мухташам залида, «Узбекистон ва Япония - Буюк ипак йулида» медиа тадбирини утказдик ва хамкорликдаги машаккатли ишларимизнинг натижаларини кенг
япон жамоатчилигига такдим этдик.
Узбекистон маданий меросини урганиш, саклаш ва оммалаштириш буйича Бутунжахон жамияти Узбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевга «Узбе
кистон маданий мероси жахон тупламларида» китоб-альбомининг илк сахифаларида
билдирган самимий табриклари, шунингдек, мамлакатимиз меросини асраб-авайлаш ва оммалапггиришга каратилган кенг куламли ишлари учун алохида миннатдорлигини билдиради.
Лойиха рахбари академик Э. В. Ртвеладзенинг ушбу нашрни тайёрлашдаги мухим
ролини к;айд этмокчиман, у бир неча йил олдин Японияга ташриф буюриб, япон музейларршинг баъзи коллекциялари билан танишиш имкониятига эга булди. Э. В. Рт-
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веладзе ушбу жилдни тузувчи илмий таркиб билан биргаликда нашрга тайёрлаш материалларни ва тахрирлашда фаол ииггирок этди. Айнан у мазкур жилд тупловчиси
сифатида куп йиллар давомида Японияда яшаб келган Михо музейининг махсус ходими, доктор С.В. Лаптевни таклиф килган. Сергей Лаптев китобни тузувчилар рахбари
сифатида хизмат килишга розилик билдирди хамда уни тайёрлашга катта хисса кушди. Узи хам Михо музейи коллекциясидаги Узбекистан маданий мероси объектлари
билан танипггириб бир катор маколаларга муалифлик килди.
Кадим замонлардан буён Узбекистон ва Японияни бошаб турувчи Буюк ипак йули
fo h c m китобда кизил ип булиб утади. Шу сабабли, ушбу жилдни яратишда Япония
Император саройи идорасининг Сёсоин императорлик хазинаси собик директори,
ноёб экспонатларни сакловчи, профессор Ёнэда Юсукэ катта ёрдам берди. Профессор
Ёнэда Сёсоин Газначилигининг Урта Осиё муносабатларига оид кимматли маколаси
билан уз хиссасини кушибгина колмай, балки ушбу жилд учун император газначилигидан Сёсоин объектларининг асл фотосуратларини олишга ёрдам берди.
Бошка муаллифларнинг ёрдами хам жуда мухимдир: Фукуда-Сидикки Хироко,
Инагаки Хадзимэ, Иваи Сюмпэй, Киносита Ватару, Сасаки Тацуо, Сикаку Рюдзи, Такэ
да Тамако, Ёсинобу Тацуми, шунингдек, музей ва коллекцияларни бошкариш билан
шугулланувчи ходимлар нафакат катта хисса кушишди, балки Узбекистон маданий
меросини урганиш, саклаш ва таргиб килиш буйича Жахон хамжамияти томонидан
ташкил этилган халкаро конгрессларда ипггирок этдилар. Фурсатдан фойдаланиб,
бизнинг барча саъй-харакатларимизни куллаб-кувватлаганликлари ва хамкорликлари учун уларга чукур миннатдорлигимни изхор этаман.
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Маълумки, бизнинг Лойихамиз мультимедиа, шунинг учун хар бир китоб-альбомда дастур сифатида видео-диск, шунингдек ЗЭ-форматида куш имча визуал маълумотларни олиш учун планшет ёки смартфон ёрдамида сканерлаш учун махсус ёрликлар
мавжуд. Шунингдек, лойиханинг Тошкентдаги идорасидаги жамоа ва Японияда ишлаб, илова килинадиган видео ва фотоматериаллар билан таъминлаб турган суратга
олиш гурухимизнинг мувофиклаштирилган ишларини алохида кайд этмокчиман.
Китоб-альбом Япониядаги медиа тадбирда катта кизикиш билан кабул килинди. Биз бу хакда медиа тадбирда катнашган японияликлар томонидан жуда кизик
фикрларни олдик. Медиа ивентнинг узи эса, Узбекистон Республикаси томонидан
Японияда утказилган кенг микёсли тадбирга айланди. У Президентимиз томонидан
амалга оширилаётган давлатимизнинг маданий меросини асраб-авайлаш ва урганиш сохасидаги ислохотларни узида яккол акс эттирди.
Медиа ивент Узбекистон маданий меросини урганиш, саклаш ва оммалаштириш буйича Бутунжахон жамияти, Узбекистон электрон оммавий ахборот воситалари миллий
ассоциацияси томонидан, Узбекистон Республикаси хукумати, Туризмни ривожлантириш давлат кумитаси, Узбекистон Республикасининг Япониядаги элчихонаси, Узбекис
тон Республикаси Фанлар академияси ва ERIELL Group нефть-сервис компаниялари кумагида ташкил этилди.
Узбекистон ва Япония археологлари томонидан тавдим этилган илмий анжуман
медиа тадбирнинг энг мухим кисмидир. Маърузалар биринчи навбатда Япония-Узбекистон маданий алокалари - Узбекистон жанубидаги буддавийлик ёдгорликлари
контекстида айникса долзарб булган мавзуга багишланди. Шу билан бирга, конфе
ренция нафакат тарихнинг долзарб масалаларини мухокама килиш учун илмий
майдонга айланди, балки мамлакатларимиз маданий алокаларини янада мустахкамлашга хизмат килди. Анжуман якунида барча иштирокчиларга «Марказий Осиё
маданий мероси Япония музейларида» китоб-альбоми совга сифатида берилди.
Бизнинг Японияга ташрифимиз нафакат янги китоб такдимоти билан чекланиб
колди, балки медиа тадбир доирасида «Империал» мехмонхонасида таникли япон
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«Узбекистон ва Япония Буюк ипак йулида»
Халкаро илмий конференциясида Михо музейи
тадкикотлари рахбари Инагаки Хадзимэнинг
такдимоти. «Imperial» мехмонхонаси, «Mai»
(«Раке») зал и. Токио.
Presentation by the research supervisor of the Miho
Museum, Inagaki Hajime. The International Scientific
Conference "Uzbekistan and Japan on the Great Silk
RoadГ "Imperial" Hotel "Mai" (Dance) Hall. Tokyo.
Презентация руководителя исследований Музея
Михо Инагаки Хадзимэ. Международная научная
конференция «Узбекистан и Япония на Великом
шелковом пути». Отель «Imperial», Зал «Mai»
(«Танец»). Токио.

археологи, антрополог, тарихчи ва этнограф, Япония миллий этнологик музейи профессори Като Кюдзога багишланган фотокургазма ва «Узбекистон япониялик калбида» номли китобнинг такдимоти хам булиб утди. Кургазманинг очилиш маросимида
Катонинг беваси Садако Като иштирок этди.
Медиа тадбир якунида бадиий кеча булиб утди, унда икки хужжатли фильм: «Ипак
торлари» ва «Узбек раксининг сехри», 2018 йилда Шахрисабзда булиб утган «Маком»
халкаро танлови голибларидан бири, дуторчи Машю Комазакининг чикиши ва Айко
Такиучи ижросидаги узбек ракслари намойиш килинди. Шунингдек, Узбекистон Ба
диий академиясининг академиги Ш. Юсупов томонидан Риштоннинг анъанавий кулолчилиги буйича махорат дарси утказилди. Маданий тадбир якуни мехмонлар узбек
миллий таоми - отдан татиб куриш имкониятига эга булдилар.
Медиа тадбир арафасида Токиода биз яна бир унутилмас тадбирни утказдик 12 декабрь куни Япония парламенти кутубхонасига ташриф буюрдик ва «Узбекис
тон маданий мероси жахон тупламларида» сериясининг 10 жилдини уларга coBFa
сифатида хадя килдик. 43,5 миллиондан ортик китобларни саклаш фондига эга
ушбу машхур кутубхонага ташриф буюрувчилар эндиликда мамлакатимиз маданияти ва санъати хакида кенг маълумотга эга булишлари мумкин. Кутубхона рахбарияти эса такдим этган китобларимизнинг жуда юкори савияда тайёрланганлигини эътироф этишди.
Токиога кушимча равишда, ташрифимизнинг маданий дастури Киото шахрини
хам камраб олди, у ерда Михо музейида Япония томонидан тайёрланган «Кадимги
Трансоксиана хазиналари» махсус кургазмаси булиб утди. Унинг очилиш мароси
мида музей бошкаруви раисининг уринбосари Михо Исимару Цёун, Михо музейининг махсус тадкикотчиси Сергей Лаптев, Узбекистон илмий делегациясининг
вакиллари, Михо музейининг иш бошкарувчиси ва тадкикотлар рахбари Инагаки
Хадзиме сузга чикдилар.
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СЛаптев «9рта Осиё маданий мероси
Япония музейларида» китоб-альбоми билан
таништирмокда. «Imperial» мехмонхонаси, «Nishi»
зали («Рарбий товус» зали). Токио.
5. Lapteffpresents the book-album "Cultural Legacy of
Central Asia in Japanese Museums" "Imperial" Hotel, "Nishi"
Hall (Hall of the "Western Peacock"). Tokyo.
С. Лаптев презентует книгу-альбом «Культурное
наследие Центральной Азии в музеях Японии». Отель
«Imperial», Зал «Nishi» (Зал «Западного павлина»).
Токио.

