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«Узбекистоннинг маданий мероси жпхон тупламларида» туркумига кирувчи «Россия Фанлар академияси Шарк кулёзмалари
институты туплами» (Санкт-Петербург, Россия) китоб-альбомида куп асрлар мобайныда кадим узбек заминида ижод килган
истеъдодли олим, хаттот ва рассош ар томонидан яратилган хамда хозирда институтнинг фахри хисобланган санъатнинг ноёб
намуналари такдим этилмокда. Дунёнинг турли музейлари хамда шахсий тупламларда сакланаётган дурдоналар Узбекистоннинг
ноёбмоддий ва бадиий маданий меросини тулик холда акс эттиради.
Ушбу нашр Шарк кх/лёзммари институты (Осиё музейи) 200 йиллигига бавимланган ва нафакат олимлар, тадкикотчилар,
балки Узбекистоннинг бой маданий меросига кизикувчи барча махаллий ва хорижий укувчилар, ёш авлод вакиллари учун мулжалланган. Жахонда ухшаши йук ушбу лойиха мустакиллик йилларида яратилган имконияпыар ва Узбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг узбек халкинингмаданий, тарихий ва интеллектуал меросини асраб-авайлаш, бойитиш хамда янада
купайтириш масалаларига булган шахсан эътибори туфайли амалга оширилмокда.
Мазкур альбом укувчылари нашрга илова килинаётган махсус хужжатли фильмлар ёзилган диск ёрдамида Узбекистоннинг
бой маданияти ва санъати хакида уз тасаввурларини янада кенгайтиришлари мумкин. Шунингдек сахифаларда Зй-форматида
кушимча визуал маьлумотларни олиш учун планшет ёки смартфонда сканерлашга мулжалланган махсус ёрликлар мавжуд.
«Узбекистон маданий мероси жахон тупламларида» туркуми Узбекистоннинг ноёб тарихий-маданий меросининг бошка намуналарига багишланган китоб-альбомларни чоп этишни хам назарда тутади.

The book-album "The Collection o f the Institute o f Oriental Manuscripts o f the Russian Academy o f Sciences" (St. Petersburg, Russia)
from the series "The Cultural Legacy o f Uzbekistan in World Collections" presents the unique works o f art made by talented poets, scholars,
calligraphers and miniaturists who were creating in this ancient land fo r many centuries and now these masterpieces are the pride o f the
Institute o f Oriental Manuscripts o f the Russian Academy o f Sciences. They fu lly convey the unique legacy o f the material and artistic culture
o f Uzbekistan, housed in various museums and private collections all around the world.
The publication is dedicated to the 200"' anniversary o f the Institute o f Oriental Manuscripts (the Asiatic Museum) and intended not only
fo r members o f the academic research community, but also fo r broad local and foreign audiences, as well as the younger generation interested
in the rich cultural heritage o f Uzbekistan. The project without any analogue in the world has been carried out due to favourable conditions
in the years o f Independence and to the personal attention o f the President o f the Republic o f Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev to such issues as
careful preservation, enrichment and augmentation o f tangible and intangible cultural heritage o f Uzbek people.
The readers o f the book-album may broaden their concept o f the rich culture and art o f Uzbekistan and watch the documentary on the
disk attached to the book-album. The pages are also marked with special tags fo r scanning with a tablet or smartphone to get additional visual
information in 3D format.
The multivolume series "The Cultural Legacy o f Uzbekistan in World Collections " is about to continue publishing other books dedicated
to the unique masterpieces o f the historical and cultural legacy o f Uzbekistan.

В книге-альбоме «Собрание Института восточных рукописей Российской академии наук» (Санкт-Петербург, Россия) из серии
«Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира» представлены уникальные образцы искусства, созданные талантливыми
поэтами, учеными, каллиграфами и миниатюристами, творившими на этой древней земле на протяжении многих веков, и являю
щиеся предметом гордости Института восточных рукописей Российской академии наук. Эти шедевры в полной мере отражают
уникальное наследие материальной и художественной культур Узбекистана, хранящееся в различных музеях и частных коллекциях
по всему миру.
Издание посвящено 200-летию Института восточных рукописей (Азиатского Музея) и рассчитано не только на представи
телей научно-исследовательских кругов, но и на широкую отечественную и зарубежную аудиторию, представителей молодого по
коления, интересующихся богатым культурным наследием Узбекистана. Проект, аналогов которого нет в мире, осуществляется
благодаря условиям, созданным в годы независимости, и личному вниманию Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 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 мет
ки для сканирования планшетом или смартфоном для получения дополнительной визуальной информации в ЗО-формате.
Многотомная серия «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира» предусматривает публикацию и других книг-альбо
мов, посвященных уникальным образцам историко-культурного наследия Узбекистана.
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«Zamon Press info» nashriyot uyi МЧЖ, Тошкент, 2020.
«Silk Road Media», «East Star Media» МЧЖ, Тошкент, 2020.
«Darakchi inform servis» МЧЖ, Тошкент, 2020.
Шарк кулёзмалари института, Санкт-Петербург, 2020.
Ф.Ф. Абдухоликов, Э.В. Ртвеладзе, И.Ф. Попова,
О.А. Воднева, Е.В. Танонова, А.А. Хисматулин,
А.А. Мадрахимов, P.M. Жабборов, С.Ф. Абдуллаева,
К. Рахимов, 2020.

«УЗБЕКИСТОН МАДАНИЙ МЕРОСИ ЖАХОН
ТУПЛАМЛАРИДА» ЛОЙИХАСИ ХАКИДА
Китоб - устоз... Китоб мутолаасининг хар бир сонияси
сени донишмандлик хазинаси билан ошно эта олади.
Алишер Навоий
Узбекистон - дунё тамаддуни тарихида ёркин из колдирган буюк
давлатлар вориси. Асрлар давомида унинг заминида ажойиб меъморчилик, санъат ва адабиётга оид асарлар яратилган булиб, улар ханузгача бутун дунёдаги Узбекистон халклари маданияти ихлосмандларини
хайратга солиб келмокда. Ушбу меросни объектив ва хар томонлама урганиш нафакат Узбекистон, балки бутун жахоннинг мухим вазифаси
хисобланади, негаки мамлакатимиз маданияти бутун инсониятнинг
бойлигидир.
Узбекистон Республикаси давлат мустакиллигини кулга киритгач, бу
сохада куплаб ишлар амалга оширилди. Шу билан бирга, мамлакатимиз
ривожланишининг янги боскичида маданий тараккиёт ва меросимизни
саклаш борасидаги муаммоларни хал килишда янги стратегиялар
очилди. Мамлакат Президенти Шавкат Мирзиёев узбек халкининг
тарихий, маданий ва маънавий меросини асраб-авайлаш, бойитиш ва
янада купайтириш, ёш авлодни умуминсоний ва миллий кадриятлар
асосида тарбиялаш масалаларини давлат сиёсати даражасига кутарди.
Мамлакатда хорижда сакланаётган Узбекистон маданий меросини
урганиш, келгусида кулёзма бойликларни асраш, тадкик этиш ва
таргиб килиш тизимини такомиллаиггириш, моддий ва маданий
мерос объектларини саклаш сохаси фаолиятини такомиллаштириш
каби жуда мухим ташаббуслар амалга оширилмокда. Доимий равишда
республикамизнинг ноёб маданияти, халкимизнинг тикланаётган
гузал ва пурхикмат анъаналарини намойиш этадиган тадбирлар
утказилмокда. Улар орасида Халкаро хунармандчилик фестивали
(Кукон), Халкаро бахшичилик санъати фестивали (Термиз) ва Халкаро
маком санъати анжумани (Шахрисабз)ни мисол келтириш мумкин.
Янги ташаббусларнинг амалга оширилиши туфайли кейинги уч йил
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Халкаро маком санъати анжумани.
Шахрисабз ui.

The Maqom A rt International Forum.
Shahrisabz.

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

Международный форум искусства
макома. г. Шахрисабз.

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

ичида маданий хаётнинг куплаб сохаларида, шунингдек, жамиятда руй
бераётган ижобий узгаришларга халкаро хамжамият эътиборини жал б
килиш борасида сезиларли натижаларга эришилди.
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 миллий уйfohhhi,

уз тарихи ва маданиятини англашдан бошланади.

Ушбу икки мухим омил - халкаро майдонда очиклик сиёсати ва ижтимоий фаол кучларнинг вужудга келиши мамлакатимиз хаётида янги,
ажойиб вокелик - «Узбекистон маданий мероси жахон тупламларида»
мультимедиа лойихасининг пайдо булишига олиб келди. Жамоат, нодавлат ва халкаро ташкилотлар, ижтимоий ахамиятли тадбиркорлик
унинг ташаббускорлари булдилар.
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«УЗБЕКИСТОН МАДАНИЙ МЕРОСИ ЖАХОН ТУПЛАМ ЛАРИДА» ЛОЙИХАСИ ХАКИДА

Михаил Пиотровский,
Давлат Эрмитажи
дирвктори (Россия):

«Кадимги тарих ва маданият
- хозирги дунёда хотиранинг
бир тулкинидир. Ушбу
Лойиха фукароларнинг
ташаббускорлиги, нотижорат
ва маданий муассасаларнинг
ёркин комбинациясини
топа билди. Бу м аданий
концепцияга оид ёдгорликлар
кандай йирилгани, кандай
чоп этилгани, одамлар
бутун дунёда мавж уд
булган м аданий меросга
кай дараж ада гамхурлик
килаётганига ёркин бир
м исолдир».

Лойиха асоси ушбу кадимий улкада яратилган, аммо баъзи бир холатлар сабаб хозирда чет элда - Россия давлати ва Европа мамлакатлари,
Осиё, Америка, Африкадаги турли музейлар ва шахсий тупламларда
сакланаётган Узбекистон маданий мероси дурдоналарини каталоглаштириш ва билишга йуналтирилган. Булар археологик артефактлар,
ноёб миниатюраларга эга нодир кулёзмалар, турли хил амалий санъат
буюмларидир. Бу каби вазифаларни хали дунёнинг бирон бир мамлакати уз олдига куймаган. Инчунун, маданий мерос хакида 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
олинмокда. Олдимизда энг йирик музей ва кутубхоналар, шахсий коллекциялар эшиклари очилмокда. Хар бир янги кадам билан биз билим
йулида олга одимлаймиз.
Тупланган материаллар китоб-альбом шаклида нашр этилади.
Уларнинг хар бири маълум бир хорижий тупламда ёки бирор бир
мамлакат тупламларидаги Узбекистон моддий ва маънавий меросига
багишланган. Нашрлардан жахон микёсида тан олинган дурдона асар
лар, шунингдек, кенг жамоатчилик ва мутахассисларга унчалик маъ-

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

Book-albums o f the
series "Cultural Legacy

Книги-альбомы серии

o f Uzbekistan in World

Узбекистана в собраниях

Collections"

м ира».

«Культурное наследие

7

РОССИЯ

ф а н л а р а к а д ем и я с и ш арк кулёзм а ла ри

«Моддий ва номоддий меросни асраш:
долзарб муаммолар ва уларни хал
этиш йуллари» халкаро конференциям!.
Самарканд ш., 2019 й.

и н с т и т у т и ТУПЛАМИ

International Conference "Preservation o f
tangible and intangible cultural heritage:
current issues and strategies to resolve
them". Samarkand, 2019.

Международная конференция '(Сохране
ние материального и нематериапьного
наследия: актуальные пробп?, •: ; и
стратегии их решения», г.
-^.анд,
2019г.

лум булмаган ёки умуман номаълум намуналар урин олган. Матн уч
тилда - узбек, инглиз ва рус тилларида берилган булиб, имкон кадар
кенг китобхонлар аудиториясини камраб олиш максад килинган.
«Узбекистон маданий мероси жахон тупламларида» лойихаси муль
тимедиа эканлигини хисобга олиб, нашр этилган китоб-альбомлар
матнига кушимча равишда махсус тайёрланган видеофильм дисклари
илова килинган. Лойиханинг суратга олиш гурухи тупламлари китоб
сахифаларида акс этган мамлакатлар ва музейларда фильм л ар устида
иш олиб бормокда.
Шу билан бирга, Узбекистон ноширлик амалиётида биринчи марта
китоб-альбомларда китобхонга туплам ёки маълум бир мавзу хакида
кушимча визуал маълумотларни олиш имконини берадиган кенгайтирилган вокелик услубидан фойдаланилди. Планшет ёки смартфон
ёрдамида махсус белгиларни сканерлаш оркали экранда объектнинг
ЗЭ-форматидаги модели, шунингдек, тегишли видео пайдо булади.
Бундай янгиликлар усиб келаётган ёш авлоднинг кенг доирасини илмий-оммабоп адабиётларга жалб килиш имконини беради.
Лойиха нашр-ахборот фаолияти билан чекланиб колмайди. Бугун
ги кунда у уз ишидаги ёндашувлар уйгунлигини акс эттирувчи бир
нечта янги йуналишларни бирлаштиради. Кенг куламли нашриёт дастуридан ташкари, фильмлар ва телевизион дастурлар яратиляпти, хал-
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ОдриАзуле, ЮНЕСКО Бош
директори:

«М ерос - бу бизнинг
авлодларим из ва
ж ам иятим из уртасидаги
богликлик. Бу келаж ак
авлодларга етказилиш и,
бутун дунё билан булиш иш
керак булган нарсадир.
Бу ум ум инсоний мерос
булиб, биз кон-коним изд а
буни хис килам из, ш унинг
учун биз ушбу меросни
аср аб -авайлаш д а барча
саъ й-харакатларни ам алга
ош ир иш им из керак.
Бу нафакат Узбекистон,
балки бутун инсо ниятучун
м ухим дир».

«УЗБЕКИСТОН МАДАНИЙ МЕРОСИ ЖАХОН ТУПЛАМ ЛАРИДА» ЛОЙИХАСИ ХАКИДА

«Узбекистон маданий мероси
- халклар ва мамлакатлар
уртасидаги мулокотга йул»
I халкаро илмий-маданий
конгресси катнашчилари.
Самарканд ш., 2017 й.
Participants o f the First
International Scientific and
Cultural Congress "Cultural
Heritage o f Uzbekistan - the
Path to Dialogue between
Peoples and Countries",
Samarkand, 2017.

каро конгресслар, медиа тадбирлар утказилмокда, янги гоялар ва йунаУчастники I международного
научно-культурного
конгресса «Культурное
наспгдие Узбеки(тана
путь к диаля ?умежду
нс-' .доми и с- V ' - а ми»,
г. 0.ъ:арканд, .10 i У г.

лишлар ишлаб чикилмсжда. Мисол учун, «Узбекистон обидаларидаги
битиклар» серияси аллакачон халкаро микёсда тан олинган, хозирда
эса «Узбекистон фан ва маданияти олимлар асарларида» нашр сериясини чоп этиш режалаштирилган булиб, бу йуналиш илгари яратил
ган, аммо илм-фан учун жуда катта кизикиш касб этган, хозиргача ноёб
хисобланган монографиялар кайта нашр этилишини кузда тутади.
Шунингдек, «Узбекистон археологик ёдгорликлари картографияси»,

Сали Шахсиеари, «Al-Furqan»
Ислом мероси ш м гарм аси
ижрочи директори (Буюк
Британия):

«М ен бир неча бор
Узбекистонга ташриф
бую рганман ва шахсан
П резидентнинг узбек
м аданиятини саклаш ва
ом м алаш тириш даги мухим
ролига гувох булганман.
Мен иш онам анки, бу
Узбекистонда амалга
ош ирилаётган энг мухим
лойихалардан биридир.
Одамлар бу ходисани
«узбек м аданияти» ва
«узбек мероси» дея
таъриф лайдилар, бу
айни хаки кат, у дунё
цивилизацияси ва дунё
м аданиятининг жуда
мухим кисмидир. Ш ундай
килиб, айтиш м ум кинки,
сиз дунё тарихи ва
дунё м аданиятининг
мухим кисмини кайта
тиклам окдасиз».

«Узбекистон архитектура ёдгорликлари картографияси», «Узбекистон
махаллалари» лойихаларини хам алохида таъкидлаш жоиз. «^збекистон 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
фу каролик жамияти, жамоат, давлат ва халкаро ташкилотлар, ижтимоий
ахамиятли тадбиркорлик, оммавий ахборот воситалари ва дунёнинг тур
ли мамлакатларидаги олимларнинг саъй-харакатлари бирлашуви маърифат ва таълим сохаларида мисли курилмаган натижаларга эришипшга ёркин мисолдир. Унинг фаолияти уз гояси ва куламига кура нафакат
мамлакатимиз, балки дунё микёсида хам ноёбдир. Халкаро экспертларнинг таъкидлашига кура, Узбекистоннинг бундай кенг куламли каталоглаштириш ва маданий меросни оммалаштириш борасидаги тажрибаси
дунёнинг бошка давлатлари учун намунадир.
Дунё илмий хамжамиятининг кумагисиз ишимиз давомида олга
харакатлана олмасдик. Фаолияти мамлакатимиз билан боглик булган
етакчи тадкикотчилар, музей ходимлари ва коллекционерлар бизнинг
хамкорликка булган мурожаатларимизга хайрихохлик курсатдилар.
Киска вакт ичида Узбекистон тарихи ва маданиятини урганишга жалб
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II Халкаро конгресс катнашчилари Узбекистон
маданий меросини урганиш, саклаш ва
оммалаштириш буйича Бутунжахон жамият и
туерисидаги резолюция ва Низомни укиб
чикишмокда. Санкт-Петербург ш., 2018 й.
Participants o f the Second International Congress read
out the resolution and charter o f the World Society for
Study, Preservation and Popularization o f the Cultural
Heritage o f Uzbekistan, St. Petersburg, 2018.
Участники II международного конгресса
зачитывают резолюцию и устав Всемирного
общества по изучению, сохранению и
популяризации культурного наследии
Узбекистана, Санкт-Петербург, 2018 г.

килинган дунёнинг 300 дан ортик зукко олимлари - шаркшунослар,
санъат тарихчилари, этнографлар, турли мамлакатларнииг музей мутахассисларини бирлаштирган тармок яратилди. Кучларнинг бундай уйгунлиги бизгатажриба ва фикралмашиш, маданиятлараро ва давлатл араро мулокотни кучайтиришга имкон яратди.
2017 йил май ойида Тошкент ва Самаркандца булиб утган «Узбекис
тон маданий мероси - халклар ва мамлакатлар уртасидаги мулокотга
йул» I халкаро илмий-маданий конгрессида илк марта Узбекистон ма
даний меросини урганиш, саклаш ва оммалаштириш буйича Бутун
жахон жамиятини яратиш

fo h ch

ил гари сурилди. 2018 йилда Санкт-

Петербургда булиб утган II халкаро конгресс доирасида Узбекистон
маданий меросини урганиш, саклаш ва оммалаштириш буйича Бутун
жахон жамияти ташкил этилди - унинг низоми тасдикланди, Кенгаш
раёсати ва илмий кенгаш сайлаб олинди. Янги тузилма Узбекистон та
рихи ва маданиятини кадрлайдиган барчани узида жамлади.
Тарих бир мамлакат меросини урганиш учун бутун дунё олимла
ри 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 маданиятларнинг учрашадиган жойи булиб келган.
Ж амиятнинг максади Узбекистон ва умуман Марказий Осиёнинг маданий меросини саклаш, урганиш ва оммалаштиришга жалб
этилган махаллий, халкаро, давлат, жамоат ташкилотлари, тадкикотчилар, экспертлар, фан, оммавий ахборот воситалари вакиллари ва
бошка манфаатдор тузилмаларга дунё маданий меросини саклаш
контекстида кумаклашишдан иборат. Узбекистон маданий меросини
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Эрнесто Рена то Оттоне
Рамирес, ЮНЕСКО Бош
директорининг маданият
буйича уринбосари:

«Сунгги йилларда сизнинг
мамлакатингизда моддий ва
маънавий меросни асраб-авайлаш буйича олиб борилаётган
саъй-харакатларни f o a t мухим,
деб хисоблайман. Сиз Узбекистоннинг 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».

«УЗБЕКИСТОН МАДАНИЙ МЕРОСИ ЖАХОН ТуП ЛА М ЛА РИ Д А » ЛОЙ И ХАСИ ХАКИДА

РФА Шарк куёзмалари институти директори И. Попова Ислом маданияти маркази
директори (хозирда Узбекистон Ислом цивилизацияси маркази директори) Ш.
Миноваровга институт жамланмасидаги Катта Лангар Куръони факсимиле нусха
сертификатини топширмокда.
Director o f the Institute o f Oriental Manuscripts o f the Russian Academy o f Sciences Irina
Popova presents a certificate for receiving a facsimile copy o f the Katta Langar Koran from the
collection o f the institute to Director o f the Center for Islamic Culture Sh. Minovarov.
Директор Института восточных рукописей РАН И. Попова вручает сертификат на
получение факсимильной копии Катталангарского Корана из собрания института
директору Центра исламской культуры Ш.Миноварову.

Ирина Попова, РФА Шарк
кулёзмалари институти
директори, тсрихфанлари
доктора, профессор:
«Турли мамлакатларнпнг етакчи
илмим марказларп, музей ва
кутубхоналарп иштпрок этаётган

«Узбекистон мадании мероси жахон
тупламларпда» маданий-маърифий лойихаси Янги Узбекистоннинг
уз келажаги хакида кай даражада
кайгураётгани намунасидир.
Узбекистон заминининг кадимий
узига хос тарихи ва ноёб маданий
анъаналари борки, улар хакида
турли жахон тупламларига таркаб
кетган санъат асарлари, кулёзмалар
ва китоблар далолат беради. Лойиха
ташкилотчилари уз олдиларига
уларни бир медиа маконда бирлаштириш ва Узбекистон халклари
маданиятининг дунёвий ахамияти,
бойлиги, гузаллиги ва бетакрорлигига далил сифатида такдим
этишдекэзгу максадни куйганлар».

урганиш, саклаш ва оммалаштириш буйича Бутунжахон жамияти
2019 йилнинг август ойида Париж шахрида расмий руйхатдан утказил д и.
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 ил
мий муомалага киритилди. Унлаб йиллар давомида омборхоналарда
«мудраб ётган» куплаб ал<ойиб санъат асарлари аникланмокда, махсус
кургазмалар ташкил 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
яхширок бирон нарса уйлаб топишнинг иложи булмади.

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

Дунёнинг 40 мамлакатидан келган 300 дан ортик шаркшунос
олимларга «Узбекистон маданий мероси жахон тупламларида»
китоб-альбомлари хадя килинди. Тошкент ш., 2019 й.

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

More than 300 orientalists from 40 countries were presented with
books-aI bums o f the series "The Cultural Legacy o f Uzbekistan in
World Collections". Tashkent, 2019.

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

Более 300 востоковедам из 40 стран были вручены в дар
книги-альбомы серии «Культурное наследие Узбекистана в
собраниях мира», г. Ташкент, 2019 г.

Бутунжахон жамияти халкаро дипломатиянинг самарали шакли
хам булиб, у халклар ва мамлакатлар уртасидаги узаро хамжихатликни
мустахкамлашга, энг мухими, дунё сахнасида Узбекистоннинг мада
ний нуфузини оширишга хизмат килмокда.
Шуни таъкидлаш керакки, Лойиха уз фаолиятининг дастлабки кун-

,

Ефим Резван тарих
фанлари доктори,

ларидан бошлаб ижтимоий йуналтирилган - у томонидан нашр этил

профессор (Россия):

ган барча махсулотлар Узбекистон ва дунёнинг бошка мамлакатлари-

«Лойиха аж ойиб! Мен бундай
Л ойиханин гухш аш ини
учратм аганм ан. Эхтимол,
параллел ёки кичик
лойихалар хам бордир,
лекин битта вазият бу
Лойихани бош калардан
аж ратиб туради - м антикий
жихат. Бу ерда Узбекистон
тарихига оид дурдоналар
тупланган! И ш ончим
ком илки, ушбу Л ойиханинг
энг мухим натиж аси турли м ам лакатларда ёш
олим ларнинг авлоди пайдо
булиш и булиб, улар ушбу
наш рларга асосланган
холда Узбекистон тарихи
ва м аданиятини тадкик
этадилар».