Узбекистон маданий меросини урганиш, асраш ва таргиб килиш буйича Бутунжахон жамияти ва «Узбекистон маданий мероси жахон тупламларида» лойихаси номидан музейга 10 жилдлик китоб-альбомлар туплами хамда Япония тупламларида
Марказий Осиё хазиналарига багишланган янги жилд такдим этилди.
Бизнинг Японияга ташрифимиз киска, аммо муваффакиятли ва самарали булди.
Фурсатдан фойдаланиб, оммавий ахборот воситаларида тадбирларнинг хам, китобалъбомнинг нашр этилиши хам Узбекистон Республикаси хукуматининг ташкилий
ва молиявий кумаги билан булиб утганлигини айтмокчиман. Ва, албатта, Янги Узбекистонда маданий меросни урганиш, асраб-авайлаш 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, шахсан Бахтиёр Фозиловга уз
миннатдорлигимизни билдирамиз.
Япония билан илмий ва маданий алокаларимиз бундан кейин хам мустахкамланиб, укувчи кулида сакланаётган китоб нафакат мамлакатларимиз, балки Буюк ипак
йули буйлаб жойлашган давлатлар кенг жамоатчилиги учун хам фойдали булади,
деб умид киламиз.
Ф.Ф.А бдухол и ков,
«Узбекистон маданий мероси жахон тупламларида»
лойихаси муаллифи ва рахбари, Узбекистонда хизмат курсатган журналист
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HERITAGE UNITING PEOPLES
ACKNOWLEDGEMENT TO THE SCHOLARS PARTICIPATED
IN THE PUBLICATION OF THE BOOK-ALBUM
The publication of collections of artifacts originating from the territory of
Uzbekistan and Central Asia as a whole and kept in collections of Japan becomes
a new milestone in the development of the project "Cultural Legacy of Uzbekistan
in World Collections", as a significant geographical expansion of its interests. The
concept of the album "Cultural Legacy of Central Asia in Japanese Museums"
was formed during our creative missions to Japan in 2017 and 2019, where we got
the opportunity to get acquainted with various artifacts related to Uzbekistan in
museums in the Kansai region (Kyoto, Shiga and Nara) and Tokyo. The mutual
understanding reached as a result of those trips between the managements of seven
museums and the Project was the first step in our cooperation.
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The book was completed on the eve of the first official visit of the President of
the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev to Japan in December 2019. It is no
coincidence that we held "Uzbekistan and Japan on the Great Silk Road7' media event
in Japan in the beautiful hall of Imperial Hotel Tokyo on December 16, 2019 and
presented the results of our joint work to the general Japanese public.
The World Society for Study, Preservation and Promotion of the Cultural
Heritage of Uzbekistan expresses special gratitude to the President of the Republic
of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev for the kind words of greeting to the readers of
this book-album, which are published on its first pages, as well as for the large-scale
work aimed at preserving and promotion of the heritage of our country and personal
support for the project "Cultural Legacy of Uzbekistan in World Collections7'.
I would also like to note the important role in this publication by the project
supervisor Academician E. V. Rtveladze, who having visited Japan several years ago
and had the opportunity to see some of the collections in the Japanese museums. E.
V. Rtveladze took an active part in the scientific component of this volume, reviewed
and edited the materials for publication. Academician E.V. Rtveladze proposed Dr.
S.V. Lapteff, who has been living in Japan for many years as a special employee of
the Miho Museum, as the compiler of this volume. Sergey Lapteff kindly agreed to
be the curator of the book and made a decisive contribution to its preparation as the
author of a number of articles introducing artifacts of cultural heritage of Uzbekistan
from the collection of the Miho Museum.
The book was based on the idea of the Silk Road, which connected Uzbekistan and
Japan since ancient times. We can say without exaggeration that artifacts of Central
Asia appeared in Japan as a result of function of this transcontinental route. And
Professor Yoneda Yusuke, the former director of the Shoshoin Imperial Treasury of
the M inistry of the Imperial Household of Japan and the custodian of such artifacts,
was of great help in the implementation of this volume. Professor Yoneda not only
contributed in the form of a valuable article on the Central Asian relations of the
Shoshoin Treasury, but also assisted in obtaining the original photographs of the
Shoshoin artifacts from the Imperial Treasury for this volume.
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Other authors also provided valuable assistance:
Fukuda-Sidikki Hiroko, Inagaki Hajime, Iwai
Shumpei, Kinoshita Wataru, Sasaki Tatsuo, Shikaku
Ryuji, Takeda Tamako, and Yoshinobu Tatsume, as
well as the management of museums and collections
involved. Our Japanese friends are not only the authors
of sections of this book, but also active participants
in three international congresses organized by the
World Society for Study, Preservation and Promotion
of the Cultural Heritage of Uzbekistan. I take the
«Узбекистон ва Япония Буюк ипак йулида» Халкаро
opportunity to express my deep gratitude to them for
илмий конференциясида Хиросима префектураси
санъат музейи бош рахбари Фукудо Хироконинг
their cooperation and support of all our endeavors.
такдимоти. «Imperial» мехмонхонаси, «Mai» («Раке»)
It is well known that our project is multimedia
зали. Токио.
and, therefore, each book-album has a video disc as
an application, as well as special tags for scanning
Presentation of the chief curator o f the Hiroshima
with a tablet or smartphone to receive additional
Prefectural Museum of Art, Fukuda Hiroko. Im perial" Hotel,
"Mai" (Dance) Hall. Tokyo
visual information in 3D format. In this regard, I
also would like to note the coordinated work of the
Презентация главного куратора Хиросимского
Tashkent office of the Project and our film crew, who
префектурального музея искусств Фукудо Хироко.
worked in Japan and provided the accompanying
Отель «Imperial», Зал «Mai» («Танец»). Токио.
video and photo material.
The album book was accepted at a media event in Japan with great attention. We
received a lot of enthusiastic feedbacks from the Japanese participants in the media
event.
And the media event itself became a large-scale event held in Japan by the Republic
of Uzbekistan and reflected clearly the reforms carried out by the President of our
country in the field of preservation and study of the cultural heritage of our country.
The event was organized by the World Society for Study, Preservation and
Promotion of the Cultural Heritage of Uzbekistan, the National Association of
Electronic Mass Media of Uzbekistan with the support of the Government of the
Republic of Uzbekistan, the State Committee for Tourism Development, the Embassy
of the Republic of Uzbekistan in Japan, the Academy of Sciences of the Republic of
Uzbekistan, and the oilfield services company ERIELL Group.
The most important part of the media event was a scientific conference during
which archaeologists from Uzbekistan and Japan made presentations. Speeches are
primarily related to the topic, which is especially relevant in the context of JapaneseUzbek cultural ties - the Buddhist monuments in South Uzbekistan.
At the same time, the conference became not only a scientific platform for
discussing topical issues of history, but also an opportunity to strengthen the cultural
ties of our countries.
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Конференция катнашчилари «Узбекистон маданий мероси дунё
коллекцияларида» ва «Узбекистон обидаларидаги битиклар»
номли серияли китоблар билан танишишди. «Imperial»
мехмонхонаси, «Mai» («Раке») зали. Токио.
Conference participants look through the books of the series "Cultural
Legacy of Uzbekistan in World Collections" and "Architectural
Epigraphy of Uzbekistan" "Imperial" Hotel, "Mai" (Dance) Hall. Tokyo.
Участники конференции знакомятся с книгами серий
«Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира» и
«Архитектурная эпиграфика Узбекистана». Отель «Imperial»,
Зал «Mai» («Танец»). Токио.

All the participants in the conference received a copy of the book-album «Cultural
Legacy of Central Asia in Japanese Museums» as a gift.
Our visit to Japan was not limited to just the presentation of a new book. As
part of the media event at the "Im perial" Hotel, we also held a photo exhibition
dedicated to the famous Japanese archaeologist, anthropologist, historian and
ethnographer, the Emeritus Professor of the National Ethnological Museum of
Japan, Kato Kyuzo and presentation of the book "Uzbekistan in the Heart of the
Japanese" dedicated to him " Kato's widow, Sadako Kato took part in the opening
ceremony of the exhibition.
A gala evening took place at the end of the media event, the program of which
included the presentation of two documentaries - "The Silk Strings" and "The
Magic of the Uzbek Dance" a performance by dutarist Mashyu Komazaki - one
of the winners of the Shash Maqom international contest held in Shakhrisabz in
2018 and by performer of the Uzbek dances Aiko Takiuchi. A master class on the
traditional Rishtan ceramics painting was also held by Sh. Yusupov, Academician of
the Academy of Arts of Uzbekistan. All the guests had the opportunity to taste the
main Uzbek national dish - pilaf at the end of the cultural program.
We held one more memorable event in Tokyo on the eve of the media event on
December 12; we visited the Library of the Japanese Parliament and presented ten
volumes of the series "Cultural Legacy of Uzbekistan in World Collections" as a gift.
Visitors to this well-known library with more than 43.5 million storage units will also
be able to get extensive information regarding the culture and art of our country. The
library management noted the very high content of our books, as well as their excellent
printing quality. In addition to Tokyo, the cultural program of our visit also covered
Kyoto, where the special exhibition "Treasures of Ancient Transoxiana" prepared by
the Japanese side was held at the Miho Museum. Ishimaru Tsoun, deputy chairm an
of the Miho Museum board of administration, a special research associate of the
M iho Museum, Sergey Lapteff, representatives of the Uzbek scientific delegation,
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an affairs manager of the Miho Museum and
Inagaki Hajime, research director, spoke at the
opening ceremony.
A set of ten volumes of album books,
as well as a new volume on the treasures of
Central Asia in the Japanese collections were
donated to the museum on behalf of the World
Society for Study, Preservation and Promotion
of the Cultural Heritage of Uzbekistan and
the project "Cultural Legacy of Uzbekistan in
World Collections".
Our Japanese visit was short, but successful
2018 йилда Шахрисабзда булиб утган «Маком» халкаро
and fruitful. Taking the opportunity, I would
танлови голибларидан бири, дуторчи Машю Комазакининг
like to emphasize that both all the media
чикиши.«Imperial» мехмонхонаси, «Nishi» зал и («Fap6ud
товус» зали). Токио.
events and the publication of the album took
place with the organizational and financial
Performance by dutarist Mashyu Komazaki, one o f the winners
support of the Government of the Republic
o f "Maqom" International contest held in Shakhrisabz in 2018
of Uzbekistan. And, of course, our sincere
"Imperial" Hotel, "Nishi" Hall (Hall o f the "Western Peacock"). Tokyo.
gratitude goes to the main sponsor of the
Выступление дутаристки Машю Комадзаки - одной
project "Cultural Legacy of Uzbekistan in
из победительниц международного конкурса «Маком»,
World Collections" - the international oilfield
прошедшего в Шахрисабзе в 2018 году. Отель «Imperial», Зал
services company "ERIELL" and personally
«Nishi» (Зал «Западного павлина»). Токио.
to Bakhtiyor Fazylov, who fully supports
the large-scale processes being implemented in Uzbekistan to study, preserve and
promote the cultural heritage.
We hope that our scientific and cultural ties with Japan will continue to be
strengthened, and that the book which the reader holds in hands will be useful not
only for our two countries, but also for the general public of the states located along
the Silk Road.
F. F. Abdukhalikov,
author and head o f the project "Cultural Legacy o f Uzbekistan
in World Collections " , Honored Journalist o f Uzbekistan
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НАСЛЕДИЕ, ОБЪЕДИНЯЮЩЕЕ НАРОДЫ
БЛАГОДАРНОСТЬ УЧЕНЫ М , ПРИНЯВШ ИМ УЧАСТИЕ
В И ЗДАН ИИ КНИГИ-АЛЬБОМА

«Узбекистон во Япония Буюк
ипак йулида» Халкаро илмий
конференцияси.«Imperial»
мехмонхонаси, «Mai» («Раке»)
зали. Токио.
The International Scientific
Conference"Uzbekistan and Japan
on the Great Silk Road " "Imperial"
Hotel "Mai" (Dance) Hall. Tokyo.
Международная научная
конференция «Узбекистан и
Япония на Великом шелковом
пути». Отель «Imperial», Зал
«Mai» («Танец»). Токио.

Публикация коллекций предметов, происходящих с территории Узбекистана и
Центральной Азии в целом, и хранящихся в собраниях Японии, стала новой вехой
в развитии проекта «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира», как отра
жение значительного расширения его географии. Концепция книги-альбома «Куль
турное наследие Центральной Азии в музеях Японии» сформировалась во время
творческих командировок в Японию в 2017 и 2019 гг., когда мы получили возможность
ознакомиться с различными артефактами, связанными с Узбекистаном, в музеях ре
гиона Кансай (Киото, Сига, Нара) и вокруг Токио. Достигнутое в результате этой по
ездки взаимопонимание между руководством семи музеев и Проектом стало первым
шагом в нашем плодотворном сотрудничестве.
Завершение работы над книгой состоялось накануне первого официального визи
та Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Японию в декабре 2019
года. И не случайно именно в Японии, в прекрасном зале токийского отеля «Импери-
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«Узбекистон ва Япония Буюк ипак йулида»
Халкаро илмий конференциям катнашчилари.
«Imperial» мехмонхонаси, «Mai» («Раке») зал и.
Токио.
Participants of the International Scientific Conference
"Uzbekistan and Japan on the Great Silk Road».
"Imperial" Hotel, "Mai" (Dance) Hall. Tokyo.
Участники Международной научной конференции
«Узбекистан и Япония на Великом шелковом
пути». Отель «Imperial», Зал «Mai» («Танец»).
Токио.

ал», 16 декабря 2019 года мы провели медиа ивент «Узбекистан и Япония на Великом
шелковом пути», на котором представили итоги нашего кропотливого совместного
труда широкой японской общественности.
Всемирное общество по изучению, сохранению и популяризации культурного на
следия Узбекистана выражает особую благодарность Президенту Республики Узбе
кистан Шавкату Мирзиёеву за теплые слова приветствия читателям книги-альбома,
которые предваряют ее страницы, а также за проводимую масштабную работу, на
правленную на сохранение и популяризацию наследия нашей страны, личную под
держку проекта «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира».
Хочу отметить также важную роль в появлении этого издания научного руко
водителя Проекта академика Э. В. Ртвеладзе, который, посетив Японию несколь
ко лет назад, получил возможность ознакомиться с некоторыми из коллекций
японских музеев. Он принял активное участие в научной составляющей данного
тома, рецензировании и редактировании материалов, положенных в его основу
и предложил в качестве составителя этого тома доктора С. В. Лаптева, который,
уже многие годы живя в Японии, является специальным сотрудником музея Михо.
Любезно согласившийся выполнить функции куратора книги, Сергей Лаптев внес
определяющий вклад в ее подготовку. Он также выступил в качестве автора ряда
статей, представив предметы культурного наследия Узбекистана из коллекции му
зея Михо.
Сквозь всю книгу красной нитью проходит идея Великого шелкового пути, ко
торый связывает Узбекистан и Японию с древнейших времен. Вот почему большую
помощь в осуществлении этого тома оказал профессор Ёнэда Юсукэ, бывший дирек
тор Императорской сокровищницы Сёсоин Управления Императорского двора Япо
нии, хранительницы по-своему уникальных артефактов. Профессор Ёнэда написал
статью о центрально-азиатских связях Сокровищницы Сёсоин, и оказал содействие в
получении оригинальных фотографий предметов Сёсоин из Императорской сокро
вищницы для данного тома.
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Весьма ценна помощь и других
авторов: Фукуда-Сидикки Хироко,
Инагаки Хадзимэ, Иваи Сюмпэй,
Киносита Ватару, Сасаки Тацуо,
Сикаку Рюдзи, Такэда Тамако, Ёсинобу Тацуми, а также руководство
задействованных музеев и коллек
ций. Наши японские друзья - не
только авторы разделов данной
книги, но и активные участники
трех состоявшихся международ
ных конгрессов, организованных
Всемирным обществом по изуче
нию, сохранению и популяриза
ции культурного наследия Узбе
«Узбекистон ва Япония Буюк ипак йулида» Халкаро илмий конференциясида
Канадзава Университети фахрий профессори Танабэ Кацумининг такдимоти.
кистана. Пользуясь случаем, хочу
«Imperial» мехмонхонаси, «Nishi» зали («Рарбий товус» зали). Токио.
выразить им искреннюю благо
дарность за сотрудничество и под
Presentation o f the Honorary Professor of Kanazawa University, Tanabe Katsumi. The
держку всех наших начинаний.
International Scientific Conference "Uzbekistan and Japan on the Great Silk Road".
Как известно, наш Проект муль
"Imperial" Hotel, "Nishi" Hall (Hall o f the "Western Peacock"). Tokyo.
тимедийный, и потому каждая
Презентация почетного профессора Университета Канадзава Танабэ Кацуми.
книга-альбом имеет в качестве
Международная научная конференция «Узбекистан и Япония на Великом
приложения диск с видеофиль
шелковом пути». Отель «Imperial», Зал «Nishi» (Зал «Западного павлина»).
мом, а также специальные метки
Токио.
для сканирования планшетом или
смартфоном для получения дополнительной визуальной информации в ЗЭ-формате.
В этой связи хочу также отметить слаженную работу коллектива ташкентского офиса
Проекта и нашу съемочную группу, работавшую в Японии, которые обеспечили со
провождающий видео- и фотоматериал.
Книга-альбом была принята в Японии с огромным вниманием. Мы получили
множество восторженных отзывов о ней японских участников медиа ивента. Да и сам
медиа ивент стал масштабным мероприятием, проведенным в Японии Республикой
Узбекистан. Он ярко отразил реформы, проводимые Президентом нашей страны в
сфере сохранения и изучения культурного наследия нашего государства.
Медиа ивент организовали Всемирное общество по изучению, сохранению и по
пуляризации культурного наследия Узбекистана, Национальная ассоциация элек
тронных средств массовой информации Узбекистана, при поддержке правительства
Республики Узбекистан, Государственного комитета по развитию туризма, Посоль
ства Республики Узбекистан в Японии, Академии наук Республики Узбекистан, неф
тесервисной компании ERIELL Group.
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Япониялик та никли раккоса Айко
Таюутининг чикиши. «Imperial»
мехмонхонаси, «Nishi» зали («Fap6u0
товус» зали). Токио.

Performance o f the famous Japanese
dancer Aiko Takeuchi. "Imperial" Hotel,
"Nishi" Hall (Hall of th e "Western
Peacock"). Tokyo.

Выступление известной японской
танцовщицы Айко Такэути. Отель
«Imperial», Зал «Nishi» (Зал «Западного
павлина»). Токио.

Важнейшей частью медиа ивента стала научная конференция, на которой с докла
дами выступили ученые-археологи Узбекистана и Японии. Выступления были связа
ны в первую очередь с темой, которая особенно актуальна в контексте японо-узбек
ских культурных связей - буддийскими памятниками юга Узбекистана.
Вместе с тем, конференция стала не только научной площадкой для обсуждения
актуальных вопросов истории, но и способствовала еще большему укреплению куль
турных связей наших стран. По завершении конференции все ее участники получи
ли в подарок по экземпляру книги-альбома «Культурное наследие Центральной Азии
в музеях Японии».
Наш визит в Японию не ограничился только лишь презентацией новой книги.
В рамках медиа ивента в отеле «Империал» также была проведена фотовыставка, по
священная знаменитому японскому археологу, антропологу, историку и этнографу,
почетному профессору Национального этнологического музея Японии Като Кюдзо,
состоялась презентация посвященной ему книги «Узбекистан в сердце японца». В це
ремонии открытия выставки приняла участие вдова Като - Садако Като.
По завершении медиа ивента состоялся торжественный вечер, программа кото
рого включила презентации двух документальных фильмов - «Шелковые струны» и
«Волшебство узбекского танца», выступление дутаристки Машю Комадзаки - одной
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mfif
Узбекистонлик делегация аъзоларининг
Михо музейига ташрифи.

'

I

•

_________i

The members o f the Uzbek delegation visit
Miho Museum.

_______

Члены узбекской делегации посетили
музей Михо.

из победительниц международного конкурса «Маком», прошедшего в Шахрисабзе в
2018 году и исполнительницы узбекских танцев Айко Такиучи. Также был проведен
мастер-класс по росписи традиционной риштанской керамики, от академика Акаде
мии художеств Узбекистана Ш. Юсупова. По завершении культурной программы у
гостей была возможность отведать главное узбекское национальное блюдо - плов.
В Токио мы провели еще одно запоминающееся мероприятие - накануне медиа
ивента, 12 декабря посетили Библиотеку парламента Японии и передали им в дар
10 томов серии «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира». Посетители
этой известной библиотеки, насчитывающей более 43.5 миллионов единиц хране
ния, теперь смогут получить также обширную информацию, касающуюся куль
туры и искусства нашей страны. Руководство библиотеки отметило очень высокое
информационное наполнение наших книг, а также их отличное полиграфическое
качество.
Помимо Токио, культурная программа нашего визита охватила также Киото, где
в музее Михо состоялась специальная выставка «Сокровища Древней Трансоксианы»,
подготовленная японской стороной. На церемонии открытия выступили заместитель
председателя правления музея Михо Исимару Цёун, специальный научный сотруд
ник музея Михо Сергей Лаптев, представители узбекской научной делегации, управ
ляющий делами Музея Михо и руководитель исследований Инагаки Хадзимэ.
В дар музею от имени Всемирного общества по изучению, сохранению и популя
ризации культурного наследия Узбекистана и проекта «Культурное наследие Узбе-

Узбекистонлик делегация
аъзоларининг Михомузейига
ташрифи.
The members of the Uzbek delegation
visit Miho Museum.
Члены узбекской делегации посетили
музей Михо.