нинг таълим ва маданият муассасаларига бегараз таркатилади.
«Узбекистон маданий мероси жахон тупламларида» лойихасининг
биринчи натижалари дунё илмий жамоатчилигининг мамлакатимизнинг бой маданий меросига булган катта кизикишини намойиш этди.
Ва, албатта, у Президентимиз Шавкат Мирзиёевдан хар томонлама мадад
олмокда. Давлатимиз рахбари 2019 йил август ойида Тошкентда булиб
утган Узбекистон маданий меросини урганиш, саклаш ва оммалаш
тириш буйича Бутунжахон жамиятининг III халкаро конгресси иштирокчиларига йуллаган мурожаатида таъкидлаганидек: «Маърифат ва
таълимга каратилган лойихалар кулами жуда катта. Уларнинг амалга
оширилиши биз учун нафакат шараф, балки Узбекистон келажагини
белгиловчи асосий йуналишдир. Дархакикат, маърифат ва таълим тинчлик ва яратувчиликка олиб боради. Айнан маърифат ва таълим халклар
фаровонлигининг калитидир. Айнан маърифат ва таълим одамларни
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,

,

Халит Зрен Ислом тарихи
санъати ва маданияти
тадцицот маркази (IRCICA)
Бош директори (Туркия):

«П резидент Шавкат
М ирзиёевдан Имом ал Бухорий халкаро марказини
барпо этиш, улурвор
бино куриш , динлараро
тотувликни мустахкам лаш ,
ислом цивилизациясини
ривож лантириш га кушган
хиссаси учун миннатдорман.
Бир пайтлар м ам лакатингиз
Президенти томонидан
илгари сурилган маърифий
Исломни яратиш р о я с и н и н г
амалга ош ирилаёгганига
гувох булгандим.
Бир суз билан айтганда,
Узбекистон бой тарихга эга
ва тинчлик, хам ж и хатли к,
барр1женгликнинг
нам унасидир. IRCICA
Узбекистон билан кадимий
кулёзм аларни тадкик килиш ,
аудио, видео версияларини
таркатиш ва буюк
м утафаккирлар туррисидаги
янги лойихаларни амалга
ош ириш , Узбекистон
м аданияти ва санъатини
урганиш сохасида хамкорлик
килиш га доим тайёр».

эзгу ишлар, яхшилик ва багрикенгликка етаклайди. Факатгина кучларни бирлаштириш оркали биз ушбу эзгу максадларга эришишимиз мум
кин».
Уша конгрессда Бутунжахон жамияти аъзолари Президентга Лойиха
доирасида тайёрланган китоб-альбомлардан мамлакатимиз ва дунёнинг
хар бир кутубхоналари сингари республикадаги мактаблар ва университетларда укув кулланма сифатида фойдаланиш мумкинлиги хакидаги
таклифни билдиришди. Ушбу таклиф Узбекистон Республикаси Прези
денти ва хукумати томонидан куллаб-кувватланди. Китобхоннинг кулида булган куп жилдли «Узбекистон маданий мероси жахон 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, ур
ганиш ва оммалаштиришга йуналтирилган мазкур Лойихага шахсан
эътибори ва куллаб-кувватлагани учун миннатдорлик билдирамиз.
Ушбу Лойиха узок йилларга мулжалланган, негаки унинг мавзулари чеке из. 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 е л а д зе ,

Ф .Ф . А б д у х о л и к о в ,

Узбекистон маданий

Узбекистон маданий

меросини урганиш, саклаш

м еросини урганиш , саклаш

ва оммалаштирши буйича

ва оммалаштирши буйича

Бутунжахон жамияти

Бутунжахон жамияти

Илмий кенгаши рай си,

Бошкаруви раиси,

Узбекистон Фанлар академияси

Узбекистонда хизмат

академиги

курсатган журналист

Ill халкаро илмий-маданий
конгресс катнашчилари.
Самарканд ш., 2019 й.
Participants o f the Third
International Scientific and
Cultural Congress. Samarkand,
2019.
Участники III
международного научнокультурного конгресса,
г. Самарканд, 2019 г.
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ABOUT THE PROJECT "CULTURAL LEGACY
OF UZBEKISTAN IN WORLD COLLECTIONS"
The book is a teacher...
Every moment it gives you the revelation o f wisdom.
Alisher Navoi
Uzbekistan has succeeded to the great states, which added a glorious
page to the history of world civilization. Am azing 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 peoples
all over the world. An objective and comprehensive study of this her
itage is an urgent task not only for Uzbekistan, but also for the whole
world, since the culture of our country is the heritage of all m ankind.
Since the Republic of Uzbekistan has becom e independent, much has
been done in this field. At the sam e time, a new stage in development
of our country has opened new strategies in solving the fundam ental
problem s of cultural development and preservation of heritage. The
President of the country, Shavkat Mirziyoyev, raised the issues of the
careful preservation, enrichm ent and enhancem ent of the historical,
cultural and intellectual heritage of Uzbek people, education of the
younger generation on the basis of universal and national values to
the rank of state policy. Such im portant initiatives as the study of the
cultural values of U zbekistan kept abroad are being im plem ented in
the country, m easures are being taken to further im prove the storage,
research and prom otion of m anuscripts, and activities are being
improved preserving tangible cultural heritage. Events dem onstrating
the unique culture of the country, reviving the beau tifu l and w ise
traditions of our people are held on a regu lar basis. A m ong them are the
International Festival of Folk A pplied A rts in Kokand, the International
A rt Festival "B ak h sh i" in Surkhandarya and the International A rt
Festival "M aqom " in Shakhrisabz. O w ing to the im plem entation of new
initiatives, it has been possible to achieve a significant upsurge in m any
areas o f cultural life, as w ell as to draw the attention of the international
com m unity to the positive changes that are takin g place in society in
less than three years.
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Халкаро м аком санъати анжумани,
Шахрисабз ш.

The Maqom Art International Forum,
Shahrisabz.

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

Международный форум искусства
макома, г. Шахрисабз.

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

Today our country is opening up to the world. It is seen in politics Audrey Azoulay, D irectorGeneral o f UNESCO:

"Heritage is a connection
between our generations,
between our society. This
is exactly what needs to be
passed on to other generations,
it is som ething that needs to
be shared w ith the world. This
is a universal heritage that we
see at the root of our history,
and we m ust therefore make
every effort to preserve that
heritage. This will be im portant
not only for Uzbekistan, but for
the entire world".

in relations w ith neighbouring states, as w ell as in tourism and in the
hum anitarian sphere. Renewal of m any aspects of public life leads to the
revitalization of civil society, w hich understands that a national revival
begins w ith gaining identity, understanding one's ow n history and cul
ture.
These two im portant factors - the policy of openness in the interna
tional arena and the em ergence of socially active forces - led to the birth
of a new, vivid phenom enon in the life of our country - the m ultim edia
project "C ultural Legacy of U zbekistan in World Collections". Its in iti
ators were public, non-governm ental and international organizations,
socially responsible business.
The project is based on the current idea of cataloging and com pre
hending the m asterpieces of the cultural heritage of U zbekistan creat-
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ed on this ancient land, but due to a num ber of circum stances housed

Director o f the Hermitage

now abroad - in various museums and private collections in Russia, Eu

in Saint Petersburg Mikhail\,
Piotrovsky (Russia):

rope, Asia, America, Africa... They are archaeological artifacts, the rarest
m anuscripts w ith unique m iniatures and various objects of applied art.
A sim ilar task has not yet been set by any country in the world. M ean
while, the collection of the most complete inform ation about the heritage
m akes it possible to judge its true meaning.
The project involves the establishm ent of the broadest international
scientific contacts around the world. Its active work is increasingly 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 w ith every new step.

"Ancient history and culture
are alw ays waves of m em ory in
the world of today. This project
found a brilliant com bination of
civic initiatives, non-profit and
cultural institutions. This is an
exam ple of how historical sites
related to the cultural concept
are gathered, how they are
published, how people really
care a bout th e c u ltu ra l heritage
that exists around the world."

The collected m aterials are published in the form of book-albums.
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 m asterpieces, as well as
samples little known or completely unknow n to the general public and
specialists. The text in three languages - Uzbek, English and Russian - is
aim ed to reach the w idest possible readership.
Considering that the project "Cultural Legacy of Uzbekistan in World
Collections" is multimedia, disks w ith video film s specially created in
addition to the text are attached to the published book-albums. Film s are
being made by the Project crew in countries and m useums, the collec
tions of w hich are presented on the pages of books.

Sayу id A L
a k im . jani,
professor (Sv-eden):

"I have alw ays been proud of
my Uzbek roots and ancestors.
I live in Sweden, but always in
my mind in Uzbekistan.
I would like to express
special gratitude to President
Shavkat M irziyoyev, under
whose leadership large-scale
measures are being taken
in the country to preserve
and popularize the cultural
heritage. As a m em ber of the
World Society, I am glad that I
have the opportunity to glorify
the culture and science of
Uzbekistan".
«Узбекистон маданий
мероси жахон
тупламларида»
туркумидаги китобальбомлар.
Book-albums o f the
series "C ultural Legacy
o f Uzbekistan in World
Collections"
Книги-альбомы серии
«Культурное наследие
Узбекистана в собраниях
мира».
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Frederick Starr, Founder and
Chairman o f the Institute of
Central Asia and the Caucasus
(USA):

"We all need to understand
how im portant it is to have
an idea of our own history.
If people do not know their
past, this indicates the
superficiality of life, that over
tim e the significance and great
achievem ents 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 o f [he culture
of his country. This should
be a m odel for many other
countries".

At the same time, an augm ented reality technique was used, which
allows the reader to receive additional visual inform ation about the col
lection or a specific artifact, for the first tim e in the publishing practice
of Uzbekistan in books and album s. W hen scan n in g special m arks with
a tablet or smartphone, the model of the object in 3D form at w ill 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 lim ited to publishing and inform ation activities.
Nowadays, it com bines several new directions dem onstrating the com
plexity of approaches. In addition to a large-scale publishing program
the production of film s and television program s is active, internation
al congresses and media events are held, new ideas and directions are
being developed. E.g., the series "A rchitectural Epigraphy of Uzbeki
stan" has already received wide international recognition; the publish
ing series "Science and Culture of U zbekistan in the scholars' works"
is planned, which implies the re-release of m onographs created in the
past but of great interest to science, w hich are now inaccessible. Also
worth m entioning are the projects "C artography of A rchaeological M on
uments of Uzbekistan", "Cartography of A rchitectural M onum ents of
Uzbekistan" and "M ahalla of Uzbekistan". W ithin the framework of the
"100 O utstanding M anuscript M onum ents of U zbekistan" facsim iles of
m anuscripts that are most valuable from a scientific and artistic point of
view are published to make them accessible for researchers.

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

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

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

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

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

Участники I международного научнокультурного конгресса «Культурное
наследие Узбекистана - ггть к
диалогу между народам<1i! странами»,
г. Самарканд, 2017 г.

In general, "Cultural Legacy of Uzbekistan in World Collections"
project can be nam ed as the visiting 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 unprecedented
results in areas of enlightenm ent and education. Its activity is unique in
its design and scale, not only for our country. According to international
experts the experience of U zbekistan in such a m assive 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 m useum ex
perts from different countries involved in the study of the history and
culture of Uzbekistan. Such a com bination of forces allows us to share
experiences and exchange views, strengthen intercultural, interstate di
alogue.
D uring the First International Scientific and Cultural Congress "The
Cultural Heritage of Uzbekistan - the Path to D ialogue betw een Peoples
and Countries", held in May 2017 in Tashkent and Sam arkand, the idea
of creating the World Society for the Study, Preservation and Populariza
tion of the Cultural Legacy of Uzbekistan was first put forw ard. In 2018
as part of the Second International Congress held in St. Petersburg, the
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Oksana Vodneva, acting
Deputy Director for Science o f
the Institute o f Oriental M an
uscripts, the Russian Academy
o f Sciences (Russia):

"I am very glad to take part in
such a large-scale project! I was
born in Qibray, in the Tashkent
Province, and for me the in-depth
study of the historical heritage
of my homeland is even more
important. Our album -book will
be the first publication to widely
represent the manuscript heri
tage of the Institute of Oriental
Manuscripts of the Russian Acad
emy of Sciences. And I hope that
it will be a remarkable help to all
those who study the history of
the ancient land of Uzbekistan".

ABOUT THE PROJECT «CULTURAL LEGACY OF UZBEKISTAN IN WORLD COLLECTIONS»

II халкаро конгресс катнашчилари Узбекистон маданий
меросини урганиш, саклаш ва оммалаштириш буйича
Бутунжахон жамияти тугрисидаги резолюция ва
Низомниукиб чикишмокда. Санкт-Петербург ш., 2018 й.
Participants ofth e Second International Congress read out
the resolution and charter o fth e World Society for the Study,
Preservation and Popularization o fth e Cultural Heritage o f
Uzbekistan, St. Petersburg, 2018.
Участники II международного конгресса зачитывают
резолюцию и Устав Всемирного общества по изучению,
сохранению и популяризации культурного наследия
Узбекистана, г. Санкт-Петербург, 2018 г.
SaliSlwhsivari, Managing Direc
tor cfAI-Furqan Islamic Heritage
Foundation (G na t Britain):
"I believe that this is one ofthe
most im portant projects carried
out in Uzbekistan. People describe
this phenomenon as"Uzbek cul
ture" and "Uzbek heritage", this is
true, but it is also a very significant
part of world civilization and cul
ture. Reviving the Uzbek culture,
you are reviving an important part
of world history and culture, and I
sincerely congratulate the people
in Uzbekistan who were at the
forefront of this cultural legacy
project. This is a very important
project and I wish it the greatest
success.
I have visited Uzbekistan
several times and personally
witnessed the significant role
of the countries president in
preservation and popularization
of the culture. Indeed, Islam is a
religion of culture and tolerance,
but there is no better way than
to demonstrate this through the
history and culture of peoples.
And I'm sure that for this reason
Uzbekistan should take a part not
only on the basis of its internal
considerations, but also on the
basis of the interests of the entire
region, and, truly, for the sake of
the whole of humankind".

establishm ent 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 phenom enon in the history, when
scholars from all over the world cam e together to study the heritage of
one country. Moreover, this international attention is supported by a
kind of historical parallel: the territory of U zbekistan has always been a
m eeting place for various peoples and cultures.
The purpose of the Society is to assist the local and international state
and public organizations, researchers, experts, scholars, the media sphere
and other interested structures involved in the conservation, study and
popularization of the cultural heritage of Uzbekistan and Central Asia as
a whole in the context of preserving the world cultural heritage. The pur
pose 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 populariza
tion of the cultural heritage of Uzbekistan and Central Asia as a whole in
the context of preserving the world cultural heritage.
O w ning to the unification of scholars from around the world, the
Project has gained not only inform ational, but also im portant scientific
significance. For the first time, a huge am ount of new factual data has
been introduced into scientific circulation, expanding our understand
ing of the richness and diversity of national culture. Attribution of m any
wonderful works of art "dozing" in the storeroom s 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-
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Маданий мерос ёдгорликлари хафталиги катнашчилари
«Кушон империяси хазинаси» кургазмасида иштирок этдилар.
Тошкент ш., 2019 й.
Participants o f the Heritage week took part in the exclusive exhibition
"Treasures o f 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.

ciety. All reports are downloaded on the network with resources of the
Project m aking advanced scientific achievem ents accessible to young
people. As a result, it was 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 becom e an effective form of international
diplomacy, it serves to strengthen mutual understanding betw een peo
ples and countries, and most im portantly - to increase the cultural im
age of Uzbekistan on the world stage.
It is im portant to em phasize that the Project from the first days of its
activity is socially oriented - all the publications are distributed to ed«Моддий ва номоддий меросни асраш: долзарб муаммолар ва
уларни хал этиш йуллари» Халкаро конференцияси катнашчилари
«Узбекистон маданий мероси жахон тупламларида» туркумидаги
китоб-альбомлар билан танишишмокда. Самарканд ш., 2019 й.
The participants o f the International Conference "The preservation o f
tangible and intangible cultural heritage: current issues and strategies to
resolve them " look through the book-albums o f the series "Cultural Legacy
o f Uzbekistan in World Collections" Samarkand, 2019.
Участники Международной конференции «Сохранение матери
ального и нематериального наследия: актуальные проблемы и
стратегии их решения» знакомятся с книгами-альбомами серии
«Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира», г. Самар
канд, 2019 г.
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'„'--Sr2019 йилда Сурхондарёдаги Оке
Алсксандрияси форпости очилишида
40 м ам лакат дон 300 дан ортик
шарпшунос олимлар иштирокэтди.

Halit Eren, Director General,
Center for the Study o f Islamic
Culture, A rt and History,
IRCICA (Turkey):

"I am grateful to President
Shavkat Mirziyoyev for his
contribution to the creation
of the Im am al-Bukhari
International Center, the
construction of a m agnificent
building, the strengthening
of interfaith harmony and the
promotion of the rich culture of
Islam ic civilization. I witnessed
the practical im plem entation
of the idea of creating
enlightened Islam , which
was once put forward by the
President of your country. In a
word, Uzbekistan is a country
with a rich history and is an
exam ple of peace, harmony
and tolerance. IRCICA is ready
to work with Uzbekistan
in the field of research on
ancient m anuscripts, distribute
audio and video versions
and im plem ent new projects
about great thinkers, study the
culture and art of Uzbekistan".

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

' . --V "Уя* ,
Ч -" . ‘

5

J

. . - r » . . . "V- . _ r _______

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

ucational and cultural institutions of Uzbekistan and other countries of
the world free of charge.
The first results of the project "C ultural Legacy of U zbekistan in
World C ollections" dem onstrated the huge interest of the world scien
tific com m unity in the rich cultural heritage of our country. And, of
course, President Shavkat Mirziyoyev supports the project entirely. As
the President noted in his address to the participants of the Third In
ternational Congress of the World Society for the Study, Preservation
and Popularization of the Cultural Heritage of U zbekistan held in Tash
kent in August 2019: "T he scope of the projects aim ed at enlightenm ent
and education is enorm ous. Their im plem entation is not only a m atter
of honour for us, but also the m ain vector that determ ines the future of
Uzbekistan. Indeed, it is enlightenm ent and education that lead to peace
and creation. Enlightenm ent and education are the key to the prosperity
of peoples. It is enlightenm ent and education that lead people to good
deeds, goodness and tolerance. And only by joining our forces we can
achieve these good goals".
M em bers of the World Society at the sam e congress addressed to the
President w ith the proposal that album books prepared under the P roj
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 Governm ent of the
Republic of U zbekistan. The second edition of the m ultivolume series
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"Cultural Legacy of Uzbekistan in World Collections", which the reader

Efim Rezvan, Professor,

holds in hands, is intended for free distribution and is a confirm ation of

Doctor o f Historical Sciences,
(Russia):

the high support.
O n 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. R tveladze,

F.F. A bdu klm likov ,

Chairman o f the Academic Council

Chairman o f the Board o f the World

o f the World Society for study,

Society fo r the 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

Sciences o f Uzbekistan

o f Uzbekistan

"The project is am azing! I do
not know the analogue of such
a project, probably there are
parallel or sm all projects, but
one circum stance separates
this project from all others - in
its logical com pleteness. Here
are collected masterpieces
related to the history of
Uzbekistan! I am more than
sure that the m ost im portant
result of this project w ill be
the emergence o f a generation
of new and young scholars in
different c o u n tiie s w ho, based
on these p ublications, w ill
study the h isto ry and cu ltu re of
Uzbekistan".

Узбекистон Тасвирий
санъат галереясида «Кушон
подшохлиги хазинаси»
эксклюзив Kj/ргазмасининг
очилиши. Тошкент ш.,
2019 й.
Opening o f the exclusive
exhibition "Treasures o f the
Kushan Empire" in the Gallery
o f Fine Arts o f 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 страни
цы в историю мировой цивилизации. На протяжении веков на его земле
создавались удивительные произведения архитектуры, искусства и ли
тературы, которые и поныне восхищают поклонников культуры народов
Узбекистана во всем мире. Объективное и всестороннее изучение этого на
следия является актуальной задачей не только для Узбекистана, но и всего
мира, так как культура нашей страны - достояние всего человечества.
С обретением Республикой Узбекистан независимости в этом на
правлении сделано немало. Вместе с тем, новый этап в развитии нашей
страны открыл новые стратегии в решении фундаментальных про
блем культурного развития и сохранения наследия. Президент страны
Шавкат Мирзиёев возвел в ранг государственной политики вопросы
бережного сохранения, обогащения и преумножения исторического,
культурного и интеллектуального наследия узбекского народа, воспи
тание подрастающего поколения на основе общечеловеческих и нацио
нальных ценностей. В стране реализуются такие важные инициативы,
как изучение культурных ценностей Узбекистана, находящихся за ру
бежом, принимаются меры по дальнейшему совершенствованию систе
мы хранения, исследования и пропаганды рукописных памятников, со
вершенствуется деятельность в сфере охраны объектов материального
культурного наследия. На регулярной основе проводятся мероприятия,
демонстрирующие уникальную культуру республики, возрождающие
красивые и мудрые традиции нашего народа. В их числе - Международ
ный фестиваль народно-прикладного искусства в Коканде, Междуна
родный фестиваль искусства бахши в Термезе, Международный форум
искусства макома в Шахрисабзе и другие. Благодаря реализации новых
инициатив удалось добиться значительного подъема во многих сферах
культурной жизни, а также привлечь международное сообщество к уча
стию в позитивных изменениях, которые происходят в обществе.
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Халкаро маком санъати анжумани,
Шахрисабз ш.

The Maqom Art International Forum,
Shahrisabz.

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

Международный фору/,; искусства
макома, г. Шахрисабз.

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

Сегодня наша страна открылась миру. Это ощутимо и в политике - в
отношениях с государствами-соседями, и в сфере туризма, и в гумани

Фредерик Старр,
основатель и председатель
Института Центральной

тарной сфере. Обновления многих сторон общественной жизни ведут и

Азии и Кавказа (США):

к активизации гражданского общества, понимающего, что националь

«М ы все долж ны поним ать,
как важ но иметь
представление о наш ей
собственной истории.
Если лю ди не знаю т своего
прошлого, это говорит
о том, что со врем енем
будет потеряна значим ость
великих достиж ений
предков. Я очень рад, что
Президент Узбекистана
уделяет такое больш ое
вним ание сохранению и
популяризации культуры
своей страны . Это долж но
стать образцом для м ногих».

ное возрождение начинается с обретения идентичности, постижения
собственной истории и культуры.
Эти два важных фактора - политика открытости на международ
ной арене и появление социально активных сил - привели к рождению
нового, яркого явления в жизни нашей страны - мультимедийного про
екта «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира». Его ини
циаторами стали общественные, негосударственные и международные
организации, социально ответственный бизнес.
В основе Проекта лежит актуальная идея каталогизации и осмысле
ния шедевров культурного наследия Узбекистана, созданных на этой
древней земле, но в силу ряда обстоятельств хранящихся ныне за рубе-
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О ПРОЕКТЕ «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ УЗБЕКИСТАНА В СОБРАНИЯХ МИРА»

,
,

Ирина Попова директор

жом - в различных музеях и частных коллекциях России и других стран

Института восточных
рукописей РАН доктор ис
торических наук, профессор
(Россия):

Европы, Азии, Америки, Африки... Это археологические артефакты,

«Культурно-просветительский
проект «Культурное наследие
Узбекистана в собраниях мира»,
в котором принимают участие
ведущие научные центры,
музеи и библиотеки разных
стран, является беспрецедент
ным знаком того, как Новый
Узбекистан заботится о своем
будущем. Земля Узбекистана
имеет древнюю самобытную
историю и неповторимую
культурную традицию, свиде
тельством которой являются
произведения искусства, руко
писи и книги, разошедшиеся по
разным мировы м собраниям.
Организаторы проекта постави
ли благородную цель -о б ъ е 
динить их в едином медийном
пространстве и представить
как свидетельство мирового
значения, богатства, красоты
и уникальности культуры
народов Узбекистана».

редчайшие рукописи с уникальными миниатюрами, разнообразные
предметы прикладного искусства. Подобной задачи еще не ставила пе
ред собой ни одна страна мира. Между тем, сбор максимально полной
информации о наследии дает возможность судить о его подлинном зна
чении.
Проект подразумевает налаживание широчайших международных
научных контактов по всему миру. Его активная работа находит все
большее признание за рубежом. Перед нами открываются двери круп
нейших музеев и библиотек, частных коллекций. С каждым новым ша
гом 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
образцы, малоизвестные или вовсе неизвестные широкой обществен-

«Узбекистон маданий мероси
жахон тупламларида»
туркумидаги китобальбомлар.

Book-album s o fth e
series "C ultural Legacy
o f Uzbekistan in W orld
Collections".

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

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

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

ности и специалистам. Текст на трех языках - узбекском, английском,
русском - позволяет охватить максимально широкую читательскую
аудиторию.
Учитывая, что проект «Культурное наследие Узбекистана в собра

Джузжани, профессор

ниях мира» является мультимедийным, к издаваемым книгам-альбо

(Швеция):

мам прилагаются диски с видеофильмами, специально созданными в

«Я всегда гордился своими
узбекскими корнями и
предкам и. Я прож иваю
в Ш веции, но м ы сленно
всегда в Узбекистане.
Хочу вы р азить особую
благодарность П резиденту
Ш авкату М ирзиёеву, под
руководством которого в
стране осущ ествляю тся
м асш табны е м ероприятия по
сохранению и по пуляризации
культурного наследия.
В качестве члена Всемирного
общества рад тому,
что имею возм ож ность
прославлять культуру и науку
Узбекистана посредством
М еждународного фонда
им. Бобура, который
возглавляю ».

дополнение к тексту. Работа над фильмами ведется съемочной группой
Проекта в странах и музеях, коллекции которых представлены на стра
ницах 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 планше
том или смартфоном специальных меток на экране появится модель
объекта в ЗЭ-формате, а также соответствующий видеоролик. Такого
рода нововведения позволяют привлечь к научно-популярной литера
туре широкие 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-
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Б у т у ; i' n

пининг Узбекистон

м аданий л;е/,ч
- а во и лаш во

рганиш, асроб

т ит ириш га

'збекистон: ноёб
багишлснган
м аданий ташаббуслар» медиа тадбири
иш т ирокчилари. Вашингтон ш., 2019 й.

Сали Шахсивари,
управляющий директор
Фонда исламского
наследия «Al-Furqan»
(Великобритания):

«Я несколько раз посещал
Узбекистан и был свидетелем
важ ной роли Президента
ваш ей страны в сохранении
и распространении
богатейшей культуры
Узбекистана. Я полагаю , что
это один из сам ых важ ных
Проектов, осущ ествляемы х
в Узбекистане. Люди
описываю т 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 ofthe media event "New
Uzbekistan: Unique Cultural Initiatives"
dedicated to the presentation ofth e World
Society for the Study, Preservation and
Popularization ofthe 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.

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 Узбе
кистана» издаются факсимиле ценнейших с научной и художественной
точки зрения манускриптов с целью их доступности для исследовате
лей.
В целом проект «Культурное наследие Узбекистана в собраниях
мира» можно назвать визитной карточкой нового Узбекистана, ярким
примером того, как консолидация усилий гражданского общества, об
щественных, государственных и международных организаций, соци
ально ответственного бизнеса, СМИ и ученых разных стран мира позво
ляет добиться беспрецедентных результатов в области просвещения и
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«Янги Узбекистон: 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.

образования. Его деятельность является уникальной по своему замыслу
и масштабу не только для нашей страны. Как отмечают международ
ные эксперты, опыт Узбекистана в деле столь масштабной каталогиза
ции и популяризации наследия является примером для других госу
дарств мира.
В ходе работы мы не смогли бы продвинуться вперед без поддержки
научного мирового сообщества. На наш призыв о сотрудничестве от
кликнулись ведущие исследователи, музейные кураторы и коллекци
онеры, чьи интересы связаны с нашей страной. За рекордно короткий
срок была создана сеть, объединяющая свыше 300 первоклассных уче
ных мира - востоковедов, историков искусства, этнографов, музейных
специалистов разных стран, вовлеченных в процесс изучения истории
и культуры Узбекистана. Такое объединение сил позволяет делиться
опытом и обмениваться мнениями, укреплять межкультурный, межго
сударственный диалог.
В ходе I Международного научно-культурного конгресса «Культур
ное наследие Узбекистана - путь к диалогу между народами и страна
ми», прошедшего в мае 2017 года в Ташкенте и Самарканде, впервые
была выдвинута идея о создании Всемирного общества по изучению,
сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана.
В 2018 году в рамках II Международного конгресса, прошедшего в
Санкт-Петербурге, создание Всемирного общества свершилось - был
утвержден его Устав, избрано правление и научный совет. Новая
структура объединила всех тех, кому дороги история и культура Уз
бекистана.
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Эрнесто Ренато Оттоне
Рамирес, заместитель
генерального директора
ЮНЕСКО по культуре:

«Я считаю пр инц ипиально
важ ны м и усилия, которые
принимаю тся в ваш ей
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 основны х
музеях Европы и США и
в других государствах. Я
дум аю , что им енно такое
серьезное отнош ение
Узбекистана к этому вопросу
- через исследования,
дем онстрацию , создание
новых научны х структур
и проектов - это прим ер
для многих стран. Мы
очень рады, что ЮНЕСКО
активно сотрудничает с
Узбекистаном».

О ПРОЕКТЕ «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ УЗБЕКИСТАНА В СОБРАНИЯХ МИРА»

«Маданий мерос - Узбекистон
ва Франция уртасидаги 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.

Халит Эрен, генеральный
директор Центра по
изучению исламской
культуры, исскуства и
истории IRCICA (Турция):
«Я благодарен Президенту
Ш авкату М ирзиёеву за
его вклад в создание
в кратчайш ие сроки
М еждународного центра
И мама аль-Бухари,
строительство великолепного
здания ,укр еп ление
меж конфессионального
согласия и продвиж ение
богатой культуры исламской
цивилизации. Я стал
свидетелем практического
воплощ ения идеи создания
просвещ енного ислам а,
которую в свое время
вы двигал Президент ваш ей
страны . Одним словом,
Узбекистан - страна с
богатой историей и является
прим ером м ира, согласия и
толерантности. IRCICA готова
работать с Узбекистаном в
сфере исследования древних
рукописей, распространять
аудио - и видеоверсии
и р еализовы вать новые
проекты о великих
м ы слителях, изучать
культуру и искусство
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 междуна
родным государственным и общественным организациям, исследова
телям, экспертам, представителям науки, медиасферы и другим заинте
ресованным структурам, вовлеченным в деятельность по сохранению,
изучению и популяризации культурного наследия Узбекистана и Цен
тральной Азии в целом, в контексте сохранения мирового культурного
наследия. Всемирное общество по изучению, сохранению и популяри
зации культурного наследия Узбекистана получило официальную ре
гистрацию 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
та, делая передовые научные достижения доступными для молодежи.
В итоге - невозможно было придумать ничего лучшего для создания
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II халкаро конгресс якуний гала-окшоми.
Санкт-Петербург ш., 2018 й.

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

Завершение торжественного вечера

II международного конгресса,
г. Санкт-Петербург, 2018 г.

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 междуна
родной дипломатии, оно служит укреплению взаимопонимания между
народами и странами, а главное - повышению культурного имиджа Уз
бекистана на мировой арене.
Важно подчеркнуть, что Проект с первых дней своей деятельности
является социально ориентированным - вся изданная им продукция
распространяется по образовательным и культурным учреждениям Уз
бекистана 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 Мирзиёева. Как отметил гла
ва нашего государства в своем обращении к участникам III Между
народного конгресса Всемирного общества по изучению, сохранению
и популяризации культурного наследия Узбекистана, состоявшегося
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Ефим Резван, доктор
исторических наук,
профессор (Россия):

«Аналога такого Проекта я
не знаю, парал л ел ьны е или
м алы е пр о екты ,вер о я тно ,
есть, но одно обстоятельство
отделяет этот проект от
всех других в логической
заверш енности.
Здесь собраны ш ед евры ,
связанны е с историей
Узбекистана! Я больш е чем
уверен, что важ нейш им
результатом этого Проекта
будет по явление поколения
новых и м олоды х учен ы х в
разных странах, которые на
основании этих пуб ликац ий
будут изучать историю и
культуру Узбекистана».

О ПРОЕКТЕ «КУЛЬТУРНОЕ Н АСЛЕДИ Е УЗБЕКИСТАНА В СОБРАНИЯХ МИРА»

М аданий мерос хафталиги
кат наш чилари Фаёзтепа ёдгорлигида.

Термиз ш., 2019 й.

Participants o f the Cultural Heritage Week at
Fayaztepa site, Termez, 20 79.

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

в Ташкенте в августе 2019 года: «Масштаб намеченных к реализации
Оксана Воднева, и.о.зам.
директора по науке

проектов, направленных на просвещение и образование, огромен. Их

Института восточных
рукописей РАН (Россия):

тором, определяющим будущее Узбекистана. Ведь именно просвеще

«Я очень рада приним ать
участие в таком масш табном
проекте! Я родилась в Кибрае,
в Ташкентской области,
и для меня тем более
важно глубокое изучение
исторического наследия
своей родины. Наш альбом
станет пер вы м изданием ,
там широко представляю щ им
рукописное наследие
Института восточных
рукописей Российской
академ ии наук. И я надею сь,
что он станет зам ечательны м
подспорьем всем тем, кто
изучает историю древней
зем ли Узбекистана».

выполнение является для нас не только делом чести, но и главным век
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 оцен
ку реформам, проводимым в Узбекистане в сфере культуры и обрати
лись 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 многотомной серии «Культурное наследие Узбекистана в собрани
ях мира», которое читатель держит в руках, предназначено для безвоз-
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мездного распространения и явл яется п о д тве р ж д е н и е м это й вы соком
поддержки.
От имени ученых Всемирного общ ества мы и скр ен н е б л аго д ар и м

Дунёнинг 40 мамлакатибан
келган 300 дан ортик
олимларго «Узбекистон

сомую поддержку настоящ его П роекта, н ап р авл ен н о го на со х р ан ен и е,

маданий мероси жахон
т упламларида» китобальбомлари ходя килинди.

изучение и популяризацию культурного н аслед и я У зб ек и стан а.

Тошкент ш., 2019 й.

Президента Узбекистана Ш авката М ирзиёева за л и ч н о е вн и м ан и е и ве

Проект рассчитан на м ногие годы , п оскольку п о д н и м аем ы е и м тем ы
неисчерпаемы. Он доказы вает, что наш а стр ан а ц ен и т сво е к у л ь ту р н о е
наследие не только в настоящ ем , но и д ел а е т все возм ож н ое, ч то б ы с о 
хранить его д л я будущ их поколений.
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Э. В. Р т в е л а д з е ,

Ф .Ф . Абдухаликов,

председатель научного совета

председатель правления

Всемирного общества

Всемирного общества

по изучению, сохранению

по изучению, сохранению

и популяризации культурного

и популяризации культурного

наследия Узбекистана,

наследия Узбекистана,

академик Академии наук

заслуженный журналист

Узбекистана

Узбекистана

More than 300 scholars from
40 countries received bookalbums o f the series "Cultural
Legacy o f Uzbekistan in World
collections"as a gift, Tashkent,
2019.
Вол ее 300 ученых из 40
стран мира получили в
дар книги-альбомы серии
«Культурное наследие
Узбекистана в собраниях
мира», г. Ташкент, 2019 <?•

УЗБЕКИСТОННИНГ КУЛЁЗМА
МЕРОСИ РФА ИЩИ ТУПЛАМИДА
THE MANUSCRIPT LEGACY OF UZBEKISTAN
IN THE COLLECTION OF THE INSTITUE OF
ORIENTAL MANUSCRIPTS OF THE RUSSIAN
ACADEMY OF SCIENCES
РУКОПИСНОЕ НАСЛЕДИЕ
УЗБЕКИСТАНА В КОЛЛЕКЦИИ ИВР РАН

УЗБЕКИСТОННИНГ
КУЛЁЗМА МЕРОСИ РФА ШКИ ТуПЛАМИДА
И.Ф. Попова, О.А. Воднева, Е.В. Танонова, А Л . Хысматулин
Россияда Шарк, кулёзмаларини йигишга кизикишнинг бошланиши
XVIII асрнинг бошларига тугри келади. Бундай кизикиш халк амалий-безак санъати буйича куплаб хусусий тупламлар пайдо булишига сабаб булган. Россияга келтирилган илк Шарк, кулёзма китоблари айни мана шундай
тупламларнинг бир кисмига айланган. Улар асосан европалик шахсий тупловчилар томонидан сотиб олинган. Мусулмон улкалардан олиб келинадиган араб алифбосидаги кулёзмалар эса бундан мустасно.
1724 йилдан бошлаб Россия Фанлар академиясининг илк низомларида
китоб жамгармаларини купайтириш унинг фаолиятидаги асосий йуналиш хисобланган. Араб тили билимдони, Россия Фанлар академиясининг
хакикий аъзоси Георг-Якоб Кер (1692-1740) келгусида Бухоро ва Самаркандда жуда катта микдорда Шарк, кулёзмалари топилиши мумкинлигини тахмин килган. 1730 йиллардан бошлаб Г.-Я. Кер хивалик хукмдор ва тарихчи
Абулгози Баходирхоннинг (1603-1664) «Шажараи турк ва му гул» асарини
эски узбек тилидан русчага таржима килишни бошлаган.
Осиё музейи - бугунги кундаги Россия Фанлар академиясининг Шарк,
кулёзмалари институти (РФА ШКИ) Россиянинг шаркдпунослик сохасидаги илк ихтисослашган маркази булган.
Осиё музейи Шарк кулёзмалари ва тангаларини саклаш учун асосий
жамгарма сифатида ташкил этилганди. 1818 йилнинг 11 (23) ноябрь куни
Санкт-Петербургдаги Император Фанлар академияси президент Сергей
Семёнович Уваров (1786-1855) академиянинг бошкдрув кумитасига «Ака
демия Кунсткамераси хузурида медаллар, кулёзмалар ва Шарк китоблари
махсус булимини ташкил этиш тугрисида»ги хат билан мурожаат килган.
Бу уша даврдаги гуманитар фанларни, энг аввало утмиш ёдгорликлари,
осори атикдларни урганиш масалаларига мос келган.
1818 йилда РФА ШК.И биринчи директори этиб Христиан Мартин
Френ (1782-1851) тайинланиб, унинг ташаббуси билан Музей йигирма
йил ичида энг йирик шаркднунослик марказларидан бири булиб кол-
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ди. Молия вазирлиги орк.али X. М. Френ 1834 йилда фан учун катта ахамиятга эга булган кулёзмалар руйхати келтирилган махсус йурикнома
чоп эттирган. Йурикнома дипломатларга мулжалланган булиб, номи
жуда узун булган: «Европа кутубхоналарида мавжуд булмаган, айн икса
Шаркда шу сохада иш олиб бораётганлар, илм-фан фойдаси учун ас л
ва ишончли нусхаларини топиш билан шугулланишлари лозим булган
араб, форс ва туркий тиллардаги, купрок тарихий ва географик мазмундаги юзта асарнинг йштма-йил руйхати».
1845 йилда молия вазири Ф.П. Вронченко (1780-1852) илтимосига биноан
П.И.Лерх
P.I. Lerch

Х.М. Френ кулёзмаларни туплаш буйича кенгайтирилган руйхат - дастур
тайёрлаган ва у уша йилнинг узида чоп этилган. Ушбу дастур уша даврда
хали чоп этилмаган материаллар асосида тайёрланган Хожи Халифанинг
библиография лексиконига асосланган.

П.И.Лерх

XIX

асрдаги купчилик россиялик шаркдгуносларнинг илмий ишлари-

да музейда сакланаётган манбаларга таянилган. Музей ташкил этилганидан олти йил }птач, 1824 йилда узбек давлатчилиги тарихига оид илк матнлар эълон килина бопшанган. О. И. Сенковский музейдаги кулёзмалардан
фойдаланиб «Тарихи Мукимхоний» асаридан парчаларни чоп этган бу
либ, ХУШ асрда яратилган бу кулёзма 1820 йилда Бухоро хукмдори Амир
Хайдар томонидан рус дипломатия хайъати рахбари А.Ф. Негрига тухфа
килинган. Матнда Балх ноиби девонхонаси ходими, мунший Мухаммад
Юсуф Хожибек угли томонидан аштархонийлар (жонигйлар) сулоласига
мансуб Бухоро хукмдорлари тарихи каламга олинган. О. И. Сенковский
чоп эттирган бу манба узок муддат европаликлар учун Бухоро хонлиги
тарихини урганишдаги ягона манба булиб хизмат килган.
1842 йилниет май ойида музей рахбарлиги таникли шаркшунос,
эроншунос ва сомийшунос Борис Андреевич Дорнга (1805-1881) топширилган. Осиё музейи фаолиятини ривожлантиришга бу даврда бир к,атор давлат ва илмий ташкилотлар ёрдам берган. 1845 йилда Санкт-Петербургда Рус география жамияти ташкил этилган, 1846 йилда эса Рус
археология жамияти тузилган. Осиё музейи ва Археология жамияти
биргаликда Шарк археологиясига багишланган кушма йигилишлар утказганлар. География ва археология жамиятлари томонидан ташкил ки
линган экспедициялар туфайли музей тупламлари янги ёдгорликлар
билан бойиб борган.
1859 йилда Россия курдшунослиги асосчиси Петр Иванович Лерх
(1828-1884) Урта Осиёдаги сафарлари вак,тида 35 та кулёзмани сотиб олган.
Хусусан, унинг томонидан музей учун Марвда XII асрда яшаб утган олим
Абу Саид Абдулкарим Самъонийнинг Бухорода милодий 1235 йилда кучи
рилган «Китоб ул-ансоб» (Насаблар китоби) асари хам сотиб олинган. Ушбу
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китобда уша давр шахсларининг кабиласи, уруfh ва шахрига оид лу FaT, шунингдек, бой тарихий-географик маълумотлар урин олганди.
Урта Осиё Россия империяси томонидан босиб олингач, россиялик
шаркшуносларнинг бу минтак,адаги кулёзма асарларини йигиш ипшари
янада фаоллашган. Шарк кулёзмаларига булган кизикиш уша даврда Амир
Темур ва темурийлар кутубхонасини излаб топишга каратилган харакатлар
натижасида жонланган.
Кейинчалик Александр Людвигович Кун (1840-1888) томонидан Хива
хонлари саройидаги куплаб кулёзмаларни саклаш борасида хам сезиларли
ишлар амалга оширилган. Улар томонидан тутшанган араб, форс, туркий
тиллардаги 300 дан ортик кулёзманинг 134 таси музейга 1890 йили тухфа
килинган. Улар орасида Жавхарий, Ибн Халликон ва Ибн Вардий сингари
Шарк алломаларининг араб тилидаги нодир библиография лугатлари, коинот илмига оид асарларини хам учратиш мумкин.
А. Дорннинг вафотидан сунг (1881) киска вакт ичида музейга бир катор таникли шаркшунослар рахбарлик килганлар. Жумладан, арабшунос
Виктор Романович Розен (1849-1908), фин-угор тиллари буйича мутахассис
Фердинанд Иванович Видеман (1805-1887), туркшунос Василий Васильевич
Радлов (1837-1918) турли йилларда музейни бошкарганлар.
1890 йилнинг 14 февраль куни музейга таникли эроншунос Карл Герма
нович Залеман (1849-1916) директор килиб тайинланган. Унинг рахбарлиги
остида бу музей дунё буйича кулёзма маданияти дурдоналарининг йирик
масканларидан бири, рус шаркшунослигининг асосий марказита айлантирилган. Бу давр ичида Осиё музейи таркибида ва саклов ишларини ташкил
килипща катта узгаришлар юз берган. К.Г. Залеманнинг курсатмаларига
биноан бир катор кулёзма китоб жамтармалари учун махсус саклаш булимлари ташкил килинган.
Осиё музейи жамгармаларининг шаклланишида рус дипломатларининг хизматлари бекиёс булди. Рус хукумати Осиёда фаолият олиб бораётган барча консуллар зиммасига Шарк тилларидаги кулёзмаларни сотиб
олиш вазифасини юклади. Бу коидага 1914 йил - Биринчи жахон уруши
бошлангунига кадар катъий риоя килинган. 1864 йилда россиялик таник
ли дипломат ва шаркшунос Николай Владимирович Хаников (1819-1878)
Марказий Осиёга 1841-1842 йиллардаги саёхатлари асносида туплаган кулёзмалар тупламининг бир кисми музейга берилган.
1891 иилда яна бир йирик дипломат, К,ошгардаги консул Николай Фе
дорович Петровский (1837-1908) Фанлар академиясига Урта Осиёдан узи
топтан дастлабки кулёзмаларни юборган. Н.Ф. Петровский йуллаган материаллар орасида унинг буюртмаси асосида 1890 йилда тайёрланган «Кукон
тарихи» кулёзмаси хам булган. Кейинчалик Шаркий Туркистондаги бошка
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консуллар хам (Н.Н. Кротков, А.А. Дьяков, С.А. Колоколов) узлари туплаган
кулёзмаларни мунтазам равишда Санкт-Петербургта юбора бошлаганлар.
Айнан дипломатларнинг топилмалари туфайли кадим Урта Осиё халкдарининг унутилган, улик типлари аникланган.
1903 йипда Урта ва Шаркий Осиёни тарихий, археологик, лингвистик
ва этнографик жихатлардан тадкик этиш буйича Рус кумитаси (УОРК)
тузилган. 1918 йилга кадар УОРК мунтазам равишда Кулёзмалар музейига Урта Осиёдаги экспедициялар пайтида олиб келинган кулёзмаларни
юбориб турган. 1906 йилда УОРК музейга И. А. Беляев томонидан Бухорода тупланган фотосуратлар ва кулёзмаларни топширган, бир йил утиб,
И. А. Беляевнинг узи Тошкентда кулга киритилган, шайбонийлар сулоласи
вакили Абулмансур Абдуллох Баходирхоннинг (XVI аср) форс тилида битилган тархон ёрлиБи хамда хон Абулгозий Мухаммад Баходирхон томони
дан Камолиддин Абдурробига, солик имтиёзларини берувчи, мумтоз узбек
тилидаги ёрликни эълон килган. Осиё музейига 1908 йилда УОРК оркали
А.Н. Самойлович томонидан Туркистондан Бухоро, Самарканд ва Тошкент
да чоп этилган кулёзма ва тошбосма манбалар келтирилган. Ушбу кулёзма
лар орасида хивалик шоирларнинг баёзи хамда «Хозирги Хива хони отасининг хукмдорлиги даври тарихи» китоби хам булган.
Музей уз тупламларини тулдириш максадида тадкикотчиларга маблаг
ажратиб турган. Шундай килиб, 1912 йилга келиб, музейга эски нодир кулёзмалардан бири - Абу Райхон Берунийнинг «Осор ул-бокия ан' ил-курун
ал-холия» («Кадимги халклардан колган ёдгорликлар») асарининг аввалгиларидан анча мукаммаллиги билан ажралиб турадиган нусхаси келиб
тушган.
XX аср бошларидан Осиё музейининг жамБармаларини тулдириш учун
якка тартибдаги археография экспедициялари мухим манба вазифасини
утаган. 1914 йилда Урта Осиё буйича йирик тадкикотчи Василий Владими
рович Бартольднинг (1869-1930) таклифи буйича «мусулмон кулёзмаларини кидириб топиш ва урганиш» максадида А.З. Валидов (1890-1970) махсус
топширик билан Туркистон улкасига юборилган ва у музей жамгармасини
21 жилддан иборат турли асарлар билан бойитган.
1915

йилда Бухорога юборилган В.А. Иванов (1886-1970) экспедицияси-

нинг натижаси жуда самарали булиб, у форс тилидаги 1057 дона кулёзмани музейга келтириб топширган. Унинг иккинчи сафари 1916 йилда
амалга оширилган ва у яна 68 кулёзмани кулга киритган. «В. А. Ивановнинг Бухоро туплами» куплаб нодир исломий манбаларни уз ичига олган. Тупловчининг сузи билан айтганда, бу туплам «нафакат махаллий
китоб бозорИ1Шнг узига хос жихатларини, балки Бухоро, у билан бирга
хар йили Бухоро мадрасаларига минглаб талабаларни йуллаб турадиган