кистана в собраниях мира» был вручен комплект из 10 томов книг-альбомов, а также
новый том, посвященный сокровищам Центральной Азии в собраниях Японии.
Наш японский визит был коротким, но успешным и плодотворным. Пользуясь слу
чаем, хочу особо отметить, что как все мероприятия медиа ивента, так и публикация
книги-альбома состоялись при организационно-финансовой поддержке Правитель
ства Республики Узбекистан. И, конечно, наша искренняя благодарность основному
спонсору проекта «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира» - междуна
родной нефтесервисной компании «ERIELL» в лице Бахтиера Фазылова, которая все
мерно поддерживает масштабные процессы, реализуемые в Узбекистане по изучению,
сохранению и популяризации культурного наследия.
Мы надеемся, что наши научные и культурные связи с Японией будут по-преж
нему укрепляться, а книга, которую читатель держит в руках, окажется полезной не
только для наших обеих стран, но и для широкой общественности государств, распо
ложенных вдоль Великого шелкового пути.
Ф. Ф. Абдухаликов,
автор и руководитель проекта
«Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира»,
заслуженный журналист Узбекистана
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МУАЛЛИФ
AUTHORS
АВТОРЫ

СЕРГЕЙ ЛАПТЕВ
Москва давлат университетини тугатиб, номзодлик илмий даражасини олган, Михо музейининг махсус тадкикотчиси (Сигараки, Сига префектураси), археолог ва тарихчи. Жануби-Шаркий Осиё ва Урта Осиёда
казиш иншари олиб борган ва реставрация билан шугулланган. Узбе
кистон мадании меросини урганиш, саклаш ва оммалаиггириш буйича
Бутунжахон жамияти бошкаруви аъзоси, 100 дан ортик илмий ипшар,
шу жумладан 12 монография муаллифи.

SERGEY LAPTEFF
Graduated and received Ph.D. from the Moscow State University, Special
Researcher of Miho Museum (Shigaraki, Shiga Prefecture), archaeologist and
historian. Excavated, worked in restoration of historic monuments in SouthEast Asia and Central Asia. Member of the Governing Board of the World
Society for Study, Preservation and Popularization of Cultural Legacy of Uz
bekistan, author of more than 100 scientific publications, including 12 books.

СЕРГЕЙ ЛАПТЕВ
Окончил и получил степень кандидата наук в Московском государ
ственном университете, специальный научный сотрудник Музея Михо
(Сигараки, префектура Сига), археолог и историк. Вел раскопки и зани
мался реставрацией в Юго-Восточной Азии и Центральной Азии. Член
Правления Всемирного общества по изучению, сохранению и популя
ризации культурного наследия Узбекистана, автор более 100 научных
публикаций, в том числе 12 монографий.
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КИНОСИТА ВАТАРУ
Кокугакуин университетини (Токио) битирган, Касихарадаги Нара
префектураси археология институтига карашли археология музейи
директорининг собик уринбосари, ЮНЕСКОнинг Осиё-Тинч океани
маданий марказининг маданий меросни мухофаза килиш буйича хамкорлик бюроси халкаро муносабатлар булими директорининг собик
уринбосари. Археолог, Япония, Узбекистон, Сурияда казиш ипшарини
олиб борган, археологлар ва маданий меросни саклаш буйича мутахассисларни укитган.

KINOSHITA WATARU
Graduated from Kokugakuin University (Tokyo), former Deputy Director
of the Archaeological Museum of Nara Prefectural Kashihara Archaeological
Institute, former Associate Director of International Cooperative Division of
the Cultural Heritage Protection and Cooperation Office of the Asia-Pacif
ic Cultural Center for UNESCO (ACCU). Archaeologist, excavated in Japan,
Uzbekistan, Syria, worked in training of archaeologists and cultural heritage
preservation specialists.

КИНОСИТА ВАТАРУ
Окончил Университет Кокугакуин (Токио), бывший заместитель
директора Археологического музея при Нарском префектуральном ар
хеологическом институте в Касихара, бывший заместитель директора
Отдела международного сотрудничества Бюро по сотрудничеству в об
ласти охраны культурного наследия Азиатско-тихоокеанского культур
ного центра для ЮНЕСКО (АКЦЮ). Археолог, проводивший раскопки
в Японии, Узбекистане, Сирии, занимавшийся подготовкой археологов
и специалистов по сохранению культурного наследия.
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ЁНЕДА ЮСУКЭ
Осака Университетини тугатиб, номзодлик даражасини олган. Япо
ния императори касри бошкаруви Сёсоин хазинаси собик директори,
Япония Палеологик Ассоциациясининг бошкарув аъзоси, Кобе хотин-кизлар университети ва Хиросима Префектураси хотин-кизлар
университети фахрий профессори. Сёсоин хазинаси буйича тарихчи ва
мутахассис. 21 монография ва боижа илмий асарларнинг муаллифи.

YONEDA YUSUKE
Graduated and received Ph.D. from Osaka University. Former Director of
the Shosoin Repository, Imperial Household Agency of Japan, Director of the
board of trustees of Palaeological Association of Japan, Professor Emeritus of
Kobe Women's University, Hiroshima Prefectural Women's University. His
torian, specialist in Shosoin Treasury. Author of more than 21 monographic
and other scientific books.

ЁНЕДА ЮСУКЭ
Окончил и получил кандидатскую степень в Университете Осака,
бывший директор Императорской Сокровищницы Сёсоин Управления
Императорского двора Японии, член правления Японской палеологической ассоциации, почетный профессор Женского Университета Кобэ,
Префектурального женского университета Хиросима. Историк и специ
алист по Сокровищнице Сёсоин. Автор 21 монографической и других
научных книг.
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САСАКИ ТАЦУО
Токио Университетини тугатган ва номзодлик илмий даражасини ол
ган. Канадзава университета фахрий профессори, Япония Палеологик
уюшмаси кенгаши аъзоси, Япон денгизи сувости археологияси жамияти раиси, Япония эллинистик ва ислом археологияси жамияти раиси.
Археолог, Узок Шарк ва ислом сирли кулолчилиги буйича мутахассис.
Якин Шарк ва Жануби-Шаркий Осиёда казиш ишларини олиб борган.

SASAKI TATSUO
Graduated and received Ph.D. from the University of Tokyo. Professor
Emeritus of Kanazawa University, Director of the Board of trustees of the
Palaeological Association of Japan, Chairperson of The Society of Japan Un
derwater Archaeology, Chairperson of Japan Society for Hellenistic-Islam
Archaeological Studies. Archaeologist, specialist in Far-Eastern and Islamic
glazed ceramics. Excavated in the Middle East and Southeast Asia.

САСАКИ ТАЦУО
Окончил и получил кандидатскую степень в Токийском университе
те. Почетный профессор университета Канадзава, член правления Палеологической ассоциации Японии, председатель Общества подводной
археологии Японского моря, председатель Японского общества эллини
стической и исламской археологии. Археолог, специалист по дальне
восточной и исламской поливной керамике. Вел раскопки на Ближнем
Востоке и в Юго-Восточной Азии.

ИНАГАКИ ХАДЗИМЭ
У Токио университетини тамомлаган. Михо музейининг иш бошкарувчиси, куратори ва тадкикотлар рахбари. Санъатшунос, тадкикотчи.
Тожикистонда казиш ишларини олиб борган. Урта Осиё, Якин ва Урта
Шарк буйича бир катор каталоглар ва илмий нашрларнинг муаллифи.

INAGAKIHAJIME
Graduated from the University of Tokyo. Chief for common affairs, Cura
tor and Chief of research of Miho Museum. Art historian, researcher. Excavat
ed in Tajikistan. Author of anumber of catalogues and scientific publications
on Central Asia, Middle and Near East.

ИНАГАКИ ХАДЗИМЭ
Окончил Токийский университет. Управляющий делами, куратор и
руководитель исследований Музея Михо. Искусствовед, исследователь.
Проводил раскопки в Таджикистане. Автор ряда каталогов и научных
публикаций по Средней Азии, Ближнему и Среднему Востоку.
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ИВАИ СЮМПЭЙ
Киото университетини тугатиб магистр даражасига эга булган. Рюкоку (Киото) музейининг куратори (доцент). Урта Осиё буддизми буйича мутахассис. У Урта Осиё ва Якин Шаркда казиш ва реставрация ишларини олиб борган.

IWAISHUNPEI
Graduated and received М.А. from Kyoto University. Curator (Associat
ed Professor) of Ryukoku Museum (Kyoto). Specialist in Central Asian Bud
dhism. Excavated, worked in restoration in Central Asia and the Middle East.

ИВАИ СЮМПЭЙ
Окончил и получил степень магистра в Университете Киото. Кура
тор (доцент) музея Рюкоку (Киото). Специалист по среднеазиатскому
буддизму. Проводил раскопки и вел работу по реставрации в Средней
Азии и на Ближнем Востоке.
ТАЦУМИ ЁСИНОБУ
Осака шахар университетини тамомлаган. Тэнри Санкокан музейи
куратори, Якин Шарк археологик санъати мутахасисиси.

TASUMIYOSHINOBU
Graduated from Osaka City University. Curator of Tenri Sankokan Muse
um, specialist on Near Eastern archaeological art.

ТАЦУМИ ЁСИНОБУ
Окончил Городской университет Осака. Куратор музея Тэнри Санко
кан, специалист по ближневосточному искусству и археологии.

СИКАКУ РЮДЗИ
Якин Шаркдаги Окаяма музейи куратори. Урта ва Якин Шарк археологияси ва кадимги шишалар буйича мутахассис.

SHIKAKU RYUJI
Curator of Okayama Orient Museum. Specialist on Middle and Near East
archaeology, ancient glass.

СИКАКУ РЮДЗИ
Куратор Окаямского музея Ближнего Востока. Специалист по архео
логии Среднего и Ближнего Востока, древнему стеклу.

ТАКЕДА ТАМАКО
Йокогама Евроосиё маданиятлари музейи куратори. Ислом кулолчилиги буйича мутахассис. У Мисрда, Узбекистонда археология ва кера
мика тадкикотлари сохасида ипшаган.