39

РОССИЯ ФАНЛАР АКАДЕМИЯСИ ШАРК КУЛЁЗМАЛАРИ ИНСТИТуТИ ТУПЛАМ И

деярли бутун Туркистон улкасининг умумий маърифий хаётини узида
акс эттирган».
1916 йилнинг 7 декабрида Фанлар академиясининг Тарих ва филология
фанлари булими йишлишида музей директорлигига, бироз аввал вафот
этган К.Г. Залеман урнига Сергей Федорович Ольденбург (1863-1934) сайланган. Унинг рахбарлиги остида, хусусан 1917-1925 йилларда Осиё музейи
анча гуллаб яшнаган. Ушбу даврда музейдаги ходимлар сони купайтирилган, хориждаги илмий марказлар билан алокалар кенгайган, жамгармалар
инвентаризацияси фаоллашган. 1916 йилнинг охирларида араб кулёзмаларини тизимлапгшриш учун музейга таникли арабшунос Игнатий Юлиа
нович Крачковский (1883-1951) таклиф килинган.
1917 йилдаги сиёсий узгаришларга карамасдан, музей уз фаолиятини давом эттирган. Фанлар академиясининг С.Ф Ольденбург томонидан
1917 йили тузилган хисоботида айтилганидек, «Россия Фанлар академия
сининг ходимлари хар кандай шароит ва вазиятда ишлаб келганлар, ишламокдалар ва бундан кейин хам ватан ва илм учун ишлайдилар». Шу йили
музейнинг 100 йилггигига тайёргарлик ишлари бошланган. Юбилей муносабати билан, С.Ф. Ольденбургнинг таклифига биноан, 1917 йилнинг
январида музей ходимлари Осиё музейи жамгармалари буйича кискача
йулкурсаткич тузишга киришганлар. 1920 йилда эълон килинган «К,искача эслатма»да Музей очилганидан то 1918 йилгача булган давр мобайнида
мунтазам тупланган китоблар ва кулёзмалар хакидаги асосий маълумотлар
киритилган.
1921 йилнинг май ойида Осиё музейи кошида мувофиклаштирувчи тузилма - шаркшунослар хайъати ташкил килинган. «Шаркшунослар хайъати кайдлари» 5 жилдни ташкил этган.
1925 йилда Фанлар академиясининг 200 йиллиги муносабати билан кутубхонанинг янги биноси курилган, унта бир катор илмий институтлар,
жумладан Осиё музейи хам кучиб утган. Ушбу сана муносабати билан у
ерда Шарк битиклари ва мусулмон миниатюралари муваккат кургазмаси
очилиб, дархол доимий кургазмага айлантирилган, унта алохида шахслар
ва гурухпарнинг экскурсиялари ташкил этилган.
1920 йилларда музейда илмий-маърифии фаоли5ггни кучайтириш жараёни бошланган, унинг ходимлари турли анжуманларда оммавий маърузалар укий бошлаганлар, бошка муассасаларнинг илмий-оммавий нашрлари ва кургазмаларида фаол иштирок этиш йулга куйилган. 1925 йилнинг
кузида Боку шахрига Осиё музейидан турк матбуоти кургазмаси учун туркий тилларда чоп этилган куп микдорда газета ва журналлар юборилган.
Кургазма Биринчи туркшунослик курултойи арафасида утказилган булиб,
унта Петрограддан хам жуда куп шаркшунослар таклиф этилган. 1929 йил-
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нинг октябрида хам утказилган «СССР халкларининг янги ёзувлари» кургазмаси учун Осиё музейи материалларни такдим этган.
1920 йилларда Осиё музейи кенг микёсдаги шаркшунослик марказита
айланган. «Осиё музейи ва унинг 1917-1927 йиллардаги фаолияти юзасидан кискача шарх хакидаги тарихий маълумотнома»да кайд килинганидек,
«Осиё музейи бугунги кунда музейдан кура купрок кутубхонани эслатади, негаки бу ерда турли ёзувлар битилган тошлар ва бошка ашёлар, Шарк
тангаларидан ташкари бутун Шаркка тегипши булган нодир китоблар ва
кулёзмалар сакланмокда. Бу ерда жуда куп юкори малакали мутахассислар,
жумладан Фанлар академиясининг уч нафар мухбир аъзоси фаолият курсатмокда. Осиё музейи ашёларни туплаш ва инвентаризациялаш билан
бирга уларни тадкик этади ва урганади. Бу жихатлари билан у шунчаки
саклов хонаси эмас, шаркшунослик сохасида фаолият олиб бораётган илмий ходимларни узига жалб этувчи тадкикот института, шаркшунослик
сохасида илмий фаолият олиб бораётган барчани узига жалб этувчи йи
рик марказ, Шарк китоблари ва кулёзмалари буйича ихтасослашаётган ёш
тадкикотчи олимлар учун мактаб вазифасини утайди».
ТIТу тарика музейнинг китоб жамтармалари хам тобора купая борган.
1919 йилда Кишки саройдан Антиохия патриархи Григорий IVнинг тупламига тегипши араб кулёзмалари, А.Н. Самойлович томонидан берилган Фаберже тупламига мансуб кулёзма ва миниатюралар келиб тушган.
1936 йилда эса Урта Осиёдан сугд, араб ва хитой, кадимги турк тилларидаги 89 та хужжатлар туплами олиб келинган.
1929 йилда Шарк мамлакатларини янги сиёсий вазият нуктаи назаридан чукур ва атрофлича урганиш зарурати акс этган «Шаркшунослик масалалари буйича декларация» кабул килинган. «Бугунги Осиё музейида
сакланаётган хакикий хужжатли материалларни тадкик этиш имкониятага эга булган шаркшунос кадрларни тайёрлаш максадида» Шаркшунослик
илмий текшириш институтини ташкил этиш буйича таклифлар билдирилган.
Осиё музейи уз жамгармалари ва мутахассислари билан биргаликда
Шаркшунослик института таркибига киритилган. Бундан ташкари Шаркшунослар хайъати, 1927 йилда тузилган Будда маданияти института ва
Туркология хонаси хам Шаркшунослик института ихтиёрига утган. Янги
ташкил этилган институт олдига, энг аввало, Шаркдаги мавжуд ташки сиёсатни куллаб-кувватлаш, биринчи навбатда, Урта Осиё учун рус ва Шарк
халклари тилларидаги лугатлар тузиш вазифалари юклатилган. Шарк мамлакатлари иктисодиёта ва сиёсатини урганиш хам асосий йуналишлардан
бири этиб белгиланган. Янги долзарб вазифалар каторида институт Фан
лар академиясида тупланган бой материалларни кайта ишпашни давом
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эттириш, Осиё музейидаги китоб ва кулёзмалар жамгармаларини инвента
ризация К.ИЛИШ, каталоглар буйича тартиблаш ва тизимлаштириш вазифаларини хам бажариши лозим эди. Таникди хиндшунос, урта Осиё буйича
тадкикотчи, икки карра Рус-Туркистон экспедицияси рахбари, СССР Фан
лар академиясининг котиби С.Ф. Ольденбург Шаркшунослик институтининг биринчи директори этиб тайинланди. Шаркшунослик институти
иккита - тарихий-икгисодий (ФН. Ольденбург рахбарлигида), адабиётшунослик (А.Н. Самойлович рахбарлигида) пгуъбалари хамда собик Осиё музейининг асосий кутубхонасини уз ичига олган. Улкашунослик тадкикотлари учун кабинетлар тизими ташкил килинган. Институт очилган пайтда
уларнинг сони туккизта булган, А.Н. Самойлович бошкарган Урта Осиё ва
турк кабинетпари шулар жумласидан булган. Урта Осиё кабинета режасига
иккита мавзу киритилган булиб, уларнинг биринчиси «Урта Осиёда (Узбе
кистан ва Козогистон) жадидчилик харакати тарихидан лавхалар», иккинчиси «Узбекистонда жадид адабиёти тарихи» деб номланган. Унинг режаси
бутун Ленинград илмий хамжамиятининг имкониятларини хисобга олган
холда тузилган. 1930 йилларда Ленинградцаги шаркшуносликка йуналтирилган барча йирик лойихалар мазкур институт негизида амалга оширилган. Шаркшунослик институтида фундаментал илмий ишларни яратиш
максадида вактинча ишлаш учун хамда шартнома асосида университет,
Эрмитаж хамда Кунсткамера ходимлари таклиф этилган. Бу ишларнинг
куламини тасаввур этиш учун 1931-1932 йилларда эълон килинган куйидаги тадкикот мавзуларига куз ташлашнинг узи кифоя килади: «Узбекистон
да маданий инкилоб», «Жадидчилик тарихидан лавхалар», «Узбек адабиёти
тарихидан лавхалар», «Туркман халк огзаки ижоди материалларини кайта
ишлаш», «Русча-киргизча мукаммал лугат», «Коракалпоклар тарихи», «Урта
Осиёда феодал шахарларнинг юзага келиши ва ривожланиши» ва бошкалар. Гарчи ушбу мавзулар кейинчалик йирик илмий ишларга айланмаган
булса-да, институт ходимларининг Урта Осиё тарихи ва хозирги давридаги
турли жараёнларни хар томонлама тадкик этишдаги боя ва интилишларини узида ифода этган.
Мусулмон хужжатшунослигида олиб борилган тадкикотларни хам кайд
этиш уринлидир. Чунончи, вакф хужжатлари, фармонлар, олди-сотди, хадя
хужжатлари, маош ёрликлари, мухрлар ва бошкаларни урганиш билан боглик иктисодий йуналишга оид тадкикотлар бунга яккол мисол була олади.
Ушбу сохада Хива хонларининг XIX асрдаги архиви хамда Жуйбор шайхлари хужжатларини тадкик этган П.П. Иванов (1893-1942), 1932-1937 йилларда
Жуйбор шайхларининг архивидаги асл матнларни таржима килиб нашрга
тайёрлаган ФБ. Ростопчиннинг (1904-1938) мехнатларини алохида таъкидлаб утиш жоиз.
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Иккинчи жахон уруши йилларида (1939-1945) мураккаб шароитларга
карамасдан институт жамоаси уз ишини давом эттирган. Шаркдпунослик
институти жамоаси киш пайтидаги биринчи камалда халок булган ва ку
чирилган ходимларнинг вайронага айланган уйларидан нодир кулёзмаларни олиб чикишда катта жасорат курсатганлар.
1942 йил июлда Шаркпгунослик институтини Тошкентга кучириш
хакида карор кабул килинган. Ленинградца Александр Николаевич Болдирев (1909-1993) рахбарлигида институт мулки, хусусан кутубхона кулёзма жамгармаларини мухофаза килиш буйича махсус гурух иш бошлаган.
Институтнинг 1942 йилнинг августида Тошкентда иш бошлаган гурух таркибига бошка ерлардан кучирилган 20 та ходим киритилган. Гурух таркибида олтита: Узок Шарк, Хинд, Урта Осиё, Турк, Эрон, Сомий кабинетлари
булган. 1942 йилнинг охирига келиб, Тошкентда ишлаётган Шаркшунослик институти ходимлари сони 36 кишига етган. Улар иш йуналишлари ва
1943 йил учун режаларини ойдинлаыггириб олиш максадида махаллий ки
тоб масканлари ва архивлар билан танишганлар. Ходимларнинг бир кисми
Фанлар академиясининг Узбекистондаги филиали билан хамкорликда
«Узбекистон тарихи» буйича ишга киришганлар, бошкалари эса Урта Осиё
халкларининг илмий тафаккури, тарихи, адабиёти билан боглик тадкикотларни бошлашган.
Шаркшунослик институти Узбекистон ва Урта Осиёнинг бошка республикаларида илм-фан марказларининг ривожида мухим роль уйнаган.
1942 йилда Шаркий Туркистон, Туркманистон, Афгонистон тарихи йуналишларида узбек, араб, туркман, хитой тиллари буйича Шаркшунослик
институти аспирантурасига 10 киши кабул килинган. Уша йили Узбекис
тон рахбарияти хамда Шаркшунослик институти ташаббуси билан Урта
Осиё давлат университет (хозир Мирзо Улугбек номидаги Узбекистон
Миллий университет) тарих-филология ф акультет кошида Шарк булими ва шаркшунослик кафедраси очилган. Шаркшунослик и н сти ту т хо
димлари Узбекистон рахбариятидан уодунинг (хозир УзМУ) Тошкентдаги
араб, форс, туркий хамда Узок Шарк тилпаридаги кулёзмалар жамгармасини урганиш учун ёрдам курсатишини сураган.
1945 йил 17 майда институт ходимлари Ленинградга кайтиб, ишларини
уша ерда давом эттира бошлаганлар. 1949 йилдан бошлаб эса институтда
Шарк

ко ео зи н и

кайта тиклашга ихтисослашган устахона фаолият курсата

бошлаган. Уша даврдан бери кулёзмалар хазинасида сакланаётган бир неча
минг бирликдаги кулёзма асарлар кайта тикланган.
Иккинчи жахон урушидан кейин дунёда юз берган узгаришлар Шарк
мамлакатларини илмий жихатдан янада купрок куллаб-кувватлашни талаб этган. ФА Президиумининг 1950 йил 1 июлдаги карорида Шаркшу нос-
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лик институтини Москвага кучириш, бирок Шарк кулёзмалари туплами ва
асосий кутубхонани Ленинградца колдириш кузда тутилган эди.
1951 йили институт Москвага кучирилгач, Дмитрий Иванович Тихонов
(1906-1987) вактинча Шарк кулёзмалари булими бошлиги этиб тайинланган. 1956 йилнинг июлида Москвада Шаркшунослик институтига Бобожон
Рофурович Рофуров (1908-1977) рахбар булган. Институт рахбариятининг
ташаббуси билан 1957 йилнинг январида Шарк адабиётига ихтисослашган
нашриёт ташкил этилган (хозирги «Восточная литература» нашриёт фирмаси). Утган олтмиш йил давомида бу ерда Шарк мамлакатлари, жумладан
Узбекистан тарихи ва маданиятига оид жуда куп китоб чоп этилган.
1956 йил 27 апрелда Шарк кулёзмалари шуъбаси институтнинг Ленинградцаги филиалига айпантирилган. Унта 1956 йил 26 октябрда Эрмитажнинг собик рахбари Иосиф Абгарович Орбели (1887-1961) рахбар этиб тайинланган.
1956 йилдан бошлаб институт ходимлари томонидан жуда катта ишлар
килинган: Шарк мамлакатлари кулёзма ва тошбосма меросини инвентари
зация килиш ва каталогларга тартиблаш ишлари битказилган. 50 дан ортик кулёзма мажмуалари каталоглари тайёрланиб, чоп этилган. Жумладан,
1964 йилда Н.Д. Миклухо-Маклай (1915-1975) бошчилигидаги муаллифлар
томонидан 4680 та кулёзмани уз ичига олган «Осиё музейининг форс-тожик
тиллардаги кулёзмалари каталоги» тайёрланган. Урта Осиёга тааллукли,
туркий тиллардаги кулёзмалар билан урушдан кейинги йилларда кизгин
шутулланган Людмила Васильевна Дмитриева (1924-1997)нинг мехнатлари
махсули уларок «РФА ШИнинг туркий тилдаги кулёзмалар каталоги» тай
ёрланган (2002).
Туркий кулёзмалар, жумладан Урхун-Энасой битикларини тадкик
этишга академик Андрей Николаевич Кононов (1906-1986) катта хисса кушган. 1961-1963 йилларда институтнинг Ленинград булимини бошкарган
А.Н. Кононов Шарк кулёзма китобларининг етук билимдони сифатида
жахон туркшунослиги ривожига катта хисса кушиб кетган. А.Н. Кононов
1940 йилларда Тошкентда «Узбекистон Фанлар академияси Шарк кулёз
малари туплами» куп жилдли каталогини яратган матншунослар билан
ишлаш асносида бу борада жуда катта куникма ва тажриба хосил килган.
А.Н. Кононовнинг биринчи йирик матншунослик иши Алишер Навоийнинг «Махбуб ул-кулуб» асари танкидий матни булган. 1956 йилда унинг
«Замонавий турк тили грамматикаси» китоби дунё юзини курган. Икки
йил утиб, унинг «Туркманлар шажараси - Хива хони Абулгозий Баходирхоннинг асари» китоби чоп этилган (1958). Бу асар сабабли Урта Осиёнинг
урта асрлардаги тарихини тадкик этувчилар учун XVII асрнинг нодир мадании ёдгорлиги билан танишиш имконияти юзага келган.
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2007 иилнинг 19 июнида Санкт-Петербург Шаркшунослик институти
Россия Фанлар академиясининг Шарк кулёзмалари институти сифатида
кайта ташкил этилган ва бу ерда хозирда хам Шарк халкларининг кулёзма
меросини урганиш давом этмокда.
XX

асрнинг иккинчи ярми XXI аср бошларида Урта Осиё кулёзма ва

китобат санъати меросини урганиш ишига эроншунослар Михаил Ни
колаевич Боголюбов (1918-2010), Владимир Аронович Лившиц (1923-2017),
Олег Фёдорович Акимушкин (1929-2010), арабшунос Анас Бакиевич Холидов (1929-2001), туркшунос Сергей Григорьевич Кляшторний (1928-2014)
сингари куплаб Шарк кулёзмалари институтининг йирик тадкикотчилари
ва бошкалар уз улушларини кушдилар.

Узбекистон халклари
кулёзма мероси РФА ШК,Ида
Узбекистон худудида исломдан олдинги давр ёзув маданияти намуналари сифатида асосан сутд кулёзма матнларини курсатиш мумкин. Илк
сущ битиклари П.К. Козлов ва В. И. Роборовский томонидан Туюк-Мозор
(Шаркий Туркистон) худудига уюштирилган экспедиция натижасида топилиб, Россияга келтирилган эди. Тупламнинг асосий кисмини MyF тогидан
топилган сутдий хужжатлар (А.А. Фрейман, М.Н. Боголюбов, О.И. Смир
нова ва В. А. Лившиц томонидан эълон килинган), Шаркий Туркистондан
1900 йиллар бошларида топилган сугд-монийлик таълимотига оид матн
парчалари (К.Г. Залеман ва А.Н. Рагоза томонидан эълон килинган) ташкил
килади. Бу матнлар Сугдиёна ва унинг атрофида яшаган сутдларнинг илк
урта асрлардаги сиёсий, иктисодий ва диний хаёти тугрисида тасаввур беради.
Бундан ташкари РФА ШКИ тупламида монийлар эътикодидаги сувдтар
томонидан моний ёзувида, пахлавий тилида битилган, насроний сутдлар
нинг су рёний тилида (несториан черковининг расмий тили) битилган матнлари хам сакланади. Афтидан, унда сурёний тилидаги иккита насроний
матнда ёмгир су раб килинган илтижолар акс этган. А. П. Терентьев - Катанскийнинг таъкидлашича, «улар купгина усимлик толалари билиниб тур
ган, саргиш-кумранг когозда битилган». Бу

kofo 3

асосан Шаркий Туркис-

тонда сугдлар зич яшайдиган вохаларда тайёрланган. Шаркий Туркистон
дан K0F03 тайёрлаш усули сугдлар оркали Самаркандга кириб борган ва бу
шахар VIII асрда k o f o 3 тайёрлашнинг мухим марказларидан бирига айланган.
Урта Осиёга, хусусан Узбекистон худудига ислом динининг кириб келиши билан боглик хужжатлар диний манбалар, Куръон матнлари, тарих,
космография, география хамда биография ва генеология жанрларидаги
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асарлар, архив хужжатлари, дипломатия ёзишмалари, мулозимларнинг
маълумотномалари, шунинщек, бадиий адабиёт намуналарини уз ичига
олади. Бу асарлар уч тилда, Узбекистон худудида эрамизнинг I мингйиллиги охиридан XX аср биринчи чорагигача амалда булган араб, форс ва туркий тилларда ёзилган.
Тупламнинг алохида кисмини 1915 йилда В. А. Иванов томонидан Бухорода кулга киритилган, А.А. Фрейман томонидан тавсифланган Инжил
тарихи ва яхудийлик арконлари хусусидаги яхудий-форс кулёзмалари таш
кил килади ва бу матнлар хали тулалигича урганилмаган.
Араб тилидаги кулёзмалар асосан Курьон нусхалари, хадислар ва диний йуналишдаги ислом эътикодига оид асарлардан иборат. РФА ШКИ
жамгармаларида Куръоннинг кадимги «Катта Лангар» нусхаси ва тафсир
китоблари сакланади. Улар орасида В.А. Ивановнинг Бухоро тупламидан
урин олган Абу Хафс Умар Насафийнинг (1067-1142) «Ат-Тайсир фит-тафсир ал-Куръон» («Курьон тафсиридаги енгилликлар») асари, хоразмлик
машхур аллома Махмуд Замахшарийнинг (1075-1144) «ал-Капппоф» тафсирларининг бир канча нусхалари мавжуд.
Абу Исо Мухаммад Термизийнинг 1608 йилда Самарканд якинидаги
Азанжи кишлогида кучирилган машхур асари «Аш-шамойил ан-Набавийа» (Пайгамбарнинг алохида фазилатлари) энг обрули хадислар тупла
мидан биридир. Бурхонудцин Маргинонийнинг (1121-1197) фикхга оид
машхур «Ал-Хидоя»си ва унга битилган шархлар хам институт хазинасидан урин олган.
Тасаввуф адабиётига оид кулёзмалар хам анчагина булиб, уларнинг аксариятини В. А. Ивановнинг кулёзмалар туплами ташкил этади. Институт
хазиналарида Накшбандия тарикатининг асосчиси Бахоуддин Накшбанднинг (1318-1389) содик издоши Мухаммад Порсо (1420 йилда вафот этган),
Яъкуб Чархий (1447 йилда вафот этган), ушбу тарикатни юкори боскичга
кутарган Хожа Убайдуллох Ахрорга (1404-1490) тегишли рисолалар хам
сакланади. Институт хазиналарида Узбекистон худудида мавжуд булган
яссавия, кубровия ва ишкия сингари тарикатларга тегишли асарлар хам бор.
Институт узбек мумтоз адабиёти намояндалари асарларининг бой тупламига эга. Улар орасида буюк узбек шоири ва мутафаккири Алишер Навоий (1441-1501) асарлари кулёзмалари алохида урин тутади. Тупламда шеърий асарлардан ташкари Алишер Навоий тарафидан Хиротдаги Ихлосия
мадрасаси вакфига ер ажратилгани хакидаги ёрлик (1481-1482), шоир томо
нидан 1491 йилдан кейин тузилган шахсий ва расмий номалар туплами «Муншаот» хам урин олган.
Институт тупламларида шоир ва мутафаккир Боборахим Машраб
(1657-1711) шеърий тупламлари, унга тегишли булган ва унга нисбат бе-
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риладиган назмий парчалар киритилган насрий таржимаи хол, шоирнинг
шеърларидан намуналар урин олган баёзлар хам мавжуд.
Институт буюк узбек шоири ва тарихчиси Мухаммад Ризо Огахий
(1809-1874), шунингдек, унинг амакиси, шоир, таржимон ва тарихчи Шермухаммад Мунис (1778-1829), Хива хонлари саройида солномачи ва котиб
булиб ипшаган Аваз Инок, Элтузар, Мухаммад Рахимхон I каби тарихий
шахсларга тегипши нодир кулёзмалар билан хам хакли равишда фахрлана
олади. Огахий ва Муниснинг кули билан битилган кулёзмалар, Хива тарихига оид тарихий асарлар катта илмий кимматга эга.
Институтда Навоий, Машраб ва Огахийдан ташкари Бисотий Са
маркандий (1412 йилда вафот этган), Исмат Бухорий (XIV асрнинг охири XV асрнинг бошлари), мулла Еозий Хукандий (XVIII-XIX асрлар) сингари
узбек шоирларининг хам асарлари сакланади.
Институт тупламларида илмий йуналишдаги асарлар, жумладан Ибн
Хайсамнинг «Геометрия китоби» (XTV аср), Абдулалий ибн Мухаммад Биржандийнинг (XVI аср) фалакиётшунос олим Насридцин Тусийнинг «Тазкира фи илм ал-хайъа» (Астрономия илми буйича тазкира) асарига шархи кул
ёзмалари жуда ноёб манбалар хисобланади. Табобатга оид асарларга Ибн
Синодан аввалги касбдоши Али ибн Аббос Мажусийнинг тиббиётга оид
рисоласи, Нажибуддин Самаркандийнинг «Ал-асбоб ва-л-аломот» (Хасталикларнинг сабаб ва аломатлари) асарига Улугбек давридаги сарой табиби
Нафис ибн Аваз Кирмонийнинг шархлари, шунингдек Мухаммад Бокир
ибн Мухаммад ал-Бухорийнинг араб тилидаги «Даволаш китоби»ни киритиш мумкин.
1925 йилда институт хазинасига 1892 йилда рус генерал-майори, шаркшунос ва таржимон Александр Григорьевич Туманский (1861-1920) Бухорода кулга киритган «Туманский кулёзмаси» номини олган манба келтирилган. «Китоб худуд ал-олам мин ал-машрик ила-л-магриб» («Машрикдан
магрибгача олам чегаралари хакида китоб») номли китобнинг муаллифи
номаълум булиб, ягона нусхадаги бу асар урта асрлар Шарк география адабиётининг нодир ва кимматли намунаси саналади. Муаллифнинг айтишича, бу география асарини яратишдан максад дунёнинг у билган худудлар
хакидаги умумий маълумотларни укувчига етказиш булган. Асарнинг энг
кимматли кисми бугунги Урта Осиё, хусусан Узбекистон худудига тегишли
жойлар хакидаги мухим маълумотлардир. Асар узининг катьий тузилиши
билан хам ахамиятлидир Дастлабки олти бобда умумий табиий географияга оид маълумотлар берилган, кейин муаллифга маълум булган вилоятларнинг маъмурий-иктисодий тавсифи шаркдан гарбга томон таърифлаб
борилади. Бирок айрим уринларда кетма-кетликни белгилашда баъзи хатоликлар хам кузга ташланади. Унча катта булмаган бу география асари-
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нинг илмий киммати араб муаллифларига Караганда унинг чегараларни
белгилашда бирмунча аникликка эришгани, география материалларини
тула камраб олганидадир. В. В. Бартолъднинг таъкидлашича, бу асар «бизгача етиб келган араб географлари асарларига Караганда анча мукаммал
булиб, унда Урта Осиёнинг туркийлар бошкарувидаги ва умуман хали
исломни кабул килмаган худудлари хакида тула маълумотлар берилган».
Кулёзмаларнинг катта кисмини Бухоро, Кукон ва Хива тарихчиларининг турли даврларга оид асарлари ташкил этади.
Институтда сакланаётган кулёзмалар нафакатмазмуни, балки безатилишижихатидан хам эътиборга молик: уларни урганиш оркали Урта Осиё
китобатсанъатининг ривожланиш тарихи хакида тасавву р у йгонади. Ту пламдаги китоблардан Урта Осиё когозларининг энг кадимги даврдан бош
лаб тарихини урганиш мумкин. Когозга мухрланган энг кухна кулёзма
форс тупламига тегишли булиб (хотимада 1104 йилда кучирилгани кайд
этилган) жигарранг тусдаги, сирти охорланган Самарканд когозида би
тилган. РФА ШКИдаги Узбекистон худудига мансуб кулёзма китоблар
муковалари бутун Марказий Осиё, шунингдек, Эрон ва араб мамлакатлари китобат санъати хакида тула тасаввур беради.
Бугунги кунда РФА Шарк кулёзмалари институти туплами Россиядаги энг йирик хазина булиб, уни жахондаги шу каби санокли муассасалар,
жумладан Британия кутубхонаси ва Франция миллий кутубхонаси билан
таккослаш мумкин. Хазина 65 та тирик ва улик Шарк тилларидаги 115 минг
кулёзма ва тошбосма китобларга эга. РФА ШКИнинг кулёзмалар туплами
Санкт-Петербург маданий киёфасининг узига хос ажралмас кисми саналади.
РФА ШКИ кулёзмалар жамгармаси Урта Осиё китобат санъати, хусусан, бугунги Узбекистоннинг турли худудлари, тарихий маданий-марказларида шаклланган китоб иши, кулёзмаларни безаш тарихини хар
томонлама чукур тадкик этишда энг бой манба хисобланади. Мазкур
минтаканинг тарихи, тили ва маданиятини тадкик этишда икки аср
давомида бу муассасада мехнат килган, бебахо кулёзмаларни урганган
олимлар хизматини кадрлаш лозим. Шуниси аникки, келгуси авлодлар
учун хам бу тарихий кулёзмалар битмас-туганмас илхом, илм ва маърифат, оламшумул кашфиётлар манбаи булиб хизмат килади.
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THE MANUSCRIPT LEGACY OF UZBEKISTAN
IN THE COLLECTION OF THE INSTITUE
OF ORIENTAL MANUSCRIPTS OF THE RUSSIAN
ACADEMY OF SCIENCES
I.F. Popova, O.A. Vodneva, E.V. Tanonova, A .A . Khismatulin
Collections of Oriental m anuscripts in Russia started taking shape in
the early 18th century. An interest in the East indeed initiated the foun
dation of various private collections of applied and decorative arts. The
first Oriental books brought to Russia becam e a part of such collections.
They were bought by private collectors from Europe, except for the A ra
bic manuscripts, which were brought in from Muslim regions.
Starting from 1724, the first organizational docum ents of the Russian
Academy of Sciences stated that the extension of book collections w as the
institution's priority. Georg-Jacob Kehr (1692-1740), a specialist in Arabic
and an active member of the Russian Academy of Sciences, was know n
for expressing his hope that there would be rich collections of the O rien
tal m anuscripts discovered in Bukhara and Sam arkand. Since the 1730's
in Saint Petersburg, G.-J. Kehr was translating Shaja of Shajara-yi turk zva
mughul (The Genealogical Tree of Turks and Mongols) by Khiva khan
Abu-l-Ghazi Bahadur-khan (1603-1664).
The Asiatic M useum (currently know n as the Institute of O riental
M anuscripts of the Russian Academy of Sciences), becam e the first spe
cialized center of Oriental studies in Russia.
The Asiatic Museum was created as a special fund for the storage of
Oriental m anuscripts and coins. On November 11 (23), 1818, Sergey Semy
onovich Uvarov (1786-1855), President of the Im perial Academy of Scienc
es in Saint Petersburg, wrote to the Academy's m anagem ent board that "a
special department for Oriental medals, m anuscripts and books is to be
arranged in Kunstkamera." This was in line w ith the tasks of the hum an
ities of that time, which was focused on antiquities and their study.
Christian Frahn (1782-1851) was appointed the first director of the
museum in 1818. Due to his efforts, the m useum becam e one of the larg
est centers of Oriental studies in just two decades. In 1834, acting through
5.5. Uvarov

the M inistry of Finances, C hristian Frahn issued an instruction listing
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all the manuscripts deemed especially valuable for scientific study. The
instruction was intended mainly for diplomats and had a very long title:
"The chronological list of one hundred work with mostly historical and
geographical content in the Arabic, Persian and Turkic languages, w hich
European libraries lack and the originals or authentic copies of w hich
should be found for the world's general scientific advancement, especial
ly in relation to Oriental texts."
In 1845, upon the request of Finance M inister F.P. Vronchenko
(1780-1852), Christian Frahn prepared an extension of the guidelines for
collecting manuscripts, which was published the same year. The guide
lines were based m ainly on a yet unpublished bibliographic lexicon by
Haji Khalifa.
In the 19th century, the majority of works by the Russian specialists
in Oriental studies were based on sources kept in museums. In 1824, six
years after the Museum was founded, the first texts on the history of Uz
bek nationhood were published. O.I. Senkovsky published abstracts from
Tarikh-i Muqim-khani (The M uqimkhan History) from the m useum col
lection's manuscript. In 1820, the 18th-century m anuscript was presented
by the Emir of Bukhara to the head of the Russian diplomatic m ission
A.F. Negri. It is a text w ritten by a registry officer who worked for the
Balkh Governor, M uham mad Yusuf-Munshi b. Haji-bek, dedicated to the
history of Bukhara rulers from the Ashtarkhanid D ynasty (the Janids).
For quite a long while, Senkovsky's edition was the only source of infor
m ation on the Khanate of Bukhara for Europeans.
From May 1842, the Museum was headed by an outstanding O rien
tal studies specialist, Iranist and semitologist, Boris Andreyevich D orn
(1805-1881). At that time, the Asiatic Museum's development was pro
moted due to a num ber of state and scientific organizations. The Russian
G eographical Society was founded in Saint Petersburg in 1845, w hile the
Russian A rchaeological Society was established in 1846. The A siatic Mu
seum and the A rchaeological Society held joint m eetings dedicated to
Oriental archeology, and due to the expeditions organized by the Rus
sian G eographical and A rchaeological Societies, several new exhibits
were added to the m useum 's collection.
In 1859, during a trip to C entral A sia, Pyotr Ivanovich Lerch
(1828-1884), the founder of Russian K urdish studies, acquired a total
of 35 m anuscripts. In Bukhara, he bought Kitab al-ansab (The Book of
Nisb) for the M useum , w ritten by a fam ous M erv scholar of the 12th
century and then copied in 1235. The scholar's nam e w as A bu Sa'id alAbd al-K arim A s-Sam 'ani. The book contained a list of personalia by
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tribes, fam ilies or cities, as well as various historical and geographical
m aterial.
After Central Asia was conquered by the Russian Empire, the com
bined efforts of Russian Oriental studies specialists grew more active in
that region. The scouring of the library of A m ir Temur and the Temurids
also contributed to the revival of interest in O riental m anuscripts.
Later on, Alexander Ludvigovich Kun (1840-1888), who was involved
in those searches, did a lot to save these m anuscripts from the Khan's pal
ace in Khiva. He collected over 300 m anuscripts in Arabic, Persian, and
Turkic, and 134 of them were donated to the m useum in 1890. There was
also a num ber of rare Arabic texts among the m anuscripts, including a
copy of the 14th century dictionary of Jakhauri M useum, a list from a bib
liographic dictionary by Ibn Khallikan, and an old copy of Ibn al-Wardi's
Cosmography.
After B.A. Dorn's death died (1881), a num ber of prom inent Russian
Oriental studies specialists followed in each other's footsteps in the post of
museum director: Arabist Victor Romanovich Rozen (1849-1908), expert
in Finno-Ugrian studies Ferdinand Ivanovich W iedem ann (1805-1887),
and Turkologist Vasily Vasilievich Radlov (1837-1918).
On February 14, 1890, the M useum was headed and outstanding
Iranist Carl Germ anovich Salem ann (1849-1916). It was under his guid
ance that the Museum transform ed into one of the world's largest ar
chives of manuscripts, and becam e the m ain center of Russian Oriental
studies. At that time, the arrangem ent for the storage and structure of the
Asiatic Museum underwent certain essential changes; upon the decision
of C.G. Salem ann, certain m anuscript and book collections were herein
after arranged in a separate storage group.
Russian diplomats played an outstanding role in form ation of the Asi
atic Museum's collections. In 1844, the Russian governm ent made it an
obligation for all consuls serving in Asia to buy ancient m anuscripts in
the Oriental languages. This order was strictly observed until 1914 - the
beginning of the First World War. In 1864, the M useum received sever
al m anuscripts from the collection of famous Russian O riental studies
specialist and diplomat Nikolay V ladim irovich Khanykov (1819-1878),
w hich he brought from his journey to Central Asia in 1841-1842.
In 1891, another prom inent diplomat, the consul in Kashghar Nikolay
Fedorovich Petrovsky (1837-1908), donated his first discoveries of Cen
tral A sian m anuscripts to the Museum. A m ong the m aterials donated
by N.F. Petrovsky, there was The H istory of Kokand m anuscript, w hich
was made according to his order in 1890. Further on, other consuls in
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Eastern Turkestan (N.N. Krotkov, A. A. Dyakov, S. A. Kolokolov) began
regularly sending their discovered manuscripts to Saint Petersburg. Due
to the diplomats' findings, certain dead and forgotten languages from the
people of Central Asia were discovered.
In 1903, the Russian Committee for Studying Central and Eastern
Asia in its historical, archaeological, linguistic, and ethnographic as
pects was established. Until as late as 1918, the Com mittee was sending
in manuscripts to the Museum that were brought back from expeditions
to Central Asia. In 1906, the Committee donated photographs and m an
uscripts collected by I. A. Belyaev in Bukhara in a year, I. A. Belyaev pub
lished a number of m anuscripts which he purchased in Bukhara, such as
a tarkhan document by Sheibanid sultan Abu-l-Mansur 'Abd A llah Ba
hadur (16th century) in Persian, and a ticket issued by A bu-l-Ghazi-khan
M uhammad Bahadur (17th century) confirm ing tax benefits for Kam al alD in 'Abd al-Rabi in Uzbek. In 1908, the Museum received m anuscripts
and lithographed editions from Bukhara, Sam arkand and Tashkent,
brought from Turkestan by A.N. Samoylovich. Among those m anuscripts
were poetry collections by authors from Khiva and The Reigning H istory
of Father of Current Khan of Khiva.
Sometimes, the Museum allocated money to researchers to extend
their collections. Thus, in 1912, the Museum received one of the oldest
lists of a famous work by Abu Reikhan Beruni Kitab al-asar al-baqiya 'an
al-qurun al-haliya (Monuments of Past Generations), which was fuller
than its previous versions.
From the early 20th century, individual archaeological expeditions be
cam e an essential source for the Asiatic Museum's collections. In 1914,
upon the initiative of a prom inent specialist in Central Asia, V. V. Bar told
(1869-1930), A.Z. Validov (1890-1970) went to Turkestan "to find and buy
the Muslim m anuscripts." A.Z. Validov eventually delivered 21 volumes
of different works to the Museum.
The 1915 expedition to Bukhara achieved outstanding results:
V.A. Ivanov (1886-1970) collected 1,057 Persian m anuscripts for the M u
seum . His second journey took place in 1916 and resulted in a total of 68
m anuscripts acquired. "The Bukharian Collection of V.A. Ivanov" is a
compilation of the most valuable Muslim m anuscripts. A ccording to the
collector, it reflects the "values of not only the local book m arket, but the
general intellectual life of Bukhara and the whole of Turkestan, w ith its
thousands of students sent to the Bukhara m adrasah every year."
O n Decem ber 7, 1916, at a m eeting of the D epartm ent of H istorical
Sciences and Philology at the Academy of Sciences, SergeyFyodorivch
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Oldenburg (1863-1934) was appointed as the successor to C.G. Salem ann,
who had recently passed away. The years under his guidance, 1917-1925
in particular, becam e a "golden age" for the Asiatic Museum . The num 
ber of personnel was considerably increased, ties w ith foreign research
centers were extended, and expanding the inventory of collections was
pursued more actively. At the end of 1916, the outstanding A rabist I.Yu.
Krachkovsky (1883-1951) was invited to catalogue Arabic m anuscripts.
The political events of 1917 did not put an end to the M useum's work.
The Academy of Sciences report from 1917 by S.F. Oldenburg stated:
"M em bers of the Russian Academy of Sciences m ust say that in spite of
everything happening they worked, are w orking now, and w ill continue
to work for the country and science." For example, the M useum's 100th
anniversary celebration entered the planning phase. In 1917, to honor this
date and, upon the suggestion put forth by S.F. Oldenburg, employees of
the Museum started com posing a brief guide to the Asiatic Museum's
collections. A Brief Booklet published in 1920 "contained the m ain infor
mation on how the Museum's collection of m anuscripts and books was
formed from the very beginning up until 1918."
In May 1921, a coordinating departm ent of O riental studies called the
Board of Russian Oriental Studies Specialists was established in the Asi
atic Museum. The Board was responsible for publishing "Proceedings of
the Board of Russian Oriental Studies Specialists," of w hich five volumes
were published.
In 1925, to celebrate the 200th anniversary of the Academy of Sciences,
a new library building was constructed, w hich was occupied by sever
al research institutes, including the Asiatic Museum. O n that occasion,
the Museum organized a temporary exhibition of O riental m anuscripts
and Muslim m iniatures, which later becam e a constant exhibition and
"w as attended by multiple excursions and individuals." In the 1920's, the
M useum began increasing the volumes of its scientific and educational
activities. For example, employees organized public lectures and contrib
uted to scientific editions and exhibitions held by other institutions. In
the autum n of 1925, the Asiatic M useum sent sets of Turkic newspapers
and m agazines to Baku for the exhibition of Turkic print m edia. The ex
hibition was dedicated to the First Congress of Turkologists, in w hich
Petersburg-based Russian Oriental studies specialists took part as well.
In October 1929, the Museum provided m aterials for the exhibition titled
"T he New W riting of the USSR Peoples," w hich was orginized in October.
In the 1920's, the Asiatic M useum gradually transform ed into a largescale center of Oriental studies. According to "A H istorical Note on the
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Asiatic Museum and a Summary of its Activities from 1917 to 1927/' "cur
rently, the Asiatic Museum is more a library than a museum; apart from
some other objects with inscriptions, as well as Oriental coins, it m ain
ly contains books and manuscripts related to the East in the broadest
meaning... With its plethora of highly qualified employees and three cor
responding members of the Academy of Sciences, the Asiatic M useum
does not only collect and take inventory of its collections, but also stud
ies them, thus functioning not only as a storage facility, but a research
institute and major center attracting scientists who work in the field of
Oriental studies; it is also a school for young scientists who specialize in
Oriental books and manuscripts."
The manuscript and book collections of the Museum also continued
to be expanded. In 1919, the Winter Palace sent a collection of Arabic
manuscripts from the collection of the Antioch patriarch Gregory IV; and
in 1920, manuscripts and miniatures from the Faberge collection were
donated by A.N. Samoylovich. And in 1936, the Museum received a col
lection of 89 documents in Sogdian, Arabic and Chinese delivered from
Central Asia.
In 1929, "A Declaration of Oriental Science Tasks" was adopted, w hich
emphasized the importance of the comprehensive and profound study of
Eastern countries in new political circum stances. It was also suggested
to establish a research institute of Oriental studies to train new Russian
Oriental studies specialists who would "have the full opportunity to use
such a rich collection of original documents stored in the Asiatic M use
um "
The Asiatic Museum, with all its collections and specialists, becam e a
part of the Institute of Oriental Studies. Apart from the Museum, the Board
of Russian Oriental studies specialists, the Institute of Buddhist Culture
and the Turkology Department, all established in 1927, becam e a part of
the Institute as well. The Institute focused on supporting foreign policy in
the East, as well as making vocabularies for the Russian and Oriental lan
guages, and first and foremost, grammar books for Central Asian countries.
Studies of the economic and political contexts in Eastern countries were
becoming an important area of activity. Together with the implementation
of newer, more relevant tasks, the Institute was to continue processing "the
abundance of materials stored in the Academy of Sciences," as well as mak
ing inventories, cataloging, and systematizing the Asiatic Museum's collec
tions of books and manuscripts. S.F. Oldenburg, an outstanding Indologist,
researcher of Central Asia, leader of two Russian expeditions to Turkestan,
and permanent secretary of the USSR Academy of Sciences, became the
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first director of the Institute of Oriental Studies. The Institute of Oriental
Studies consisted at that time of two sectors: historical and economic (su
pervised by S.F. Oldenburg), and literary (supervised by A.N. Samoilovich),
and also the fundamental library of the former Asiatic Museum. A system
of departments was created to carry out country-specific studies. At that
time, there were nine of them in the Institute, including from Central Asian
and Turkish regions, which were supervised by A.N. Samoilovich, a mem
ber of the USSR Academy of Sciences (1929), director of the Institute of Ori
ental Studies of the USSR Academy of Sciences (1934-1937). The Central
Asia Department's plan included two major areas: (1) "Notes on the history
of Jadid movements in Central Asia (Uzbekistan and Kazakhstan)", and (2)
"The History of Jadid literature in Uzbekistan." The plan for the next year
was created with a view to the coordinated efforts of the entire scientific
society of Leningrad. In the 1930's, all large Oriental projects in Leningrad
were carried out at the Institute. Specialists from the University, Hermitage
and Kunstkamera were engaged in projects and temporary work for scien
tific research activities in the Institute. To sense the scale of research works
scheduled for 1931-1932, one needs only look at the list of their focuses,
including "Cultural revolution in Uzbekistan," "Notes on the history of the
Jadid movement", "Notes on the history of Soviet Uzbek literature," "The
processing of Turkmen folk sources," "Complete Russian-Kyrgyz vocabu
lary," "History of the Karakalpak," "Origin and development of a Central
Asian feudal city," etc. Though these areas had never been brought to life
before, they reflected the aspirations of scientists to combine their efforts for
the comprehensive studies of various past and current processes in Central
Asia.
It should be mentioned that some research was also carried out in the
field of Muslim documentation, m ainly econom ic research: zvaqf docu
ments, farm an decrees, bills of sales, deeds of gift, certificates, stamps,
and other artifacts detailing business activities. The works by P.P. Ivan
ov (1893-1942) were focused in the same area: they analyzed documents
from the archives of the 19th-century khans of Khiva and docum ents of
Juybars sheikhs. F.B. Rostopchin (1904-1938) worked in the sam e field:
from 1932-1937, he prepared original and translated texts from the ar
chives of Juybar sheikhs for publication.
During World War II (1939-1945), in spite of the hardest circum stanc
es, the Institute continued its research activities. In the first w inter of the
blockade, the employees of the Institute's library displayed a stunning
am ount of courage by collecting the books of dead or evacuated col
leagues in their ha If-destroyed homes.
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In July 1942, it was decided to evacuate the Institute of Oriental
Studies to Tashkent. A group of employees, headed by A.N. Boldyrev
(1909-1993) stayed in Leningrad to protect the Institute's property, includingthe collection of manuscripts. In August 1942, a group from the
Institute in Tashkent began its operation, consisting of 20 Institute em 
ployees gathered together from other evacuation points. There were 6 de
partments w ithin the Group: Far-Eastern, Indian, Central Asian, Turkological, Iranian, and Semitic. By the end of 1942, 36 Institute employees
were working in Tashkent. They explored local book storage areas and
archives in order to find possible directions to plan operations for 1943.
Some employees were engaged in work on "The History of Uzbekistan"
in accordance with the plan of the Uzbekistan Branch of the Academy of
Sciences. Other employees also started focusing more on areas related to
the history of Central Asian peoples, as well as the local development of
science, literature history, etc.
The Institute of Oriental Studies played a huge part in the establish
ment of national schools of science in Uzbekistan and other Central A sian
republics. In 1942,10 people were admitted to continue their postgradu
ate education at the Institute; the areas of study included the history of
Eastern Turkestan, Turkmenistan and A fghanistan, as well as the Uzbek,
Arabic, Turkmen and Chinese languages. At that time, employees of the
Institute addressed the Government of Uzbekistan, asking to set up an
Oriental Departm ent and Department of Oriental Studies at the Histor
ical and Philological Departm ent of the Central Asian State University
(currently, the National University of Uzbekistan named after M irzo
Ulugbek). The Institute of Oriental Studies offered the Governm ent of
Uzbekistan assistance in describing Arabic, Persian, Turkic, and Far-Eastern m anuscripts of CASU (currently, UzNU) in Tashkent.
On May 17,1945, the researchers of the Institute came back to Lenin
grad to continue their scientific research. Starting in 1949, the Institute
has also organized a restoration workshop focused on the restoration of
Oriental papers. Several thousand items from numerous m anuscript col
lections have been restored since then.
Post-war global changes required more substantial scientific support
for foreign policy in Eastern countries. The resolution of the Presidium of
the Academy of Sciences of July 1, 1950, suggested m oving the Institute
of Oriental studies from Leningrad to Moscow, leaving behind the collec
tion of Oriental m anuscripts and the fundam ental library in Leningrad.
In 1951, as the Institute was moved to Moscow, D. I. Tikhonov (1906-1987)
was appointed acting director of the Oriental M anuscripts Section. In
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July 1956, B.G. Gafurov (1908-1977) becam e the head of Moscow Institute
of Oriental Studies. In January 1957, upon the initiative of the Institute's
board in Moscow, a specialized Oriental Literature Publishing House was
established (currently, Oriental Literature Publishing Company); in the
past sixty years, it has published an impressive num ber of books on the
history and culture of Eastern countries, including U zbekistan.
On April 27,1956, the Departm ent of O riental M anuscripts was trans
formed into the Leningrad Branch of the Institute of O riental Studies,
and headed by academician Iosif Abgarovich Orbeli (1887-1961), form er
director of the State Hermitage.
Starting from 1956, the employees of the above-m entioned scientific
institutions had accomplished an im pressive am ount of work: they had
alm ost completed m aking an inventory and cataloguing m anuscripts
and early-printed heritages of Eastern countries. A total of over 50 cata
logues of m anuscript collections were published. Works in the languages
of Central Asian peoples are presented in the consolidated "T h e Cata
logue of Persian and Tajik M anuscripts of the Asiatic M useum " (1964),
which included 4,680 pages of descriptions and was prepared by a group
of authors supervised by N.D. M iklukho-M aklay (1915-1975). In the post
war years, L.V. Dmitrieva (1924-1997) worked on the second catalogue
on Central Asia that described Turkic m anuscripts as its focus; her work
eventually resulted in "T he Catalogue of Turkic M anuscripts of the Insti
tute of Oriental Studies of the Academy of Sciences."
Academ ician Andrey Nikolaevich Kononov (1906-1986), who headed
the Leningrad branch of the Institute of Oriental Studies from 1961-1963,
made a considerable contribution in the research of Turkic w ritings, in
cluding Runic writing. A.N. Kononov was an outstanding specialist in
Oriental m anuscripts and greatly influenced the development of global
Turkology studies in general. A.N. Kononov acquired the special knowl
edge and skills that were so crucial for w orking w ith O riental m anu
scripts in the 1940s during his work in a group of specialists focusing on
a multi-volume catalogue called "T he Collection of O riental M anuscripts
of Uzbekistan Academy of Sciences" in Tashkent. A.N. Kononov's first
serious work was the publication of the critical text Maqhbub ul-qulub
("Beloved by H earts") by A lisher Navoi in 1948. In 1956, he then released
"M odern Turkish Literary Language Gram m ar", and two years after, his
book "Turkm en Genealogy. W riting by A bu-l-Ghazi the K han of Khiva"
(1958). This work introduced a high-priority 18th-century source to sci
ence, pushing the boundaries for exploring the m edieval history of Cen
tral Asia.
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The St. Petersburg Institute of Oriental Studies of the Russian Acad
emy of Sciences has been reorganised as the Institute of Oriental Manu
scripts of the Russian Academy of Sciences on June 19, 2007, continuing
researches of m anuscript legacy of the peoples of the East.
In the late 20th- early 21st centuries, Central Asian m anuscript and book
heritage was studied by such prominent scholars at the Leningrad Branch
of the Institute of Oriental Studies/Institute of Oriental M anuscripts as
Iranists V. A. Livshits (born in 1923), O.F. A kim ushkin (1929-2010), Arabist
A.B. Khalidov (born in 1929), Turkologist S.G. Klyashtorny (1928-2014)
and many others.