TAKEDA ТАМАКО
Curator of the Yokohama Museum of Eurasian Cultures. Specialist on Is
lamic pottery. Worked in archaeological and pottery research in Egypt, Uz
bekistan.

ТАКЭДА ТАМАКО
Куратор Йокогамского музея евразийских культур. Специалист по
исламской керамике. Занималась археологическими исследованиями, в
том числе - изучением керамики, в Египте и Узбекистане.

ФУКУДА-СИДИККИ ХИРОКО
Хиросима префектураси Санъат музейи бош куратори. Урта Осиё
тукимачилик ва заргарлик буюмлари буйича мутахассис.

FUKUDA-SIDIKKI HIROKO
Chief Curator of Hiroshima Prefectural Art Museum. Specialist on Central
Asian textile and jewelry.

|

ФУКУДА-СИДИККИ ХИРОКО
Главный куратор Хиросимского префектурального музея искусств.
Специалист по среднеазиатским текстильным и ювелирным изделиям.
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ГЛОССАРИЙ
Батиру - фил суягига накш тушириш ва зеб беришда фойдаланиладиган анъанавий усул.
Брахман - хинд кохинлари орасидаги юкори табака.
Бодхисаттва - буддизим мохияти, бодхичиттага монелик туфайли бутун мавжудотнинг бахт-саодати йулида будда булиш.

Босма - узбек каштачилигида кулланиладиган анъанавий силлик чок.
Бухча - юмшок лаш-лушларни ураб куйиш учун ишлатиладиган тутри бурчакли накпгинкор (сегуша), бурчакларида богичи булган мато булаги.

Дана - будда таълимотида хайр-эхсон максадида бойликларни бошка одамларга улашиш.
Зюнпо - кадама накш учун турри бурчакли кушимчалар.
£ - 21 ёшдан 60 ёшгача булган, шунингдек, 61 ёшдан ошган эркаклар учун жорий этилган улпон. Коидага
кура, улпон урнига пойтахтда турли юмушларни бажариб бериш, шунингдек пойтахтга юбориш мумкин
булган газлама, гуруч ва бошка буюмларни бериш оркали узиш хам мумкин булган.

Ёраку - занжир шаклидаги металл ёки шишадан тайёрланган такинчок, будда мехробини ёки Будда хай
калини безаш да ишлатилган.

Како - камар тукаси.
Кёкэтира - матони накш андозали тахтакачлар орасига жойлаштириш оркали буяш усули.
Кингин-но кабан - олтин ва кумушдан ишланган накпгинкор идиш.
Ко - Хитой, Япония, Корея ва Вьетнамда тартиб ракамини билдирувчи биринчи белги, узбек тили «а» сига
турри келади.

Конгёкудай - кирмизи нефритдан тайёрланган камар.
Марутоко - кадама накш учун ёйсимон кушимчалар.
Махаяна - Ш аркий Хитой (Тибет ва Ички Монголиядан ташкари), Корея, Япония ва Вьетнамда таркалган
Буддиз окими. Буддизмнинг асосий уч окимидан бири.

Нанако - «икринки», накш номи.
Ой-палак - Тошкент ва Тошкент вилоятида тукиладиган йирик хажмдаги кашта.
Оссуарий - суяк колдиклари сакланадиган кути, кузача. Зардуштларнинг дафн маросимларида фойдаланилган.

Оцу - Хитойда, Японияда, Корея ва Вьетнамда ракамларда иккинчи тартибни билдирувчи белги, узбек
тилида «б»га мос келади.

Фалак (осмон) - Тошкент ва Тошкент вилоятида ишлаб чикарилган йирик кашта тури.
Паранжи - мусулмон мамлакатларида, жумладан, Марказий Осиё ва Якин Шарк давлатларида аёлларнинг
узун енг ва юзни тур билан ёпувчи чачвондан иборат устки кийим.

Радэн - локланган буюмларга кадаш ишларини бажаришда кулланиладиган анъанавий услуб.
Рё (хитойча «лян») - Япония, Хитой, Корея ва Вьетнамда кулланиладиган огирлик улчови. 1/16 кин (хитойча «цзинь»); 1 рё 10 сэн (хитойча«цзянь») га тенг. Тан даврида 1 лян 4 2,59 г., 1 кин эса 680 г. атрофида булган.

Рокэти (рокэцу) - Японияда кулланилган матога гул тушириш услуби.
Самгхарама - будда ибодатхоналарига хос мажмуа булиб, «тоза ер» маъносини англатган. Аввалига Хиндистонда пайдо булиб, кейин Хитой, Корея ва Японияда таркалган.
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Сань цай - Танлар сулоласи (618-907 йй.) даврида Хитойда кенг таркалган куп рангли сирланган сопол
буюмлар.

Сегунат - Урта асрларда Японияда мавжуд булган харбий бошкарув.
Сепая - печда куйдириш йули билан тоблаш да идишларни ёнма-ён куйиш учун иш латилган уч оёкли
таглик.

Сиро - «ок» маъносини англатувчи харф.
Ступа - айлана курилма; будда таълимотида илохий деб хисобланган мукаддас ёдгорлик.
Сузана - деворларга илиш ва ёпинчик сифатида иш латилган йирик хажмли кашта, Марказий Осиё чул
худудларида келинларга сеп сифатида хам ишлатилган.

Сутра - кадимги хинд адабиётидаги киска ва лунда фикрлар, афоризмлар, кейинчалик улар туплам шаклига келтирилган.

«Сэнзимон» (хитойчасига «Цянцзвэн») - назмий ёдгорлик, муаллифи хитойлик Чжоу Синси (470-521 йй.)
булиб, 1000 белги-иероглифдан иборат достон. Японияда Нара (712-794) и Хэйан (794-1092), даври ва ундан
кейин шу асосда иероглифика урганилган.

Сяку (хитойча: чи) - Япония, Хитой, Корея, Вьетнам да кулланилган орирлик улчови бирлиги. Айни пайтда
30,3 см га тенг. Тан даврида 29, 63 см ни таш кил килган.

Таи - 618-907 йилларда хукмронлик килган Хитойдаги сулола.
Тё - 17 ёшдан 20 ёшгача булган эркаклар учун жорий этилган улпон. Улпон сифатида уни нг урнига газлама, буюмлар ёки пул берилган.

Траястримса - орзулар оламидаги олти осмондан иккинчиси.
Триратпа - будданинг учта бойлиги - Будда, Конун, Монахлик.
Тэнпёсёхо - император аёл Кокэн хукмронлик килган давр, бу уша император аёл Сётоку, 749-757 йиллар.
Тэнпёсинго - император Сётоку хукмронлик килган даврлардан бири (пгиорлар), 765-767 йиллар.
Упадхя - монахларнинг хурматли унвони.
Чачвон - тур, аёллар кучага чикиш да юзларига тутишган. От думининг толасидан тайёрланган.
Хаори - кимононинг устидан кийиладиган енгил кийим.
Хэйрадэнхайэнкё - орка тарафи ясси булган думалок ойна, накшлар билан безатилган, радэн услубида иш 
ланган (юкорига каранг).

Юрма - узбекистонлик каштадузлар фойдаланган занжирли чок.
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Albaum L. - 9, 84, 86
Alexander the Great - 63
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Dipankara - 391
Egami Namio - 235, 291
Enamoto Takeaki, Viscount - 62
Fukai Shinji - 291
Furusho Hiroaki - 86
Ganjin Osho - 111
Haga Mitsuru - 87
Hirayama Ikuo - 9, 60-61, 63
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Ak-Beshim - 63
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Anau - 63
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378-380,382,383,385,387,394-395
Bactria-Margiana Archaeological
Complex -1 5 4
Badakhshan -107,148
Baghdad - 315
Bamian - 317
Beijing - 62
Bihar - 59
Bishkek - 62
Boston -1 4 7
Bukhara -10,60, 62-63,330
Bulgaria - 61
Buner - 389
Byzantium -113
Canton -147
Cappadocia - 60
Caucasus - 64, 111
Central Asia - 4,10,30, 58-65, 82, 84,
106,109,11-112,114,148,154,197-200,
249-251,291,315-317,329,332,374-375,
383,386,389,400-404,415-416,418-419
Changan -114
China -114,147-148,154,197,235,249250,315
Dalverzintepa -8-9,65,82-85,250
Dayeyucun -1 0 8
Doha -1 4 7
Dunhuang - 60-61
Dushanbe - 63
Dzungaria - 60, 249
East Asia - 84,251,389
East Turkestan - 60
Egypt -148,154, 280, 291,402
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Eurasia - 61, 64, 235,374
Far East - 58
Fayaztepa - 8,86,251
Ferghana - 400
France - 62
Frunze - 63
Gandhara -109,249-251,389-393,395396
Gansu - 61
Gilan -113
Gonur Depe - 394
Greece - 58,148,291,387
Guangzhou -147
Gulja - 62
Hansenzhai -108
Hebei -108,315
Henan - 315
Hindu Kush-250
Hiroshima - 4, 60,329, 332
Hokkaido - 62
Hokuto - 61
Hong Kong -147
India - 59,63,148,198,250,391,394
Indian Ocean - 315
Indo-Greek Kingdom - 389,393
Iran - 60-61,106-107,109,112-114,148,
280, 291,316,329,380,401-404
Iraq - 61,106,235,280,315-316
Ishikawa - 61,135
Japan -4,8-10,58-65,106-114,146,250,
280,291,329,374-375,404,415-420
Japanese Islands -1 0,58,64
Kagoshima - 62
Kainar-Kumar - 87
Kamakura - 60
Kanagawa - 235
Karatepa - 8,65,84,86,251
Kashgar - 60
Kashihara - 83,427
Kashkadarya Region - 86
Kazakhstan - 60,316
Khalchayan - 250
Khiva -1 0 ,6 3
Kiev - 63
Kokand - 25, 62-63
Korea - 58-59, 64,106,148