The Manuscript Legacy of Uzbekistan
in the collection of the Institue of Oriental
Manuscripts of the Russian Academy of Sciences
The pre-Islamic w riting period on the territory of modern-day Uzbeki
stan is represented mostly by Sogdian manuscripts, the collection of which
got its start after the first Sogdian manuscript was delivered to Russia
from the expedition of P.K. Kozlov and V.I. Roborovsky from Tuyuk-Mazar (Eastern Turkestan). The essential part of the collection consists of
the above-mentioned Sogdian documents from the castle on Mount Mug
(published by A. A. Freim an and V.A. Livshits) and small fragments of
Sogdian-M anichaean texts discovered in Eastern Turkestan in the early
1900/s (published by C.G. Salem ann and A.N. Rogoza). These texts shed
valuable light on the political, economic, and religious life of Sogdians in
the early Middle Ages, both inside and beyond the boundaries of Sogd.
The Institute of Oriental m anuscripts keeps texts in Middle Persian
w ritten in M anichaean and belonging to the Sogdian-M anichaean, as
w ell as texts in the Syriac language (the official language of the Nestorian
Church) belonging to the Sogdian-Christian. Two Syriac texts containing
a prayer for rain are also likely to be Christian. According to A. P. Terentieva-Katanskaya, "they are w ritten on sand-colored paper w ith multiple
inclusions of plant fibre." Such paper was made in the oases of Eastern
Turkestan inhabited by the Sogdian - Turfan and Khara-Khoto. The Sog
dian brought the method of paper m aking from Eastern Turkestan to Sa
m arkand, which from the 18th century had become one of the key centers
of paper production.
The m anuscripts of the period of consolidation of Islam in Central
Asia related to Uzbekistan include the Quran texts and other theological
works, texts on history, cosmography and geography, biographies and
genealogical works, archive documents including diplomatic correspon
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dence and reports by officials, as well as fiction. These texts are w ritten in
three languages used most often on the territory of m odern-day Uzbeki
stan from the late 1st m illennium A.D. to the first half of the 20th century:
Arabic, Persian and Turkic dialects.
A separate part of the collection includes Hebrew and Persian m anu
scripts on Biblical history and Judaism rituals purchased by V.A. Ivanov
in Bukhara in 1915, a description of which was made by A. A. Freim an.
M anuscripts in Arabic include copies of the Quran, as well as hadiths
and texts on Muslim basics. The Institute's collections include one of the
oldest Quran copies from Katta Langar, along w ith a num ber of com 
ments on the Quran. Among them can be found at-Taycir fi tafsir al-Quran (A Simplified Interpretation of the Quran) by Nasafi (1067-1142) from
the Bukhara collection of V.A. Ivanov, several lists of interpretations of
the Quran al-Kashshaf (The Disclosing) by famous Khorezm resident
Mahmud Zam akhshari (1075-1144), and others.
One particularly famous work by Abu 'Isa M uham m ad Term izi,
al-Sham ail al-Nabawiya (A Book On Noble Features of the Prophet) can
be considered part of the genre of hadith studies. It presents an extrem ely
authoritative collection of hadiths from a listing made in 1608 in A zanjhi, a village near Sam arkand, and a theological work entitled al-Hidaya
(Guidelines) by Burkhanadin M arginani (1121-1197) w ith various com
mentaries.
The collection of Sufi literature is considerable as well, w ith the m a
jority of the collection's m anuscripts acquired from V.A. Ivanov. The In
stitute has texts w ritten by the successors of Baha-ud-Din Naqshband
(1318-1389) - the founder of the Nakshbandiya Sufi brotherhood: Mu
ham m ad Parsa (died in 1420), Yaqub Charkhi (died in 1447), and Kho
ja Ubaidullah A hrar (1404-1490), who helped the brotherhood reach the
clim ax of its influence. The collections of the Institute also include works
w ritten by other Sufi brotherhoods that used to exist on the territory of
modern-day Uzbekistan, including the yasaviya, kubraviya and ishkiya.
The Institute features a rich collection of classic Uzbek literature. First
and foremost, this refers to its num erous m anuscripts by outstanding Uz
bek poet and philosopher, Alisher Navoi (1441-1501). A part from poetry,
the collection includes a document confirm ing that Navoi donated land
to vaqf of Ikhlasia m adrasah in Herat (1481-1482), and Navoi's guidelines
for com posing official and private letters (Munshaat), which he w rote af
ter 1491.
The Institute's collection also includes works by poet and philoso
pher Babarahim Mashrab (1657-1711) in the form of separate collections

59

COLLECTION OF THE INSTITUTE OF ORIENTAL MANUSCRIPTS OF THE RUSSIAN ACADEM Y OF SCIENCES

of his poems, biography in prose with inserts of original poetry, poem s
believed to be written by him, and a collection of verses w ith M ashrab as
one of the authors.
The Institute is likewise proud to have the works of famous poet and
historian Muhammad Riza Agahi (1809-1874) and his uncle - poet and
historian Shermuhammad Munis (1778-1829), and chronicler and secre
tary at the courts of the following khans of Khiva: Avaz Inak, Eltuzar, and
Muhammad Rahim-khan I. Autographs by Munis and Agahi, as w ell as
their complete listings by the court chronicles of Khiva are of great value.
Apart from the poems by Navoi, Mashrab and Agahi, the collection
also contains verses of other Uzbek poets such as Bisati Sam arkandi (died
in 1412), Ismat Bukhari (the late 14th - early 15th centuries), m ulla G hazi
Khuqandi (the 18th-1 9 th centuries), and others.
Manuscripts on scientific topics are also quite valuable as well, includ
ing Ibn al-Haisam's "A Book of G eom etry" (14th century), and a unique
commentary by Abd Ali ibn Muhammad Birjandi (16th century) on a
work of astronomy by Nasir al-Din Tusi entitled Tadhkira fi 'ilm al-haya
(Notes on Astronomy). The list of medical works features the follow ing
titles: a treatise on "The Supreme on the Art of H ealing" by the successor
of Ibn Sina, A li ibn al-'Abbas al-Majusi; two listings Al-asbab wa-l-'alamat
(Of Causes and Signs) by Najib al-Din al-Samarkandi in com m entaries
by Nafis Iwadh al-Kirmani, the court doctor of Ulugbek, and the Arabic
manuscript "The Book of Healing", by Muhammad Baqir ibn M uham 
mad al-Bukhari.
In 1925, the Institute received the "Tumansky M anuscript", w hich
was discovered in 1892 in Bukhara by Russian major general, translator
and Oriental studies specialist A.G. Tumansky (1861-1920). This anon
ymous text titled Kitab Hudud al-alam m in al-mashriq ila-l-m aghrib (A
Book About the Borders of the World from East to West), only one copy
of which is known, is one of the earliest and most valuable exam ples of
geographic literature from the Medieval East. The author m eant to out
line the general idea of the inhabited part of the world know n to him at
the time. The most valuable part of the text is the description of Central
Asia and the territories that are now included in modern-day Uzbeki
stan. The text is well-structured: the first six chapters describe general
physical geography, which are then followed by an adm inistrative and
economic description of all regions, from the east to the west, that were
known to the author, though the system that he used lacked order. This
quite small geographic work presents an unprecedented amount of geo
graphical data, along w ith more systematised borderlines, in com parison
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w ith works w ritten by Arabic authors. A ccording to V.V. Bartold, it had
"a more detailed (compared to Arabic texts on geography) description of
Turkic lands, and the entire non-M uslim part of Central Asia."
There are also plenty of m anuscripts containing historical texts by
local historians from Bukhara, Kokand and Khiva.
The Institute's m anuscripts are interesting not only from the of view
point of their content, but from the view point of design as well, as they
help to understand the history of the book craft in Central Asia. M anu
scripts from the Institute of Oriental M anuscripts collection allow one to
study various examples of Central A sian papers, starting from the m ost
ancient. Thus, the earliest dated m anuscript from the Persian collection
(on the colophon there's a date when the correspondence w as over: 1104)
is w ritten on coffee-colored Sam arkand paper w ith a glossy finish. In the
collection of Institute of Oriental M anuscripts RAS, the covers of hand
w ritten books from Uzbekistan are of great interest as well: they repre
sent the entire region of Central Asia w ith Iran and Arabic countries.
Currently, the Asiatic M useum - the Institute of O riental M anuscripts
of the Russian Academy of Sciences - is Russia's largest, and one out of
only 2 - 3 of the world's most valuable collections of O riental m anuscripts,
w hich is comparable to the collections of the British Library and the Na
tional Library of France. The collection contains over 115K m anuscripts
and early printed books in 65 living and dead O riental languages. The
m anuscript collection of the Institute of O riental M anuscripts of the Rus
sian Academy of Sciences is a key constituent of Saint Petersburg's cul
tural image.
M anuscript collection of the Institue of O riental M anuscripts of the
Russian Academy of Sciences is an abundant source for the com prehen
sive studies of the history of book art in Central Asia, as well as the art of
m anuscript design in various regions and cultural centres of m odern Uz
bekistan and the whole of Central Asia. We have uncovered knowledge
of the history, language and culture of the region due to the scholars who
have been studying priceless m anuscripts for more than two centuries.
And we hope that in those very m anuscripts, future generations of scien
tists w ill find a source for creative inspiration and scientific discoveries.
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И.Ф. Попова , О.А. Воднева, Е.В. Танонова, А .А . Хисматулин

Формирование академических коллекций восточных рукописей в
России относится к началу XVIII в. Интерес к Востоку привел к появле
нию обширных частных коллекций декоративно-прикладного искусства.
Первые восточные книги, привезенные в Россию, стали частью именно
таких собраний. Они приобретались частными коллекционерами из Ев
ропы, исключая рукописи в арабской графике, которые поступали из му
сульманских регионов.
Первые уставные документы Российской академии наук, начиная с
1724 г., отмечали приумножение книжных фондов в качестве важнейшего
направления ее деятельности. Знаток арабского языка, действительный
член Российской академии наук Георг-Якоб Кер (1692-1740) предполагал,
что в Бухаре и Самарканде будет обнаружено много восточных рукопи
сей. Начиная с 1730-х гг., Г.-Я. Кер был занят переводом «Шаджара-йи
турк ва мугул» («Родословное древо тюрков и монголов») хивинского хана
Абу-л-Гази Бахадур-хана (1603-1664).
Первым специализированным центром востоковедения в России стал
Азиатский музей - ныне Институт восточных рукописей Российской ака
демии наук (ИВР РАН).
Азиатский музей создавался как особый фонд для хранения вос
точных рукописей и монет. 11 (23) ноября 1818 г. президент Император
ской Санкт-Петербургской Академии наук Сергей Семенович Уваров
(1786-1855) обратился в Комитет правления Академии с письмом «о не
обходимости устроить при Кунсткамере Академии особое отделение для
медалей, рукописей и книг восточных». Это соответствовало задачам гу
манитарной науки того времени, ориентированной, в первую очередь, на
изучение «древностей» - памятников прошлого.
Первым директором Азиатского музея в 1818 г. стал Христиан Да
нилович Френ (1782-1851). Благодаря его усилиям Музей за два десяти
летия стал одним из крупнейших востоковедческих центров. Действуя
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через Министерство финансов, Х.Д. Френ издал в 1834 г. своего рода ин
струкцию, в которой перечислялись рукописи, представлявшие особую
ценность для науки. Инструкция предназначалась в основном для ди
пломатов и называлась «Хронологический список ста сочинений, преи
мущественно исторического и географического содержания, на арабском,
персидском и турецком языках, недостающих в европейских библиоте
ках, коих отысканием в оригинальных или в верных копиях следовало
бы заняться для пользы науки, особенно имеющими свое пребывание на
Востоке».
A .J a S v -.v и

БА Дора

В 1845 г. по просьбе министра финансов Ф.П. Вронченко (1780-1852)
Х.Д. Френ подготовил расширенный перечень - руководство для сбора
рукописей, который в том же году был напечатан. Это руководство было

ВA Dorn

составлено в основном по материалам еще не изданного библиографичес
кого лексикона Хаджи Халифы.
Работы большинства российских востоковедов в XIX в. основывались
на источниках, хранившихся в Музее. Уже спустя шесть лет после его
основания, в 1824 г., были опубликованы первые тексты по истории уз
бекской государственности. О. И. Сенковским были изданы извлечения
«Тарих-и Муким-хани» («Мукимханская история») из рукописи собрания
Музея. Эта рукопись XVIII в. была подарена в 1820 г. эмиром бухарским
главе русской дипломатической миссии А.Ф. Негри. Текст представлял
собой сочинение чиновника канцелярии балхского наместника Мухам
мада Юсуфа-мунши б. Хаджи-бека, посвященное истории бухарских
правителей из династии Аштарханидов (Джанидов). Издание О. И. Сенковского долгое время оставалось для европейцев единственным источ
ником по истории Бухарского ханства.
С мая 1842 г. Музей возглавил выдающийся востоковед, иранист и се
митолог Борис Андреевич Дорн (1805-1881). Развитию деятельности Ази
атского музея в этот период способствовал целый ряд государственных и
научных организаций. В 1845 г. в Санкт-Петербурге было создано Русское
географическое общество, а в 1846 г. - Русское археологическое общество.
Азиатский музей и Археологическое общество проводили совместные
заседания, посвященные археологии Востока, а благодаря экспедициям,
организуемым Русским географическим и Русским археологическим об
ществами, коллекции Музея пополнились новыми памятниками.
В 1859 г. во время поездки в Среднюю Азию Петр Иванович Лерх
(1828-1884) - основатель российского курдоведения - приобрел 35 руко
писей. Для Музея им, в частности, была куплена в Бухаре переписанная
в 1235 г. рукопись Китаб ал-ансаб («Книга о генеалогиях») известного уче
ного XII в. Абу Са'ида 'Абд ал-Карима ас-Самани, содержащая словарь
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персоналий по племени, роду или городу, а также другой богатый историко-географический материал.
После завоевания Средней Азии Российской империей собиратель
ские усилия российских востоковедов в этом регионе становятся более
активными. Оживлению интереса к судьбам восточных рукописей в из
вестной мере содействовали предпринятые в это время поиски библиоте
ки Амира Темура и Темуридов.
Вовлеченный в эти поиски Александр Людвигович Кун (1840-1888)
позже многое сделал для сохранения рукописей из ханского дворца в
Хиве. Из собранных им более 300 рукописей на персидском, арабском и
тюркском языках 134 были в 1890 г. переданы в дар Музею. Среди руко
писей находилось несколько редких арабских текстов: экземпляр копии
XIV в. Словаря Джаухари, список Биографического словаря Ибн Халликана, старая копия Космографии Ибн ал-Варди.
После смерти Б. А. Дорна (1881) за короткое время на посту директора
Музея сменяли друг друга крупные востоковеды: арабист Виктор Рома
нович Розен (1849-1908), специалист по финно-угорским языкам Ферди
нанд Иванович Видеман (1805-1887), тюрколог Василий Васильевич Радлов (1837-1918).
14 февраля 1890 г. Музей возглавил выдающийся иранист Карл Гер
манович Залеман (1849-1916). При нем Музей превратился в одно из
крупнейших в мире хранилищ памятников рукописной культуры и стал
основным центром русского востоковедения. В это время произошли су
щественные изменения в организации хранения и структуре Азиатского
музея; по решению К. Г. Залемана ряд рукописных и книжных фондов
был выделен в отдельное хранение.
Выдающуюся роль в формировании фондов Азиатского музея игра
ли русские дипломаты. В 1844 г. правительство России вменило в обязан
ность всем консулам, служившим в Азии, покупать древние рукописи на

К.Г. Залеман

восточных языках. Этот порядок неукоснительно соблюдался до 1914 г. начала Первой мировой войны. В 1864 г. в Музей была передана часть

C.G. Salemann

коллекции рукописей известного российского востоковеда и дипломата
Николая Владимировича Ханыкова (1819-1878), которую он привез из по
ездки в Среднюю Азию в 1841-1842 гг.
В 1891 г. другой крупный дипломат, консул в Кашгаре Николай Фе
дорович Петровский (1837-1908) прислал в Академию наук свои первые
находки центральноазиатских рукописей. Среди материалов Н.Ф. Пет
ровского была составленная по его заказу в 1890 г. рукописная «Исто
рия Коканда». Впоследствии и другие консулы в Восточном Туркестане
(Н.Н. Кротков, А. А. Дьяков, С. А. Колоколов) начинают регулярно при
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сылать в Санкт-Петербург собранные ими рукописи. Благодаря наход
кам дипломатов были открыты мертвые, забытые языки древних народов
Центральной Азии.
В 1903 г. был создан Русский комитет для изучения Средней и Восточ
ной Азии (РКСА). Его деятельность предусматривала исторические, архео
логические, лингвистические и этнографические исследования. Вплоть
до 1918 г. РКСА регулярно направлял в Музей рукописи, привезенные
из экспедиций в Центральную Азию. В 1906 г. РКСА передал в Музей
фотографии и рукописи, собранные И. А. Беляевым в Бухаре, а год спу
стя он сам опубликовал приобретенные им в Ташкенте персоязычную
тарханную грамоту шейбанидского султана Абу-л-Мансура Абд-Аллаха
Бахадура (XVI в.) и написанный на узбекском языке ярлык хана Абу-л-Гази-хана Мухаммада Бахадура с подтверждением налоговых льгот Камалуддину Абдураби. В 1908 г. через РКСА в Азиатский музей поступили
рукописи и литографированные издания из Бухары, Самарканда и Таш
кента, привезенные из Туркестана А.Н. Самойловичем. Среди доставлен
ных им рукописей были сборники стихотворений хивинских поэтов, а
также «История царствования отца нынешнего хивинского хана».
Сам Музей выделял исследователям средства на пополнение коллек
ций. Так, в 1912 г. в его коллекцию поступил один из наиболее ранних
списков знаменитого сочинения Абу Райхана Беруни «Китаб ал-асар
ал-бакийа 'ан ал-курун ал-халийа» («Памятники минувших поколе
ний»), который отличался от уже известных вариантов большей полно
той.
С начала XX в. важным источником пополнения фондов Азиатско
го музея становятся индивидуальные археографические экспедиции. В
1914 г. по предложению выдающегося знатока Средней Азии Василия
Владимировича Бартольда (1869-1930) в Туркестанский край «для отыс
кания и приобретения мусульманских рукописей» был командирован
Ахмад Заки Валидов (1890-1970), пополнивший коллекцию Музея 21 то
мом различных сочинений.
Выдающиеся результаты принесла экспедиция в 1915 г. в Бухару
Владимира Алексеевича Иванова (1886-1970), который собрал 1057 пер
сидских рукописей. Вторая его поездка состоялась в 1916 г., когда было
приобретено еще 68 раритетов. «Бухарская коллекция В. А. Иванова»
представляет собой собрание ценнейших мусульманских рукописей. По
словам самого собирателя, коллекция отражает «не только особенности
местного книжного рынка, но и общей умственной жизни Бухары, а с ней
и всего почти Туркестана, ежегодно посылающего тысячи своих учени
ков в бухарские медресе».
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7 декабря 1916 г. на заседании Отделения исторических наук и фи
лологии Академии наук преемником скончавшегося К. Г. Залемана был
избран Сергей Федорович Ольденбург (1863-1934). Годы его директор
ства, главным образом 1917-1925 гг., стали периодом расцвета Азиат
ского музея. Были значительно увеличены штаты, расширились связи с
зарубежными научными центрами, активизировалась инвентаризация
фондов. В конце 1916 г. для каталогизации арабских рукописей в Музей
был приглашен выдающийся арабист Игнатий Юлианович Крачковский
(1883-1951).
События политической жизни 1917 г. не приостановили деятельнос
ти Музея. В отчете Академии наук за 1917 г., составленном С.Ф Ольден
бургом, говорилось: «Работающие в Российской академии наук должны
сказать, что, невзирая ни на что, они работали, продолжают работать и
будут работать для Родины и науки». Была начата подготовка к празд
нованию 100-летия Азиатского музея. В ознаменование юбилея по пред
ложению С.Ф. Ольденбурга в январе 1917 г. сотрудники приступили к
составлению краткого путеводителя по его фондам. В опубликованной
в 1920 г. «Краткой памятке» «были собраны главнейшие сведения о постепанном собирании рукописей и книг с самого начала его и вплоть до
1918 года».
В мае 1921 г. при Азиатском музее создается координирующий ор
ган - Коллегия востоковедов. «Записки Коллегии востоковедов» состави
ли пять томов.
В 1925 г. к 200-летию Академии наук было построено новое здание биб
лиотеки, куда въехал ряд научных институтов, в том числе и Азиатский
музей. К этой дате была приурочена временная выставка памятников
восточной письменности и мусульманской миниатюры, которая сразу же
превратилась в постоянную и «посещалась многочисленными экскурси
ями и отдельными лицами».
В 1920-е гг. происходит активизация научно-просветительской деятель
ности Музея: его сотрудники читают публичные лекции, участвуют в под
готовке научно-популярных изданий и выставок, организуемых другими
учреждениями. Осенью 1925 г. в Баку из Азиатского музея были направле
ны комплекты тюркских газет и журналов для демонстрации на выставке
тюркской печати. Выставка была приурочена к проведению Первого тюр
кологического съезда, в котором приняли деятельное участие востоковеды
Петрограда. В октябре 1929 г. Музей предоставил материалы для выставки
«Новая письменность народов СССР», организованной в октябре.
В 1920-х гг. Азиатский музей превращается в востоковедческий центр
широкого профиля. Как отмечалось в «Исторической справке и кратком
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обзоре его деятельности с 1917 по 1927 гг.»: «Азиатский музей в настоя
щее время представляет, скорее, библиотеку, чем музей, и, кроме камней
и нескольких других предметов с надписями, а также восточных монет,
содержит, главным образом, книги и рукописи, относящиеся к Востоку
в самом широком значении этого слова. ...Обладая значительным шта
том высококвалифицированных сотрудников-специалистов, из которых
три члена-корреспондента Академии наук, Азиатский музей не только
собирает и инвентаризирует свои коллекции, но и изучает и исследует
их, являясь, таким образом, не только хранилищем, но и научно-исследо
вательским институтом, крупным центром, привлекающим к себе всех
научно работающих в области востоковедения, школой для начинающих
ученых, специализирующихся в работе над восточной книгой и руко
писью».
Рукописные и книжные фонды Музея продолжали неуклонно по
полняться. В 1919 г. из Зимнего дворца поступили арабские рукописи из
собрания антиохийского патриарха Григория IV, в 1920 г. - рукописи и
миниатюры из коллекции Фаберже, переданные А.Н. Самойловичем. В
1936 г. из Средней Азии поступило собрание из 89 документов на согдий
ском, арабском, китайском и древнетюркском языках.
В 1929 г. была принята «Декларация о задачах востоковедной науки»,
в которой подчеркивалась необходимость всестороннего и глубокого из
учения стран Востока в новой политической обстановке. Для этого пред
лагалось создать научно-исследовательский Институт востоковедения
(ИВ) для подготовки новых научных кадров востоковедов, которые «по
лучат полную возможность использования такого богатого хранилища
подлинных документальных материалов, которым является нынешний
Азиатский музей».
Азиатский музей полностью вошел в состав Института востоковеде
ния со всеми своими фондами и специалистами. Кроме Музея, в Ин
ститут вошли Коллегия востоковедов и созданные в 1927 г. Институт
буддийской культуры и Туркологический кабинет. Задачами вновь обра
зованного Института стала прежде всего поддержка внешней политики
на Востоке, а также составление иностранно-русских словарей на восточ
ных языках и грамматик языков, в первую очередь Средней Азии. Важ
ным направлением становилось изучение экономики и политической
обстановки в странах Востока. Наряду с выполнением новых актуальных
задач Институт должен был продолжать обработку «богатейших мате
риалов, сосредоточенных в Академии наук», а также проводить инвен
таризацию, каталогизацию и систематизацию книжных и рукописных
фондов Азиатского музея. Первым директором Института востоковеде
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ния стал Сергей Федорович Ольденбург, выдающийся индолог, иссле
дователь Центральной Азии, руководитель двух Русских Туркестанских
экспедиций, непременный секретарь АН СССР. Структура Института
востоковедения состояла из двух секторов - историко-экономического
(рук. С.Ф. Ольденбург) и литературоведческого (рук. А.Н. Самойлович),
а также фундаментальной библиотеки бывшего Азиатского музея. Для
проведения страноведческих исследований была создана система каби
нетов. На момент организации Института их было девять, в том числе
Среднеазиатский и Турецкий, которыми руководил А.Н. Самойлович
(чл.-корр АН с 1925 г. академии, с 1929 г. директор Института востокове
дения с 1934-1397 гг). В план Среднеазиатского кабинета были включены,
в том числе, две темы: «Очерки истории джадидского движения в Сред
ней Азии (Узбекистан и Казахстан)» и «История джадидской литературы
в Узбекистане». План был составлен с расчетом на координацию усилий
всего научного сообщества Ленинграда. В 1930-е гг. все крупные проекты
в области востоковедения в Ленинграде осуществлялись на базе ИВ. Для
создания фундаментальных научных трудов в Институте на временную
работу и по договорам привлекались сотрудники Университета, Эрмита
жа и Кунсткамеры. Достаточно посмотреть на список тем исследований,
заявленных на 1931-1932 гг., чтобы представить их размах: «Культурная
революция в Узбекистане», «Очерки по истории джадидизма», «Очерки
по истории советской узбекской литературы», «Обработка туркменского
фольклорного материала», «Полный русско-киргизский словарь», «Исто
рия каракалпаков», «Происхождение и развитие среднеазиатского фео
дального города» и др. Заявленные темы, хотя и не были впоследствии
воплощены в крупных трудах, отразили стремление сотрудников Ин
ститута объединить усилия в деле всестороннего исследования самых
разных процессов в Средней Азии в прошлом и настоящем.
Стоит также отметить проводившиеся изыскания в области му
сульманской документалистики. Это были исследования, как правило,
экономической направленности: изучались вакфные документы, указы-фарманы, купчие, дарственные, жалованые ярлыки, грамоты, печати
и пр. В это время были подготовлены работы П.П. Иванова (1893-1942),
анализировавшие документы из архивов хивинских ханов XIX в. и до
кументы джуйбарских шейхов, и Ф.Б. Ростопчина (1904-1938), в течение
1932-1937 гг. изучавшего и переводившего оригинальные тексты из архи
ва джуйбарских шейхов.
В годы Второй мировой войны (1939-1945), несмотря на тяжелейшие
условия, коллектив ИВ продолжал свою работу. Большое мужество про
явили сотрудники библиотеки ИВ, которые в первую блокадную зиму в
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полуразрушенных домах собирали книги умерших или эва
куированных сотрудников.
В июле 1942 г. было принято решение об эвакуации
Института востоковедения в Ташкент. В Ленинграде была
оставлена группа по охране имущества ИВ, в том числе ру
кописных фондов и библиотеки, во главе с Александром Ни
колаевичем Болдыревым (1909-1993). В августе 1942 г. начала
работу Ташкентская группа Института АН, в состав которой
вошли 20 сотрудников Института, собранных из других пунктов эваку
ации. В составе группы было шесть кабинетов: Дальневосточный, Ин
дийский, Среднеазиатский, Туркологический, Иранский, Семитский. К
концу 1942 г. в Ташкенте трудились уже 36 сотрудников Института. Они
ознакомились с состоянием местных книгохранилищ и архивов для вы
яснения возможных направлений работы и составления плана на 1943 г.
Часть сотрудников включилась в работу над «Историей Узбекистана» в
соответствии с планом Узбекского филиала Академии наук. Некоторые
приступили к разработке тем, связанных с историей народов Средней
Азии, развитием здесь научной мысли, историей литературы и т.д.
Большую роль Институт востоковедения сыграл в становлении на
циональных научных школ в Узбекистане и других республиках Сред
ней Азии. В 1942 г. в аспирантуру ИВ были приняты 10 человек, в т.ч.
по направлениям: история Восточного Туркестана, Туркмении, Афга
нистана, узбекского, арабского, туркменского и китайского языков. Тог
да же сотрудники Института обратились в государственные органы Уз
бекистана с предложением об организации восточного отделения при
историко-филологическом факультете Среднеазиатского государствен
ного университета (ныне - Национальный университет Узбекистана
им. Мирзо Улугбека) и кафедры востоковедения. Институт востоковеде
ния предложил правительству Узбекистана оказать помощь в описании
арабских, персидских, тюркских, а также дальневосточных рукописных
фондов САГУ (ныне НУ Уз) в Ташкенте.
17 мая 1945 г. сотрудники Института вернулись в Ленинград, что
бы продолжить научную деятельность в родном городе. С 1949 г. при
Институте работает реставрационная мастерская, которая занимается
восстановлением восточной бумаги. С начала ее деятельности было от
реставрировано несколько тысяч единиц хранения рукописей из много
численных фондов рукописного хранилища.
Перемены в мире после Второй мировой войны потребовали более
серьезной научной поддержки внешней политики в странах Востока. В
постановлении Президиума Академии наук от 1 июля 1950 г. предлага
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лось перевести Институт востоковедения из Ленинграда в Москву, при
этом собрание восточных рукописей и фундаментальную библиотеку
Института оставить в Ленинграде.
В 1951 г. после переезда Института в Москву исполняющим обязан
ности заведующего сектором восточных рукописей был назначен Дмит
рий Иванович Тихонов (1906-1987). В июле 1956 г. директором Институ
та востоковедения в Москве становится Бободжан Гафурович Гафуров
(1908-1977). По инициативе дирекции Института в Москве в январе
1957 г. было создано специализированное Издательство восточной лите
ратуры (ныне издательская фирма «Восточная литература»), которое за
шестьдесят лет выпустило огромное количество изданий по истории и
культуре стран Востока, в том числе и Узбекистана.
27 апреля 1956 г. Сектор восточных рукописей был преобразован в Ле
нинградское отделение Института востоковедения, и 26 октября 1956 г.
его заведующим был назначен академик Иосиф Абгарович Орбели
(1887-1961), в прошлом - директор Государственного Эрмитажа.
Начиная с 1956 г., сотрудниками была проделана огромная работа,
практически завершена инвентаризация и каталогизация рукописного
и старопечатного наследия стран Востока. Было подготовлено и издано
более 50 каталогов рукописных коллекций. Коллективом авторов под ру
ководством Н.Д. Миклухо-Маклая (1915-1975) был подготовлен сводный
«Каталог персидских и таджикских рукописей Азиатского музея» (1964),
объединивший сочинения на языках народов Средней Азии, составив
шие 4680 единиц описания. Вторым каталогом, относящимся к Средней
Азии и описывающим тюркские рукописи, в послевоенные годы занима
лась Людмила Васильевна Дмитриева (1924-1997); результатом ее работы
стал «Каталог тюркских рукописей ИВ РАН» (2002).
Значительный вклад в исследование тюркской письменности, вклю
чая руническую, внес академик Андрей Николаевич Кононов (1906-1986),
в течение 1961-1963 гт. заведовавший ЛО ИВ. А.Н. Кононов был выдаю
щимся знатоком восточной рукописной книги и оказал большое влия
ние на развитие мировой тюркологии в целом. Специальные знания и
навыки, столь необходимые в работе с восточными рукописями, А.Н. Ко
нонов приобрел в 1940-х гг. в процессе работы коллектива текстологов,
создавшего многотомный каталог «Собрание восточных рукописей АН
Узбекской ССР», который был подготовлен в Ташкенте. Первая крупная
самостоятельная текстологическая работа А.Н. Кононова - издание в
1948 г. критического текста «Махбуб ал-кулуб» («Возлюбленный сердец»)
Алишера Навои. В 1956 г. увидела свет его «Грамматика современного ту
рецкого литературного языка», а два года спустя появилась его книга «Ро
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дословная туркмен. Сочинение Абу-л-Гази хана хивинского» (1958). Она
ввела в науку памятник XVII в., имеющий первостепанное значение для
исследования средневековой истории Средней Азии.
19 июня 2007 г. Санкт-Петербургский ИВ РАН был реорганизован в ИВР
РАН, где продолжается изучение рукописного наследия народов Востока.
Во второй половине XX - начале XXI вв. свой вклад в изучение руко
писного и книжного наследия Средней Азии внесли такие выдающиеся
исследователи, как иранисты Михаил Николаевич Боголюбов (1918-2010),
Владимир Аронович Лившиц (1923-2017), Олег Федорович Акимушкин
(1929-2010), арабист Анас Бакиевич Халидов (1929-2001), тюрколог Сергей
Григорьевич Кляшторный (1928-2014) и многие другие.

Рукописное наследие
Узбекистана в коллекции ИВР РАН
Отметим, что доисламский период развития письменности на терри
тории Узбекистана представлен в основном согдийскими рукописными
текстами, доставленными в Россию экспедицией П. К. Козлова и В. И. Роборовского из Туюк-Мазара (Восточный Туркестан). Основную часть
собрания составляют согдийские документы из крепости на горе Мут
(опубликованы А. А. Фрейманом, М.Н. Боголюбовым, О. И. Смирновой
и В. А. Лившицем) и мелкие фрагменты согдийско-манихейских текстов,
обнаруженных в Восточном Туркестане в начале 1900-х гг. (опубликованы
К.Г. Залеманом и А.Н. Рагозой). Они дают представление о политичес
кой, экономической и религиозной жизни согдийцев периода раннего
Средневековья как в самом Согде, так и за его пределами.
Кроме того, в собрании Института восточных рукописей РАН хра
нятся тексты на среднеперсидском, выполненные манихейским пись
мом и принадлежащие согдийцам-манихеям, и тексты на сирском
(официальном языке несторианской церкви), принадлежащие согдийцам-христианам. Вероятно, христианскими являются и два сирских текста, содержащие молитву о ниспослании дождя. Как отметил
А. П. Терентьев-Катанский, «они написаны на песочно-желтой бумаге с
многочисленными включениями волокон растений»; такая бумага вы
рабатывалась в населенных согдийцами оазисах Восточного Туркестана.
Из Восточного Туркестана техника изготовления бумаги была перенесе
на согдийцами в Самарканд, который впоследствии стал одним из важ
нейших центров производства бумаги.
Рукописи периода утверждения в Средней Азии ислама, связанные
с Узбекистаном, включают коранические тексты и другие богословские
сочинения, труды по истории, космографии и географии, сочинения
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биографического и генеалогического жанров, архивные документы,
включая дипломатическую переписку и доклады должностных лиц, а
также произведения художественной литературы. Эти сочинения на
писаны на трех языках, бытовавших на территории Узбекистана с кон
ца I тысячелетия н.э. до первой четверти XX в.: арабском, персидском и
тюркском.
Отдельную часть собрания составляют еврейско-персидские ру
кописи по библейской истории и иудейскому ритуалу, приобретен
ные В.А. Ивановым в Бухаре в 1915 г., описание которых было сделано
А. А. Фрейманом.
Рукописи на арабском языке представлены списками Корана, хадисов и сочинениями по основам мусульманской веры. В фондах ИВР РА! I
хранятся древнейший список Корана из Катта Лангара, ряд комментари
ев к Корану. Среди них «ат-Тайсир фи тпфсир ал-Кур'ан» («Облегчающее
толкование Корана») Абу Хафс Умара ан-Насафи (1067-1142) из «Бухар

ской коллекции» В.А. Иванова, несколько списков толкования на Коран
«ал-Кашшаф» («Раскрывающий») знаменитого хорезмийца Махмуда аз-За-

махшари (1075-1144) и т.д.
К жанру хадисоведения относятся знаменитый труд Абу 'Исы Му
хаммада Термизи «Аш-тамаил ан-Набавийа» («Книга о благородных чертах
Пророка») - одно из авторитетных собраний хадисов, в списке, сделанном

в селе Азанджи близ Самарканда в 1608 г., а также богословское «ал-Хидайа» («Руководство») Бурхан ад-Дин Маргинани (1121-1197) и различные

комментарии к нему.
Значительно и собрание суфийской литературы, большую часть ко
торой составляют рукописи из коллекции В.А. Иванова. В коллекции
Института хранятся трактаты преемников Бахааддина Накшбанда
(1318-1389) - основателя суфийского братства накшбандийа: Мухамма
да Парса (ум. в 1420 г.), Я'куба Чархи (ум. в 1447 г.) и Хаджи убайдаллаха
Ахрара (1404-1490), при котором братство накшбандийа достигло пика
своего влияния. В собрании Института хранятся сочинения, созданные
другими суфийскими братствами, действовавшими на территории Узбе
кистана: йасавийа, кубравийа и ишкиййа.
Институт располагает богатым собранием произведений класси
ков узбекской литературы. Это, прежде всего, многочисленные рукопи
си сочинений великого узбекского поэта и мыслителя Алишера Навои
(1441-1501). Кроме поэтических сочинений в коллекции хранятся грамота
Навои о передаче им земли в вакф медресе Ихласийа в Герате (1481-1482),
а также руководство Навои по составлению официальных и частных пи
сем (Муншаат), созданное им после 1491 г.
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В собрании ИВР РАН есть и сочинения поэта и мыслителя Баба-Рахима Машраба (1657-1711): отдельные сборники его стихов, жизнеописание
в прозе со стихотворными вставками подлинных и приписываемых ему
стихов, а также поэтические сборники, в числе авторов которых также
есть Машраб.
Гордостью коллекции Института по праву считаются сочинения зна
менитого поэта и историка Мухаммада Ризы Агахи (1809-1874), а так
же его дяди - поэта, историка и переводчика Шер Мухаммада Муниса
(1778-1829), хрониста и секретаря при дворе хивинских ханов Аваз-инака,
Эльтузара, Мухаммада Рахим-хана I. Большую ценность представляют
автографы Муниса и Агахи, а также полные списки составленных ими
придворных хивинских хроник.
Кроме стихов Навои, Машраба и Агахи, в собрании хранятся произве
дения других узбекских поэтов: Бисати Самарканди (ум. в 1412 г.), Исмата
Бухари (конец XIV - начало XV вв.), муллы Гази Хуканди (XVIII-XIX вв.) и
Огромную ценность представляют рукописи, содержащие научные
труды: произведение Ибн ал-Хайсама «Книга геометрии» (XIV в.), уни
кальный комментарий Абд ал-Али ибн Мухаммада Бирджанди (XVI в.)
к астрономическому сочинению Насираддина ат-Туси Тазкира фи илм
ал-хайа («Памятка астрономии»). К сочинениям по медицине относятся

трактат предшественника Ибн Сины - Али ибн ал-Аббаса ал-Маджуси,
два списка Ayi-асбаб ва-л-пламат («Причины и признаки боуьезней») Наджи
бадди на ас-Самарканди в комментариях Нафиса ибн Аваза ал-Кирмани,
придворного врача Улугбека, а также арабская рукопись «Книга исцеле
ний» Мухаммада Бакира ибн Мухаммада ал-Бухари.
В 1925 г. в собрание Института поступила «рукопись Туманского»,
обнаруженная в 1892 г. в Бухаре русским генерал-майором, переводчи
ком и востоковедом Александром Григорьевичем Туманским (1861-1920).
Это анонимное сочинение под названием «Китаб худуд ал-алам м ин алмашрик ила-л-магриб» («Книга о пределах мира от востока до запада»),

известное в единственном экземпляре, представляет собой один из ран
них и наиболее ценных памятников географической литературы сред
невекового Востока. Целью этого географического труда, как считал его
автор, было показать в наиболее общих чертах картину известной ему
населенной части мира. Самую ценную часть сочинения составляет опи
сание Центральной Азии и территорий, которые в настоящее время вхо
дят в состав современного Узбекистана. Сочинение отличается стройной
структурой: в первых шести главах даются сведения по общей физиче
ской географии; затем следует административно-экономическое описа
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ние всех известных автору областей в направ
лении с востока на запад, впрочем, с некоторой
непоследовательностью в принятой им систе
ме. Достоинством этого небольшого по объему
географического сочинения является полнота
охвата географического материала и более си
стематизированное, по сравнению с сочинени
ями арабских авторов, установление границ.
Как отмечал В. В. Бартольд, в этом труде «гораз
до подробнее, чем в дошедших до нас арабских
географических сочинениях, говорится о вла
дениях тюрков и вообще о немусульманской
части Средней Азии».
Коллекция ИВР РАН содержит историче
ские труды ученых Бухары, Коканда и Хивы
различных эпох.
Рукописи, хранящиеся в Институте, пред
ставляют интерес не только благодаря содержа
нию, но и оформлению; их изучение позволяет
воссоздать историю развития книжного ремес
ла в Средней Азии. По рукописям из коллекции
ИВР РАН можно изучать различные образцы среднеазиатской бумаги,

Рукописный фонд ИВР РАН

начиная с самых древних. Так, самая ранняя из датированных рукопи
сей персидской коллекции ИВР РАН (на колофоне стоит дата окончания
переписки -1104 г.) выполнена на самаркандской бумаге кофейно-корич
невого цвета с глянцевитой поверхностью. Привлекают внимание так
же переплеты рукописных книг из Узбекистана в коллекции ИВР РАН.
В технике их исполнения отразились традиции всего региона Средней
Азии, а также Ирана и арабских стран.
В настоящее время коллекция Института восточных рукописей РАН это крупнейшая в России и одна из наиболее значимых коллекций вос
точных рукописей в мире, сопоставимая с собраниями Британской биб
лиотеки и Национальной библиотеки Франции. Коллекция содержит
более 115 тыс. рукописей и старопечатных книг на 65 живых и мертвых
восточных языках. Рукописное собрание ИВР РАН является важнейшей
составляющей культурного облика Санкт-Петербурга.
Рукописный фонд ИВР РАН представляет собой богатейший источ
ник для всестороннего исследования истории книжного дела в Средней
Азии, искусства оформления рукописей в различных регионах и куль
турных центрах нынешнего Узбекистана и Средней Азии в целом. Мно
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гим знаниям по истории, языку и культуре региона мы обязаны ученым,
на протяжении более двух веков изучавшим бесценные манускрипты, и
хочется верить, что и будущие поколения найдут в них источник для
творческого вдохновения и научных открытий.
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ЩАДИМИИ ВА УРТА АСРЛАРДА
УЗБЕКИСТОН ЁЗМА
ЁДГОРЛИКЛАРИ ВА КИТОБАТ
САНЪАТИ
WRITTEN LANGUAGE AND BOOK CULTURE
OF ANCIENT AND MEDIEVAL UZBEKISTAN
ПИСЬМЕННОСТЬ И КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА
ДРЕВНЕГО И СРЕДНЕВЕКОВОГО
УЗБЕКИСТАНА