Kroraina - 60
Kuancheng -108
Kucha - 59,249
Kuril Islands - 62
Kushan Kingdom - 63,82-83, 249-251
Kyrgyzstan - 63
Lob Nor Lake - 60
Manchuria - 61
Margiana - 380,394
Margilan - 62
Massachusetts -147
Mathura - 250
Mesopotamia - 64,148,154,198, 291,
315-316,402
Middle East - 64, 291,316,429
Mitaka - 64
Mongolia - 59, 111, 249
Moscow - 61, 63
Nara - 8, 64-65, 82-83, 87,105,108,113,
146,415, 427
Northern Qi - 200
Norway - 62
Nurota - 331
Okayama - 4, 64, 291
Orenburg - 62
Osaka - 64,146,428
Oxus - 9,154, 200,386
Pacific Ocean - 58
Pakistan - 60, 250, 329,289,393,396
Panjikent - 63
Persepolis - 380
Persia -112,250, 329,
Peshawar - 250,389,393
Pishkek - 62
Qatar -147
Qinghai - 249
Rome - 58,106,113,148, 250, 291
Russia - 27, 62
Sakhalin - 62
Samara - 62
Samarkand - 10,29,59-63, 85, 200, 316317,331,401,403
Samarra - 315-316
Satsuma - 62
Setoda - 60
Shiga - 415

Shigaraki -146
Shymkent - 62
Siberia - 58,64
Sogdiana -148,198, 200
Southeast Asia - 58,148
St. Petersburg - 62
Surkhandarya Region - 64, 82, 87, 250
Sweden - 62
Syria - 60, 291,316,427
Tajikistan - 60, 200-201,386-387
Taklamakan - 59
Tang -106-114,315

Tarim Basin - 59, 249
Tashkent - 9, 29,32,59-63,86,316-317,
331
Termez - 8,10,59,317
Tibet - 249
Tokmak - 63
Tokyo - 9, 60-65,85-86,146,416-418
Turkey - 60, 64
Turkmenistan - 316,329,380,394
Uzbekistan - 4,8-10,25-33,59-61, 65,82,
85-87,200-201, 250-251,315-317,331-332,
374-375,400,404

Washington -147
West Asia -114,148,381
Xi'an - 63,106,114
Xinjiang - 60, 249,
Xinjiang Uygur Autonomous Region 59,62,249
Yamanashi - 61
Yunnan - 59
Zarafshan - 59,87
Zurmala - 86
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GLOSSARY
Bachiru - a traditional technique of engraving and painting on ivory
Bodhisattva - in Buddhism, a being possessing a "bodhichitta" who has decided to becom e a Buddha for the benefit
of all beings

Bosma - a satin-stitch used in traditional Uzbek embroidery
Brahman - the highest of the Indian varnas, the class of priests
Bugjoma - a rectangular piece of fabric used for wrapping a soft home garment, with em broidery on one of the
corners (seguslm) and sewn ribbons-"sleeves" kul for tying a bundle

Chachwan - a grid that hides the face of a woman when she goes outside. Was weaved of a ponytail hair
Chapan - a type of men's outerwear
Cho - a fee imposed on men aged 17 to 20 years. As a t a x , were offered fabrics, items replacing them, or money
Dana - in Buddhist teaching, the beneficence of distributing wealth to other people
Haori - cape worn over a kimono
Heiradenhaienkyo - a round m irror with a flat back, side decorated with ornaments inlaid w ith the raden technique
(see above)

Ishton - pants (Uzb.)
Jataks - A ncient Indian collections of parables about previous incarnations of Buddha Shakyam uni
Junpo - rectangular-shape inlays
Jurma - one of the types of Uzbek embroidery stitch, chain stitch
Kako - belt buckle
Kingin-no kaban - a dish of gold and silver with floral patterns
Ко - the first character in the designation of serial numbers in China, Japan, Korea, Vietnam ; corresponds to En
glish "a"

Kokechira - a method of dyeing, when the fabric was placed betw een two boards w ith stam ps for ornam ent
Kongyokudai - purple jade belt (i.e. lapis lazulli)
Kuynak - a long women's dress (Uzbek)
Mahayana - is a branch of Buddhism that has distribution in East China (except Tibet and Inner Mongolia), Korea,
Japan and Vietnam . O ne of the three m ain branches of Buddhism

Marutoko - oval-shape inlays
Mudra - a gesture of the Buddha, is the personification of sincerity and openness to everything that is surrounded
Nanako - "eggs", the nam e of the ornam ent
Oi-palak (lit. lunar sky) - a type of large-format embroidery produced in Tashkent and Tashkent Region
Ossuary - box, urn for storing skeletal rem ains. It was typical for the Zoroastrian burial practice
Otsu - the second sign in the designation of serial numbers in China, Japan, Korea, Vietnam ; corresponds to En
glish "b "

Palak (lit. firmament) - is a type of large-form at embroidery produced in Tashkent and Tashkent Region
Paranja - women's outerwear in M uslim countries, in particular, Central Asia and the M iddle East, w hich is a robe
with long false sleeves and a hair net covering the face - chachwan

Raden - the traditional technique of inlaying lacquered objects
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Rokechi (roketsu) - batik technic variety used in Japan
Ryo - (in Chinese, "Liang") is a measure of weight in Japan, China, Korea, and Vietnam. 1/16 kin (in Chinese "jin");
1 ryo was equal to 10 sen (in Chinese "jian"). During the Tang period, 1 Liang was 42, 59 g., And 1 Kin was about
680 g.

Samgharama - a style of a Buddhist temple complex, symbolizing The Pure Land. The style emerged in India, then
spread to China, Korea and Japan

San Cai - China's multicolor glazed ceram ics during the Tang Dynasty (618 - 907)
"Senjimon" - (in Chinese "Qianziwen", "One Thousand Characters") is a poem written by the Chinese author Zhou
Xingsi (470-521), consisting of 1000 hieroglyphic characters. It was used, in Japan during Nara (712 - 794) and
Heian (794 - 1092) Periods, and after them as well for studing hierogliphycs

Sepaya - a three-legged stand used to place vessels in rows, one above the other, when they are laid in a kiln
Shaku (Chinese: chi) is a measure of weight in Japan, China, Korea, and Vietnam. Currently is 30.3 cm. During the
Tan period was 29, 63 cm

Shiro - lit.: white
Shogunate - m ilitary rule in medieval Japan
Stupa - round construction; sacred monument erected above and around a Buddhist relic
Sutra - in ancient Indian literature a laconic and fragmentary utterance, aphorism, later - codes of such utterances
Suzani - large-format embroidery, which served as bedspreads and wall panels and produced in the oases of Cen
tral Asia as a dowry

Tang - C hinese dynasty that ruled from 618 to 907
Tempyoshingo - one of the eras (mottos) of the reign of Emperor Shotoku, from 765 to 767
Tempyoshoho - the era of the reign of woman Emperor Koken, aka woman Emperor Shotoku, from 749 to 757
Trayastrimsa - the second heaven from the six heavens of the World of Desires in Buddhism
Triratna - three Buddhist treasures - Buddha, Law, Monasticism
Upadhya - respectful title for a monk
Urna - a sign of enlightenm ent for Buddhist characters, located on the forehead, between the eyebrows
Ushnisha - a bun of hair at the crown, which is one of the characteristics of the iconography of Buddha
Yo - a fee imposed on man from 21 to 60 years, as well as on men older than 61. According to the lawcode, tribute
was often replaced by labor in the capital, but could be also replaced by things that were supposed to be delivered
to the capital - linen, rice, etc.

Yoraku - a m etal or glass jewelry in the form of a chain decorating a Buddhist altar or a niche for a Buddha statue
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Авалокитешвара - 393
Азес - 389
Алъбаум Л.И. -1 2 , 90,91
Амир Темур - 71
Аннёхо - 67,122
Аньцзя - 206
Армаити - 203
Архимат - 391
Ахура Мазда - 205
Ашока - 254,389,391,398
Брахма - 398
Бэй Юмин -150
Вайротчана -115
Вишпаварман - 389
Гандзин Осё -121
Гор -152
Дипанкара - 391,396
Ивамура Синобу - 72
Ильясов Дж. - 89
Индра - 391,397,398
Индраварман - 389
Иноуэ Ясуси -12,71,72
Ито Тюта - 68
Кавабата Ясунари - 71
Като Кюдзо -12,71-73,88-90,373,376,
423
Кояма Михоко -150,152,155

450

Кояма Мицуру - 89
Кхараоштра - 389
Магосаки Укэру - 69
Майтрейя - 396
Майя - 397
Мара - 397
Массон М.Е. - 90
Микаса-но-мия Такахито - 72,292
Милинда - 389
Мирзиёев, Шавкат Миромонович - 34,
41,377,420-421
Митра - 202,203
Мэйдзи - 67, 70,116
Навои -1 2
Нагасена - 389
Нана - 203
Невский Н.А. - 72
Ниси Токудзиро - 70
Окада Мокити -150
Отани Кодзуи -12,67,68, 252
Праджапати - 397
Пракрити - 391
Пугаченкова Г.А. - 88
Пэй, Йо Минг -150-152
Ртвеладзе Э.В. -12,90,91,376,421
Сёва - 72
Сёму-115,117,150

Сётоку -119
Сиба Рётаро - 72
Сидхарта Гаутама - 397
Ставиский Б.Я. - 90
Сумедха - 391
Сыма Цянь - 71
Сэн Риюо -152
Сюаньцзан - 67-68,70-71
Тао Юаньмин -151
Тургунов Б.А. - 88
Удаяна - 398
У -ди-71
Уно Такао - 91
Упадхя Цзянъ Чжэнъ -121
Утопараварна - 398
Фон Рихтгофен Ф. -116
Фукай Синдзи - 292
Фурусё Хироаки - 91
Хага Мицуру - 91
Хираяма Икуо -1 2 , 68,69,72
Чжан Цянь - 55, 71
Шакьямуни - 253,389,391,396-398
Эгами Намио - 236, 292
Энамото Такэаки - 70
Ясухара Синдзиро - 292

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ
Ай-Ханум - 386
Ак-Бешим - 71
Америка - 36,155
Амударья -155,205,386,401
Анатолия - 72,152
Анау - 71
Андижан - 71
Апрака - 389
Арабский залив - 318
Асука - 66,123
Асука-икэ -123
Афганистан - 68,69,253,333,386,393,
Афрасиаб - 205,319,401
Африка - 36,394
Ашхабад - 71
Багдад - 318
Бадахшан -117,152
Бактрийско-Маргианский археологи
ческий комплекс -155
Бактрия -13,88,117,152,379,406,407
Бамиан - 67, 68,320
Бихар - 67
Бишкек - 70,71
Ближний Восток - 72,292,319,429,430
Болгария - 69
Бостон -151
Бунер - 389
Бухара - 13,334,335
Вашингтон -151
Византия -123
Восточный Туркестан - 68
Вьетнам - 453,454
Гандхара -119, 252-255,388,389,391,
393,396,406,407
Ганьсу - 69
Гиндукуш - 253
Гилан -123
Гонконг -151
Гонур-депе - 394
Греция - 66,152,292,387
Гуанчжоу -151
Даеюйцунь -118
Дальверзинтепа -11,12, 73,88-90,253
Джунгария - 68,252
Дипавати- 391
Доха -151
Дуньхуан - 68,69
Душанбе - 71

Евразия - 66,69, 236,376
Египет -152,155,281,292
Западный край 67,70-72,121,206,252
Зарафшан - 67,91
Зурмала - 91
Индийский океан - 318
Индия - 67,71,152,203,253,254,391
Ирак-69,116,281,318,319
Иран - 69,116,120,122,123,124,152,
254,281,292,319,333
Исикава - 69,318
Йокогама - 4,236
Кавказ-72,121
Кагосима - 70
Казахстан - 68,319
Кайнар-Кумар - 91
Камакура - 68
Кампыртепа - 91
Канагава - 236
Канадзава - 318
Кантон -151
Капильвасту - 391
Каппадокия - 68
Каратепа - И, 73,90-91,254
Касихара - 88-89
Катар -151
Кашгар - 68
Киев - 71
Китай - 66-68,71
Коканд - 70-71
Корея-66,72,116,152
Крорайна - 68
Куаньчэн -118
Кульджа - 70
Курильские острова - 70
Куча-252
Кушанское царство -11,88-89, 252-255
Кыргызстан - 71
Лоб-Нор - 68
Лоланъ - 68
Маньчжурия - 69
Маргиана - 380,394
Маргилан - 70
Мары - 397
Массачусетс -143
Матхура - 254
Месопотамия - 72,152,155,203,292,
318-319,402

Митака - 72
Монголия - 68,121,252
Москва - 71
Мундигак - 394
Навои -12,335
Нара -11,66-67,72-73,88,91,115,118,
123,150,281,420,427
Нурата - 335
Окаяма - 4,72,291,401,431
Оке-155,205,386
Оренбург - 70
Осака - 73,150,428,430
Пакистан - 68
Пекин - 70
Пенджикент - 71
Персеполь - 380
Персия -122,333
Пешавар - 389,393
Пешаварская котловина - 254
Пишкек - 70
Рим - 66,116,123,152,254,292,396
Российская Федерация - 36, 70
Самарканд -13,39,67-68,70-71,205,
319-320,335,401,403
Санкт-Петербург - 40, 70
Сасанидская держава - 88
Сасанидский Иран - 88,116,119,122123
Сахалин - 70
Садума - 70
Северо-Восточная Азия - 66
Сиань -116,124
Сибирь - 66, 72
Сига - 66,88,150,155,202,376,420,426
Сигараки - 66,88,150,155,202,376,
426
Сигараки-но Мия -150
Синьцзян - 68,252
Синьцзян-Уйгурский автономный
район - 67,70,252
Сирия - 69,427,292,319
Согд - 346
Согдиана -152,203,205
Средиземноморье - 281, 389
Средний Восток - 72, 292,429-430
Средняя Азия - 66-68, 70-73,88,116,
119,121-124,152,155,206,252-255,318319,333-334,400-403,405,429-430
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Сурхандарьинская область -12,73,
91,253
Сэтода - 68
Сянтаншанъ - 205
Таджикистан - 68,205-206,386-387,429
Такламакан - 67
Тан - 67,71,116-117,119,121-124,318-319
Таримская котловина - 252
Тахти-Сангин - 386-387
Ташкент -12,39,42,67-71,319-320
Термез-11,13,34,67,320
Тибет-2 5 2
Токио -12,69-70,72-73,90,420,424,427,
429,450
Токмак - 71
Туркменистан - 319,333,380,394
Турфан - 68,252
Тэнри - 4, 281,399,430,
Узбекистан - 4,11,12,13,22,27,31,34,
36,37,38,39,40,41,42,67,68,69,73,88,
89, 90, 91, 205, 287,320,406,411,412,413,
415,416,420,421,422,423,425,432,439
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Фаязтепа -11,91, 254
Фергана - 71
Ферганская долина - 335,400
Фрунзе - 71
Хадца - 395
Халчаян - 253
Хань - 204, 281
Ханьсэнчжай -118
Хива - 7
Хиросима - 4, 68,333,336,428,431
Хоккайдо - 70
Хокуто - 69
Хотан - 67,252
Хэбэй -118,318
Хэйдзёкё -122
Хэнань - 318
Центральная Азия -13,40,66-69,73,
119-120,152,202-204,292,318,333,336,
376-377,383,389,401,404, 420,423,425426
Центральная Америка -152
Цинхай - 252

Цинь - 204
Чанъань -124
Шахрисабз - 34,334-335,424
Швеция - 70
Шымкент - 70
Элам - 381
Юго-Восточная Азия - 66,152,426,429
Южная Америка -152
Юньнань - 67
Яманаси - 69
Япония - 4,11-12,66-67,114,116-124,
167, 314,354,427-429,421,438
Японские острова - 66

ГЛОССАРИЙ
Батыру - традиционная техника выделки слоновой кости, с гравировкой и окрашиванием
Бодхисаттва - в буддизме существо, обладающее бодхичиттой, которое приняло решение стать буддой для
блага всех существ

Босма - гладьевый шов, применявшийся в традиционной узбекской вышивке
Брахман - высшая из индийских варн, сословие жрецов
Бугджома - прямоугольное полотнище из ткани для завертывания мягкого домашнего скарба, с вышивкой
на одном из углов (сегуша) и пришитыми лентами-«рукавами» кул для обвязывания свертка

Дана - в буддистском учении благодеяние раздачи богатств другим людям
Джатаки - древнеиндийские сборники притч о предыдущих воплощениях Будды Ш акьямуни
Дзюнпо - прямоугольные инкрустации
Ё - подать, налагаемая на мужчин от 21 до 60 лет, а также на мужчин старше 61 г. По уложению эта подать
заменялась трудовыми работами в столице, однако могла заменяться вещами, которые должны были до
ставляться в столицу - полотно, рис и др.

Ёраку - украшение из металла или стекла в виде цепочки, украшающее буддийский алтарь или нишу для
статуи Будды

Иишон - штаны
Како - пряжка пояса
Кёкэтира - способ окраски, когда окрашиваемая ткань помещалась между двумя досками со штампами для
орнамента

Кингин-но кабан - блюдо из золота и серебра с цветочным орнаментом
Ко - первый знак при обозначении порядковых номеров в Китае, Японии, Корее, Вьетнаме; соответствует
русскому «а»

Конгёкудай - пояс из пурпурного нефрита (т.е. лазурита)
Куйнак - длинное женское платье
Мару токо - овальные вставки для инкрустаций
Махаяна - ветвь буддизма, имеющая распространение в Восточном Китае (кроме Тибета и Внутренней Мон
голии), Корее, Японии и в Вьетнаме. Одна их трех основных ветвей буддизма

Мудра - жест Будды, является олицетворением искренности и душевной открытости ко всему, что его окру
жает

Нанако - букв.: «икринки», название орнамента
Ой-палак (букв, лунный небосвод) - вид крупноформатной вышивки, производившейся в Ташкенте и Ташкентсткой области

Оссуарий - ящик, урна, для хранения скелетированных останков. Был типичен для зороастрийской прак
тики захоронения

Оцу - второй знак при обозначении порядковых номеров в Китае, Японии, Корее, Вьетнаме; соответствует
русскому «б»

Палак (букв, небосвод) - вид крупноформатной вышивки, производившейся в Ташкенте и Ташкентской области
Паранджа - женская верхняя одежда в мусульманских странах, в частности, Центральной Азии и на Ближ
нем Востоке, представляющая собой халат с длинными ложными рукавами и с закрывающей лицо волося
ной сеткой - чачван
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Радэн - традиционная техника инкрустации лакированных предметов
Рё (по-китайски «лян») - мера веса в Японии, Китае, Корее, Вьетнаме. 1/16 кин (по-китайски «цзинь»); 1 рё со
ставлял 10 сэн (по-китайски « цзянъ»). В период Тан 1 лян составлял 4 2 ,5 9 г., а 1 кин - около 680 г.

Рокэти (рокэцу) - применяемая в Японии техника разновидности батика
Самгхарама - стиль буддистского храмового комплекса, символизирующего чистую землю. Зародился в Ин
дии, затем распространился в Китай, Корею и Японию

Сань цай - многоцветная глазурованная керамика Китая в период династии Тан (618-907 гг.)
Сегунат - военное правление в средневековой Японии
Сепая - трехногая подставка, использовавшаяся для размещения сосудов рядами, один над другим, при их
заклады вании в печь для обжига

«Сэндзимон» (кит. «Цяньцзывэнь», «Тысяча знаков») - поэма, созданная китайским автором Чжоу Синсы (470-521 гг.), состоящая из 1000 знаков-иероглифов. По нему в Японии в период Нара (712-794) и Хэйан
(794-1092), а также и после, изучали иероглифику

Сиро - букв.: белый
Ступа - круглая конструкция; священный монумент, воздвигнутый над и вокруг буддийской реликвии
Сузани - крупноформатная вышивка, выполнявшая функции покрывал и стенных панно и производивш а
яся в оазисах Средней Азии, в качестве приданого

Сутра - в древнеиндийской литературе лаконичное и отрывочное высказывание, афоризм, позднее - своды
таких высказываний

Сяку (кит.: чи) - мера веса в Японии, Китае, Корее, Вьетнаме. В настоящее время составляет 30,3 см. В период
Тан составляла 29, 63 см

Тан - китайская династия, правившая в 618-907 гг.
Тё - подать, налагаемая на муж чин в возрасте от 17 до 20 лет. В качестве подати вносились ткани, предметы,
их заменяющие, либо деньги

Траястримса - второе небо из ш ести небес Мира Ж еланий в буддизме
Триратна - три буддийских сокровища - Будда, Закон, Монашество
Тэнпёсёхо - эра правления Императрицы Кокэн, она же Императрица Сётоку, с 749 по 757 гг.
Тэнпёсинго - одна из эр (девизов) правления Императора Сётоку, с 765 по 767 гг.
Упадхя - уважительный титул для монаха
Урна - знак просветления у буддийских персонажей, расположенный на лбу, между бровями
Ушниша - пучок волос на макушке, который является одной из характеристик иконографии Будды
Хаори - накидка, надевающаяся поверх кимоно
Хэйрадэнхайэнкё - круглое зеркало с плоской оборотной стороной, украшенной орнаментом, инкрустиро
ванном в технике радэн (см. выше)

Чапан - вид мужской верхней одежды
Чачван - сетка, скрывающ ая лицо женщ ины при ее выходе на улицу. Плелась из волос конского хвоста
Юрма - один из видов швов узбекской вышивки, тамбурный шов
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Translation, editing and proofreading
Sergey Lapteff (translation from Japanese, English text translation, editing and proofreading), Dinara Irisbekova (administra
tor, editing and proofreading), Shakhnoza Bazarova, Rustam Jabborov, Jaloliddin Safoev, Zamira Jumanova, Khosiyat
Rajapova, Tohir Norkobilov (Uzbek text translation and editing), Violetta Tsilitskaya (English text translation and editing),
Dmitriy Kostyushkin (translation of parts of English texts), Liliana Gurevich, Mirzaakhmed Alimov (Russian text editing)
Final editing and proof-reading - PPJSC "SHARQ"
Film crew:
Luiza Khabibullina, Akbarjon Ergashev, Kozimjon Khatamkulov
Computer page-proofs, design, preparation for printing, 3D effects
Alexander Varlamov, Taras Monchenko, Abdusattor Abdubannapov, Barchina Riskieva

The creative group of the project "Cultural Legacy of Uzbekistan in World collections" expresses gratitude
to the Government of the Republic of Uzbekistan for the support in the implementation of the project.

Project sponsor
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THE STATE COMMITTEE
OF THE REPUBLIC
OF UZBEKISTAN FOR TOURISM
DEVELOPMENT

< 5^
CENTER FOR THE STUDY OF CULTURAL
PROPERTY OF UZBEKISTAN, LOCATEO
ABROAD, UNDER THE CABINET OF MINISTERS
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

fb

ACADEMY OF SCIENCES
OF THE REPUBLIC
OF UZBEKISTAN

CENTER TOR ISLAMIC
CIVILIZATION UNDER
П IE CABINET OF MINISTERS
OF THE RETUBLICOF UZBEKISTAN

ВСЕМИРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ИЗУЧЕНИЮ, СОХРАНЕНИЮ
И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ УЗБЕКИСТАНА
НАУЧНЫЙ СОВЕТ

ПРАВЛЕНИЕ

Эдвард Ртвеладзе - академик Академии наук

Фирдавс Абдухаликов - председатель (заслуженный
журналист Республики Узбекистан),

Республики Узбекистан, профессор,
председатель научного совета Всемирного общества,
научный редактор,
Акмаль Саидов - академик Академии наук Республики

Узбекистан, профессор, доктор юридических наук,
председатель редакционного совета,
Анатолий Сагдуллаев - академик Академии
наук Республики Узбекистан, профессор, доктор
исторических наук,
Александр Наймарк - доктор исторических наук,

Бахтиер Фазылов - заместитель председателя,
Азиз Абдухакимов - ректор Международного
университета туризма «Шелковый путь»,
Криста Пиккат - директор Кластерного Бюро
ЮНЕСКО в Алматы,
Ирина Попова - доктор исторических наук, профессор

(Российская Федерация),
Камола Акилова - доктор искусствоведения

профессор (США),

(Узбекистан),

Александр Седов - доктор исторических наук

Шоазим Миноваров - директор Центра исламской

(Российская Федерация),

цивилизации (Узбекистан),

Бахром Абдухалимов - доктор исторических наук,

профессор (Узбекистан),

Кетлин Гёбель - директор фонда Cultur-cooperation
International e.V. (Германия),

Владимир Грусман - доктор педагогических наук

Павел Лурье - кандидат филологических наук (Россия),

(Российская Федерация),

Сергей Лаптев - кандидат исторических наук

Ефим Резван - доктор исторических наук, профессор

(Япония).

(Российская Федерация),
доктор Маттиас Рёсслер (Германия),
Пьер Лериш - профессор (Франция),
доктор Роберт Брейси (Великобритания),
Роик Баходиров - доктор философских наук,

профессор (Узбекистан),
Рустам Сулейманов - (доктор исторических наук,
профессор (Узбекистан),
доктор Томас Кунце (Германия),
доктор Франсис Ришар (Франция),
Жерар Фюссман - профессор (Франция),
доктор Фредерик Старр (США),
Шаин Мустафаев - академик, доктор исторических

наук, профессор (Азербайджан),
Шакиржон Пидаев - кандидат исторических наук

(Узбекистан),
Эльмира Гюль - доктор искусствоведения

(Узбекистан).

«КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ УЗБЕКИСТАНА» Авторская серия

Книга-альбом
«КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В МуЗЕЯХ ЯПОНИИ»
На узбекском, английском и русском язы ках
Научный редактор
Эдвард Ртвеладзе (академик АН Республики Узбекистан, профессор)

Автор серии, руководитель проекта
Фирдавс Абдухаликов
Авторы разделов
Сергей Лаптев (автор и составитель), Киносита Ватару, Ёнэда Юсукэ, Сасаки Тацуо, Инагаки Хадзимэ,
Такэда Тамако, Иваи Сюмпэй, Ёсинобу Тацуми, Сикаку Рюдзи, Фукуда-Сиддики Хироко
Организационная группа проекта
«Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира»
Екатерина Соболева (координатор проекта), Сергей Лаптев координация по Японии)

(

Фотографии для альбома предоставили:

Императорская Сокровищница Сёсоин, Музей Михо, Музей евразийских культур города Йокогама,
Музей Рюкоку, Музей Тэнри Санкокан при Университете Тэнри, Музей искусств Ближнего Востока города Окаяма
и Хиросимский префектуральный музей искусств
Перевод, редактура и корректура
Сергей Лаптев (перевод текста с японского и на японский, перевод на английский, редактура,
корректура), Динара Ирисбекова (администратор, редактура и корректура), Шахноза Базарова, Рустам Джабборов, Джалолиддин Сафоев, Замира Жуманова, Хосият Раджапова, Тохир Норкобилов (перевод, редакту
ра, корректура узбекского текста), Виолетта Цилитская, Дмитрий Костюшкин (перевод, редактура, корректу
ра английского текста), Мирзаахмед Алимов, Лилиана Гуревич (редактура и корректура русского текста)
Контрольная редактура и корректура - ИПАК «SHARQ»
Съемочная группа:
Луиза Хабибуллина, Козым Хотамкулов, Акбаржон Эргашев
Компьютерная верстка, дизайн, подготовка к печати, 3D эффекты
Александр Варламов, Тарас Монченко, Абдусатгор Абдубаннапов, Барчина Рискиева

Творческая группа проекта «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира» выражает благодарность
Правительству Республики Узбекистан за поддержку в реализации проекта
Спонсор проекта

©

Tashkent
Office

ERIELL

МЕЖДУНАРОДНАЯ
НЕФТЕСЕРВИСНАЯ ГРУППА

NATIONAL
ASSOCIATION
N
A1
ELECTRONIC MASS MEDIA
OF UZBEKISTAN
НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ
ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ УЗБЕКИСТАНА
(НАЭСМИ)

Д

U ZB EK ISTA N

lV.:m

airways

ЕамCJLr*
юго B
x'tKva
O-javx.ti
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
ЮНЕСКО В УЗБЕКИСТАНЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН ПО РАЗВИТИЮ
ТУРИЗМА

э р а к ч и
■DARAKCHl INFORM SERVIS-

МИНИСТЕРСТВО к у л ьт у р ы
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

НАЦИОНАЛЬНАЯ
АВИАКОМПАНИЯ .уЗБЕХИСТОН
ХА ВО ПуЛЛАРИ.

t o
ц ен тр ис следо ва н и й ку льтур н ы х
ЦЕ11НОСТЕЙ УЗБЕКИСТАНА НАХОДЯЩИХСЯ
ЗА РУБЕЖОМ. ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТГОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕК1 ICTAH

АКАДЕМИЯ НАУК
РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН

ЦЕНТР ИСЛАМСКОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ ПРИ КАБИ11КТЕ
МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН

УУК 7(5-191.2):069.5(520)
КБК 85(5)
К 90
«Марказий Осиё маданий мероси Япония музейларида» китоб-альбоми /
Ф.Ф. Абдухоликов, Э.В. Ртвеладзе, С.В. Лаптев, В. Киносита, Ю. Ёнэда, Т. Сасаки,
X. Инагаки, Т. Такэда, С. Иваи, Ё. Тацуми, Р. Сикаку, X. Фукуда-Сиддики
// Тошкент: «Silk Road Media» МЧЖ, «East Star Media» МЧЖ, «Darakchi inform servis»
МЧЖ буюртмасига кура, 2020. - 464 б.

ISBN

978-9943-4866-9-0

УУК 7 (5 -1 9 1 .2):069.5(520)
КБК 85(5) 79.1(5Япо)

«УЗБЕКИСТОН МАДАНИЙ МЕРОСИ»
муаллифлик туркуми

«МАРКАЗИЙ ОСИЁ МАДАНИЙ МЕРОСИ ЯПОНИЯ МУЗЕЙЛАРИДА»
китоб-альбоми
Узбек, инглиз ва рус тилларида

«Узбекистон маданий мероси жахон тупламларида» лойихаси
«Darakchi inform servis» МЧЖ томонидан амалга оширилмокда.
Оригинал макет «Zamon-Press-Info Nashriyot Uyi» МЧЖ базасида тайёрланди.
Нашр лицензияси AI №289, 04.11.2016.
«Silk Road Media» МЧЖ, «East Star Media» МЧЖ.
Тайёр макетдан босишга рухсат этилди 22.02.2020. Бичими 60x90 1/8.
«Book Antique, Myriad Pro, Mincho» гарнитураси.
Офсет босма. Шартли босма табоги 58,0. Адади 3000. Буюртма раками №376-В.
Нархи шартномада келишилган.
«КОЛОРПАК» МЧЖ босмахонасида чоп этилди.
100060, Тошкент шахри, Элбек кучаси, 8-уй.

ISBN 978-99 4 3 -4 8 6 6 -9 -0

9 789943

486690

>

УЗБЕКИСТОН МАДАНИЙ МЕРОСИ
THE CULTURAL LEGACY OF UZBEKISTAN
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ УЗБЕКИСТАНА