КАДИМИЙ ВА УРТА АСРЛАРДА УЗБЕКИСТОН
ЁЗМА ЁДГОРЛИКЛАРИ БА КИТОБ АТ САНЪАТИ
Урта Осиё ёзма ёдгорликлари жуда кадим замонларга бориб такалади. Жанубий Туркманистондан топилган эрамиздан аввалги II мингйилликка тегишли булган сополларга туширилган тасвирлар орасида
узининг тизимлилиги, шакли ва расм-белгилариинг маълум тартибда
жойлапггирилганидан бу белгилар пиктография ёзувларнинг илк куртаклари булганлигини тахмин килиш мумкин.
XIX аср охири - XX аср бошларида айрим сайёхлар ва улкашуносларнинг гуёки Урта Осиё жанубида миххат ёзувларни курганлари хакида
хабарлар пайдо булди. Мазкур хабарлар хозирча замонавий илмий маълумотлар билан тасдикланмаяпти, бирок Марказий Осиёда бундай ёзувлар мавжудлигини, шунингдек, минтака ахолисининг миххат билан
танишлигини тула рад этиб булмайди. Зеро, Урта Осиё деярли 200 йил
(эрамиздан аввалги VI аср урталаридан эрамиздан аввалги 330 йилгача)
ахоманийлар давлати таркибида булган. TyFpn, бу вактда миххат ёзуви
ахоманийлар шохлари томонидан ута мухим тантанали холатларда, хусусан зафар онларни коятошларга кайд этишда фойдаланилган. Жумла
дан, шох Доро I нинг Бихустун ёзувларини олайлик. Тошга уйиб ёзилган
аккад миххатида шохнинг Урта Осиёдаги юришлари, унга улпон туловчи саклар, бактрияликлар, маргиёналиклар ва бошка халкларни тасвирловчи расмлар хам келтирилади.
Куриниб турибдики, бу тасвир ва ёзувлар урта Осиё халкларининг
миххат билан танишлигидан далолат беради. Уларнинг айримлари ёзувнинг бошка туридан, ахоманийлар давлатида кенг таркалган оромий
хатидан хабардор булганлари эхтимолга якин. Ахоманийлар салтанатининг турли кабилалардан ташкил топган улкан худудида, Кичик Осиёдан тортиб Шимоли-Еарбий Хиндистон ва Урта Осиёгача булган барча
вилоятларда оромий тали асосий муомала воситасига, маъмурий бошкарув ва идоравий иш юритишда расмий тилга айланди. Геродотга кура,
ахоманийлар империясининг хар бир улкасида шох томонидан жунати-
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ладигап мактубларни укиб берадиган котиблар булган. Кдгсаверса, шохга
я кин зодагонлар хам саводли булганлар. Афтидан, Урта Осиё халклари
оромий ёзувини узлаштириб улгурганди. Элефантин оролининг Нил
этакларида бошка буюмлар билан биргаликда топилган папируслар
шундан далолат беради. Эрамиздан аввалги 464 йилга мансублиги айтиладиган мазкур хужжатда Элефантин оролида Артабан кушинидаги
харбий истехкомда хизмат килган хоразмлик Даргамон хамда шу гарнизоннинг бошка отрядидаги яхудий Махсий уртасида ер майдонига эгалик килиш борасида кечган мулк тортишуви хакида суз боради.
Оромий хужжатлари ёзилган вакт Искандар Макдунийнинг Мовароуннахрга юриши арафасига (эрамиздан аввалги 329 й) тугри келади.
Шимолий Афгонистонда топилган бу хужжатларда Кеш ва Нахшаб (хозирги Шахрисабз ва К,арши)да булиб утган ходисалар тугрисида хабар
берилади.
Урта Осиёда оромий хатининг энг кадимий намунаси Катта Ойбуйиркалъа (Шимолий Хоразм) кадимий шахрида олиб борилган казилма
ишларида археолог М. Мамбетуллаев томонидан топилган хумда сакланиб колган киска битик хисобланади. Харфларнинг ташки куриниши ва
археология санасига кура, у эрамиздан аввалги V ёки IV асрларга мансуб
булиши мумкин. Эрамиздан аввалги IV—III асрларга мансуб деб куриладиган илк оромий битикларига яна иккита ёзувни киритиш мумкин.
Улардан бири Амударё дафнасидаги узу к мухридаги ёзув. Унинг юкори
кисмига инсон-бука Гопатшох тасвири туширилган булиб, битик Амударё-Вахшга илохийлик васфини берадиган туртта белгидан иборат.
Бошка ёдгорлик - бу олтин тангалардаги Вахшувор (юнонча ифодаси
Оксиарт) номини англатувчи оромий битикпардир.
Ахоманийлар давлати Искандар Макдуний лашкари зарбаси остида кулаганидан кейин хам Урта Осиёда оромий ёзувларда иш юритиш
сакланиб колди, шу билан бирга юнон тили ва ёзуви хам иш юритишда
кулланилди. Ойхоним кадимий шахридан топилган оромий ёзувида
ишлатилган уткир тигли буюм эрамиздан аввалги II асрнинг биринчи ярмига тааллуклидир. Ойхонимдаги топилманинг курсатишича,
Юнон-Бактрия салтанатида унинг бутун тарихи мобайнида юнонларники билан бир каторда, энг аввало, махаллий ахолига хизмат килган
оромий-бактрий ёзув маданияти тараккий этган.
Урта Осиёда кейинрок оромий хати асосида пайдо булган махаллий
ёзувлар хам оромий, хам юнон ёзувини сикиб чикарган. Ушбу жараённи Урта Осиёнинг икки дарё оралигидаги кадимий вилоятларида зарб
этилган тангалардаги ёзувларнинг ривожланиш жараёнини тадкик ки
лиш эвазига кузатиш мумкин. Олинган маълумотларга кура, эрамиздан
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аввалги III-I асрлардаги Бактрия ва кисман Су fa тангаларида юпонча
битиклар устунлик килган. Бу бежиз эмас. Чунки эрамиздан аввалги
IV аср охиридан бошлаб II аср бошланишига кадар ёки эрамиздан ав
валги II асрнинг урталарида Сугдда сиёсий ва харбий бошкарув юнонларнинг кулида булган.
Айни пайтда Мовароуннахр худудида топилган юнон битиклари
сони хозирча куп эмас. Улар сирасига Шимолий Бактриядаги олтита битик киради: эрамиздан аввалги III-II асрлардаги Тахти Сангин шахридан топилган «Касамёдимни Атросок Оксуга багишладим» маъносини
берувчи мехроб ёзуви; эрамиздан аввалги II асрга оид идишлар булакларидаги ёзувлар. Эрамиздан аввалги III-II асрларга хос, турли ашёларга
(сапол парчалари, папирус, тош) битилган юнон тилидаги ёзувларнинг
аксарият кием и Ойхоним кадимий шахридан топилган.
Юнонча ёзув ва тил, хусусан унвон ва васфлар илк Кушон хукмдорлари Вима Токто, Вима Кадфиз, Канишка I тангаларида сакланиб кол га н,
аммо эрамизнинг II асри биринчи ярмига тугри келувчи буюк Кушон
хукмдорларининг бошкарувида кескин узгаришлар руй берган - гарчи
юнон тили асос килиб олинган булса-да, давлат сиёсатида бактрий тили
ва ёзувига утилган. Эрамизнинг I асрида Сущ ва Хоразмдаги юнон ва
оромий ёзувлари махаллий алифболар билан (оромий ёзуви асосида)
урин алмашади. Бирмунча кечрок ушбу жараён Бактрияга етиб борди,
бу ерда факат эрамизнинг II асри биринчи ярмида тангалардаги юнонча
битиклар мохияти ва ижросига кура бактрияликларникига алмаштирилади.
Араблар истилосигача булган даврда Урта Осиёдаги икки дарё оралигида кенгтаркалган ёзув - афтидан эрамиздан аввалги I аср - эрамизнинг
I асрида пайдо булган сущ ёзуви хисобланган. К,адимда ва илк урта асрларда у Евроосиёнинг улкан кенгликларида - Эски Марвдан Олтой, Мугулистон, Хитой ва Тибетгача хукм сурган, сущ тили эса турли халклар
уртасида, айникса савдо муносабатларида асосий тил хисобланган. урта
Осиёда сугд ёзма ёдгорликлари Суеддан ташкари Чоч, Фаргона водийси
ва Еттисувда топилган. Бу ёзувнинг кадимий намуналари Юнон-Бактрия шохи Евтидем томонидан Бухоро атрофларида эрамиздан аввалги
I аср - эрамизнинг I асрида чикарилган кумуш тетрадрахма тангаларида
учрайди. Гемма тасвирли кимматбахо ва ярим кимматбахо тошларга би
тилган бир неча илк сущий битиклар хам бизга маълум. Бирок узининг
таркиби буйича ажойиб сугд хужжатлари гурухи хам мавжуд булиб, у
фанда «эски сугд ёзувлари» деб аталади. Айрим олимлар уларнинг ибтидосини эрамизнинг IV асри боши, бошкалар хатто эрамизнинг II асрига тааллукли деб белгилайдилар.
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Узбекистон худудида эн г ранг-баранг сутд ёзувлари намуналари куплаб топилган, бирок, уларнинг энг ахамиятлиси сиёх билан битилган 16 каторли деворий ёзув булиб, у
1965 йилда Афросиёб кадимги шахридаги казилмаларда то
пилган. Эрамизнинг VII асри иккинчи ярмига мансуб бул
ган, В.А. Лившиц томонидан у кил га н бу битикда Самарканд
хокони Авархуманга Чагониёндан (Сурхондарё) махаллий
хукмдор Туронтошнинг coBFa ва келин олиб келган элчилари
хакида хикоя килинади ва унинг вакилларига девонхона боl id ih f h

(дапирпат) Пукарзат бошчилик килган. Шунингдек,

кумуш идишларга ёзилган бир неча сугд битиклари хам
фанга маълум.
Урта Осиё халклари тарихи ва маданияти учун сугд
тили ва ёзувининг улкан ахамияти Самарканддан 120 ки
лометр шаркдаги MyF калъаси харобаларини казиш чогида
топилган, эрамизнинг VIII асри бошидаги сугд хужжатлари
архиви билан богликдир
Бактрия ёзуви эрамизнинг I асрида, Урта Осиёнинг
икки даре оралиги худудида Хоразм ва сугд ёзуви пайдо
булган вактда муомалага кириб булган. Айнан Канишка даврида бу ёзув ва тил давлат даражасига кутарилган,
бу шохнинг олий фармонида хам эълон килинган, танЧукон хонлигида кучирилган
кулёзма унвони.
1254/1838-1839.
Unwan o f a manuscript copied
in Kokand Khanate.
1 2 5 4 /1838-1839.

галардаги битикларда хам курсатиб утилган. Бактрия ёзувининг амал
килиши йилнома жихатидан тахминан 800 йилни уз ичига олади
(I-II асрдан VIII-IX асрларгача). Шимолий Бактрияда гарбдан шаркка
томон хисоблаганда, куйидаги худудларда Бактрия ёзувлари намуналари топилган: Коракамар Fop мажмуаси, Кампиртепа кухна шахри,
Эски Термиз (Коратепадаги Будда ибодатхонаси, Фаёзтепадаги Будда
ибодатхонаси, Айритом) ва бошкалар. Айритом кухна шахридаги ка-

Унван рукописи,
скопированный в Кокандском
ханстве. 1254/1838-1839.

зилмалар пайтида Б.А. Тургунов томонидан Бактриянинг жуда мухим
хужжати кулга киритилган. Бу ердаги хоналардан бирида буртма
шаклда ишланган, тик турган аёл ва утирган эркак жуссалари акс эттирилган хайкаллар блоки топилган. Таг асосда йирик харфлар билан олти
каторли бактрий ёзуви уйиб ёзилган. Ёзув В.А. Лившиц ва Э.В. Ртвеладзе томонидан укилган. Бу ёзув Урта Осиё худудида топилган илк ва энг
муфассал махобатли Бактрия ёзуви булиб, айни вактда ушбу ёзув туширилган илк хайкалтарошлик ёзуви хисобланади. У Айритом ибодатхона
мажмуасининг яратилиши ва унинг санасини тушунишда катта роль
уйнайди, шунингдек, бактрий тили лексикаси ва унинг диалектологияси хакидаги билимларимизни бойитади.
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Кадимий Хоразм ёзма ёдгорликлари 1930 йилларда С. П. Толстов бошчилик килган Хоразм
археология-этнография

экспеди-

циясининг улкан хизматлари эвазига юзага чиккан. 1948-1949 йил
ларда

Тупроккалъани

казиш

чогида топилган тери парчалари,
ёточ таёкча ва тахтачалардан ибо-

рат хоразмий хужжатлар архиви
мазкур ёзувни урганиш учун жиддий саъй-харакатларга замин яратган. Улар биринчи марта С. П. Тол
стое томонидан укилган, сунгра
В. Б. Хеннинг томонидан тулдирилган ва тугриланган, кейинрок В. А. Лившиц уларни таржимаси билан
тулик чоп этган. Кейинги йилларда эса Туккалъадан катор кулолчилик
буюмлари ва остадонларда хам бир канча хоразмий ёзувлар топилган.
Хоразмий ёзуви оромий алифбоси асосида пайдо булган, сутдларникига ухшаб узок вакт оромийча ёзув белгиларини саклаб колди, аммо

Кукон хонлигида кучирилган
кулёзма унвони.
1277/1860 й.
Unwan o f manuscript copied in
Kokand Khanate. 1277/1860.

улар мулокотда эмас, балки ёзишмаларда ишлатилган, холос. Казилма
ишлари давомида топилган теридаги хужжатлар киримлар руйхатини,
хусусан айрим шахслар томонидан давлат хазинасига шароб ва бугдой
берилгани хакидаги маълумотларни такдим этган. Ёгочга ёзилган хуж
жатлар хам алохида кизикиш уйготади. Бошка кадим хоразмий ёзувлар
таркиби буйича жуда киска: тангалардаги битиклар, сопол идишлар
парчаларидаги ёзувларни уз ичига олади. Эрамизнинг V II-VIII асрларига мансуб Туккалъадан топилган, том ва деворларда кора сиёх билан
ёзилган битиклар ва остадон деворларидаги ёзувлар алохида кизикиш
уйготади. Кадимги Хоразм ёзма ёдгорликларига VIII аср бошида Кутайба ибн Муслимнинг юриши чогида улкан талофат етказилган. Абу
Райхон Берунийнинг ёзишича, унинг буйруги билан кутубхоналар бутунлай йук килинган. Кадимий Урта Осиё махаллий ёзувлари урнини
боскичма-боскич араб алифбоси эгаллаган. Бирок минтакада араблар уз
хукмдорлигини урнатган булсалар-да, В.А. Лившиц фикрича, бу ерда
Хоразм алифбоси XI аср бошларига кадар, хатто ундан сунг хам муомалада булган.
VIII асрда Урта Осиёнинг араблар томонидан босиб олиниши бир
томондан махаллий маданий ёдгорликлар, хусусан мавжуд ёзув маданияти ва унда яратилган ёзма ёдгорликларнинг йук килинишига олиб
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келгаы булса, иккинчи тарафдан ислом дини ва маданияти, араб ва янги
форс тилларининг кучайишига сабаб булган.
Ислом тамаддунининг имом Бухорий, Бурхонуддин Маргиноний,
Абу Исо Термизий сингари мутафаккирлари, Хоразмий, Абу Райхон Бе
ру ний, Абу Али ибн Сино сингари илм-фаннинг турли сохаларида фаолият курсатган алломалар, Алишер Навоий, Бобур, Восифий, Машраб
сингари шоирлар мусулмон Шаркининг олтин маданий меросига улкан
хисса кушиб кетганлар. Ислом дини ва араб тили ёзувининг кенг таркалиши минтакадаги халклар уртасидаги тил чегараларига бархам бериб,
турли этник ва маданий катламларнинг узаро якинлашувига, илмий ва
бадиий ижодда узаро алокалар ва муносабатларнинг мустахкамланишига замин яратган.
Узбекистон худудида араб хатида жуда катта микдордаги ёзма ёдгорликлар яратилган. Улар орасида масжиду мадрасалар девор ва пештокларида битилган йирик, махобатли битикларни хам, гишт, сопол парчаси
ёки туморлардаги кичик битикларни хам киритиш мумкин.
Бирок урта асрлардаги Узбекистоннинг ёркин ёзув маданияти асосан
илм-фаннинг турли сохаларида фаолият курсатган олимлар, шоир ва
мутафаккирларнинг ижодида, хаттот ва турли хунармандларнинг му
ра ккаб ва шарафли мехнатларида, узига хос тарзда тараккий этган кито
бат санъати намуналарида уз аксини топган. Битта китоб дунёга келиши
учун бир канча хунармандлар хизмат килган: варрок ёки когозгарлар
KOF03 тайёрлаганлар, саххофлар кулёзмани сахифалаганлар, бадиий
муковасозлар мукова яратганлар, афшонгарлар буёк берганлар, хаттотлар матн кучирганлар, рассомлар миниатюралар билан безаганлар,
наккошлар китоб сахифаларига нафис накшлар солганлар, музаххиблар
олтин хал берганлар.
Урта Осиёда китобат санъати X IV -X V асрларда - Амир Темур ва те
му рийлар даврида (1370-1507) юксак савияга кутарилган. Шохона безатилган китоблар жуда киммат тургани сабабли, улар махаллий хукмдорлар томонидан хорижий улка хукмдорларига кимматбахо тухфалар
каторида жунатилган. Масалан Бухоро хони Абдулазизхон (1614-1683)
томонидан Эрон шохи Сулаймонга (1667-1694) юборилган хадялар ора
сида учкур тулпорлар, лочинлар, туялар, кимматбахо матолар каторида
Хофиз Шерозий девонининг кулёзмаси хам жунатилган. Бу нодир ки
тоб бухоролик машхур хаттот Хожи Ёдгор томонидан кучирилган бу
либ, бу ишга у етти йиллик умрини багишлаган. Элчилар Эронга етиб
борганида, шох бошка хадяларга киё хам бокмай, китобни олиб «Хон
бугун бу мукова орасида бутун дунёни менга хадя килиб юборибдр1»,
деган экан.
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Урта асрларда Узбекистон худудидаги шахар марказлари (хусусан
Самарканд)

ko fo 3

тутган. Айнан

ишлаб чикариш ва таркатиш борасида мухим урин

ko fo 3

китоблар сабабли мусулмон мамлакатлар ил-

мий-маърифий тараккиётга эришганлар. Хитойда пайдо булган

ko fo 3

тайёрлаш санъати савдогар сугдлар оркали Шаркий Туркистонга кириб
келган. Бу ерда исломгача булган даврда (III—VIII асрлар)

короз

саноати

гуллаб яшнаган ва эхтимол, кейинчалик V асрда Урта Осиёга кириб
борган.
Дастлаб

ko fo 3

китоблар урам шаклида булган. Насронийлар ва мо-

нийлар жамоалари дафтар куринишида бириктирилган китоблардан
фойдаланганлар. Бирок Урта Осиёга ислом дини кириб келган дастлабки даврларда китоблар бугунги кунгача сакланиб колган шаклда, яъни
худди дафтарларга якин куринишда булган.
Урта асрларда бутун Якин Шарк ва Рарбий Осиёда самаркандлик
K O F 03

ясовчилар узларининг юкори сифатли махсулотлари билан донг

таратганлар. Минг йил мобайнида (IX-XIX асрларда) Самарканд k o f o 3 h нинг турли навлари нафакат Урта Осиё, балки Якин Шарк ва Европа бозорларига хам кириб борган. X аср араб тарихчиси Макдисийнинг ёзипгича, Хоразм ёйлари, Шош (Тошкент) идишлари ва Самарканд когозига
тенг келадигани топилмаган. Машхур хаттот Султон Али Машхадий
(1432/1433-1520) факат Самарканд когозига ёзишни тавсия килган: «Са
марканд KOF03H канчалар ажойиб. Агар аклинг булса, ундан юз угирма. Ундаги хатлар текис ва силлик чикади...». Орадан куп йиллар утиб,
1863 йилда Урта Осиёга келган европалик сайёх, этнограф ва тилшунос
Арминий Вамбери (1832-1913) Самарканд когозининг сифати хакида
шундай ёзган эди: «Бухоро ва Самаркандда тайёрланадиган k o f o 3 бутун
Туркистон ва унга туташ худудларда катта шухрат козонган».
Минг йил давомида Самарканд когозгарлари бутун дунёдаги энг
яхши

kofo3hh

ишлаб чикарганлар. Самарканд когозлари узининг сил

лик сирти, буёкни кам сарфлаши ва мустахкамлиги билан ажралиб турган. Энг мухими, сиёхни кам шимган. Уша пайтда когознинг турли навларини тайёрлаш усуллари ишлаб чикилган. Уларга мисол килиб, ок
рангли, юпка ва майин булган султоний когози, ипак тукидан тайёрланган, нозик ва силлик, оч capFHin, ёркин тусда булган ипак когозларини
курсатиш мумкин. Шунингдек, Мир Иброхимий когозида (XVI асрда
Самаркандда яшаган Мир Иброхим исмли устанинг номидан олинган)
эса ок айлана шаклидаги сув белгилари булган.
Маълумотларга кура, XVIII асрда хам Самарканд ва унинг атрофларида k o f o 3 ишлаб чикарадиган 42 та устахона булган. Шунингдек, Кукон,
Бухоро ва Тошкентда хам ана шундай устахоналар фаолият юритган.
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Хомашё сифатида пахта, ипак ва тут дарахти пустлоги ишлатилган. Тут
дарахти пустлоридан килинган Самарканд

корози

узининг харир сатхи,

хатдаги ок ва кора ранглар коришири кузни толиктирмаслиги билан
ажралиб турган.
Бухоро ва Самарканд хукмдорларининг ички низолари, XVIII асрда
жунрор (калмик)лар ва Эрон кушинларининг бостириб кириши минтакада кескин иктисодий бухронни келтириб чикарган. Самарканд ва
унинг кишлоклари хувиплаб колган. Ишлаб чикариладиган

ко ро зн и н г

хажми хам, сифати хам мунтазам пасайиб борган. Бу огир дамлардан
омон колган когозгарлар эса бошка худудларга кучиб кетганлар. Бу k o f o 3 гар усталарнинг бир кисми Кукондаги Корозгар ва Чорку кишлокларига
келиб, уз касбларини давом эттирганлар. Шу тарика

ko fo 3

ишлаб чика-

риш маркази Куконга кучган. Гарчи бу ерда ишлаб чикариш хажми ва
сифати у кадар юкори булмаса-да, бу тармок Куконда XX аср бошларига
кадар мавжуд булган.
Зарур хажм, нав ва рангдаги

ko fo 3

хуснихат эгаси - котиб, хаттот

ёки хушнависга етказилган. Хаттотнинг ёзув куроллари камиш калам,
каламдон, сиёх, довот-сиёхдон ва хатнинг бир текис, равон чикишида
ишлатиладиган ч и з р и ч с и м о н калин k o f o 3 - мистар хисобланган. Мистарга йурон ип утказилган.
Араб хаттотлиги Аллохнинг муъжизаси булмиш Куръондан нусха
кучириш асносида юзага келган. Шу боис ундаги хар бир суз илохий
маъно касб этган. Араб хаттотлиги негизида Куръонни муайян коида,
тартиблар асосида укиш мантикига буйсуниш тамойили ётади. Машхур
бир хадисда айтилганидек, «ал-хатту нисфул-илм», яъни хуснихат ярим
илм демакдир.
Илк араб ёзувларидан саналган куфий ёзуви (ал-хатт ал-куфий)
VII аср охирларида Ирокнинг Куфа шахрида юзага келган. Гарчи кейинчалик бу хат туридан кам фойдаланилган булса-да, XIX асрга кадар
турли бинолардаги битиклар асосан куфий хатида битилган (масалан,
Самарканддаги Амир Темур макбараси).
Куфий хатининг китобат санъатида бора-бора истеъмолдан чикиб
кетиши натижасида нисбатан жимжимадор, накшинкор куринишдаги
сулс хати оммалашган. Уз навбатида, XV асрда пайдо булган, тез ва осон
ёзишга мулжалланган насх хати кенг таркалгач, сулс хати хам деярли ис
теъмолдан чикиб кетган (таъкидлаш уринлики, бугунги кунда хам купгина араб давлатларида ушбу хат туридан фойдаланадилар). Араб ёзуви
тарихий тараккиёти хакида суз кетганда, айтиш лозимки, хат турлари
жуда хилма-хил булган ва улардан мактуб ёки хужжатларнинг ту рига
караб фойдаланилган.
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Масалан XI-XII асрларда шеърий асарларни кучиришда мухаккак,
(сулс хатидан келиб чиккан), насрий асарларда райхоний, дипломатия
хужжатларида девоний хатларидан фойдаланилган.
Урта асрлар маданиятида мусулмон мамлакатларда хуснихат санъатидан хабардорлик инсоннинг аклий ва рухий камолотидан дарак берган. Буюк шоир ва мутафаккир Алишер Навоий (1441-1501) ёзганларидек:
Килки каро риштаеа гавхар чекиб,
Балки кеча торига ахтар чекиб,
Сафхалари хар бири гулзордек,
Жадвали атрофида девордек.

Наккошлик санъати хам хаттотлик билан чамбарчас бошик. Китобларни безатишда купрок ислимий, гуллар тасвири акс этган накшлардан фойдаланилган.
Мусулмон наккошлик санъатида бехисоб йуналишларни камраб ол
ган икки хил турдаги накш мавжуд булиб, улар ислимий (усимликлар
бутоклари, барглари ва гулларини эсга солувчи, эгилувчан накшлар) ва
гирих (катъий тутри бурчакли ва купбурчакли геометрик шакллардан
ташкил топувчи накшлар) хисобланади. Ислимий ва гирих накшларининг хар бири доимо математика аниклиги ва узаро ухшашликни такозо этган. Уларнинг куринишлари ва композициялари турлича, амалда
баркарор ва чексиздир. Безакларининг узига хос хусусиятларидан бири
унинг гиламсимон тарзда жойлашиши булиб, унда накшлар буюм ёки
курилманинг сиртини тула эгаллаб олган. Бундай безаклар ичига баъзан турли хикматли сузлар, Курьон оятлари, тилаклар хам киритилган.
Кулёзма китобат анъаналари асрлар давомида китобни бадиий шакллантириш, накшинкор мавзулар йусини ва уларнинг композицияси,
матн билан уйтунлиги, матнни накшинкор тасвир ва рукнлар ёрдамида
ифодалашнинг ягона услубини юзага келтирган.
Матнлар одатда боблар, булимлар, кисмларга булинган, кириш, шарх,
сархад, хошия ва бошкаларни уз ичига олган. Укувчи керакли китобни
топиши, матн мазмуни тезрок кабул килиниши учун рассом безакли
воситалар ёрдамида китобнинг тузилишини ишлаб чиккан, уни турли
кисмларга булган, шаклий ва маъновий безаклар билан зийнатлаган.
Китобни алохида таркибий кисмларга бадиий жихатдан ажратиш
илк сахифалардан бошланган. Китобнинг унвон вараги Урта Осиё кулёзмаларида у ёки бу даражада туда ва дабдабали ишланган бошлангич
зарварак урнини эгаллаган. Бошлангич кушсахифанинг биринчи бетидаги матнни махсус ишланган накшлар композицияси - унвон безатиб
турган. Унда китоб номи ва бисмиллох (Мехрибон ва рахмли Аллох номи
билан бошлайман) жойланган.
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Унвон таомилга кура, узида матн билан бошланган илк сахифадаги
усти очик туррибурчак шаклидаги ёркин накшинкор композицияни
ифодалаган.
Китобга киритилган асар матнлари янги унвонлар ва «бисмиллох» калимаси билан ажратилган. Янги боб ёки асар бошланадиган варакнинг
ташки кисмида ё миниатюра бор жойда ипакдан тайёрланган ёркин
рангли махсус шокила - пупак кистириб, ёпиштириб куйилган. К,алин,
рангли

KOF03

билан белгилаб куйилган ушбу хатчуп шокила укувчига

керакли матн ёки миниатюрани топишга ёрдам берган.
Узбекистонга тегишли кулёзмаларда асарнинг нихояси - хотимасига
(ёки анжом) хам алохида эътибор каратилган. Курьоннинг илк нусхаларида сунгти сура остида арабларда

роят

кадрланадиган хурмо дарахти-

нинг шохлари тасвирланган. Гохида хотимада кулёзма хакидаги маълумотлар - китобнинг ким томонидан, качон, каерда ва кимнинг истаги
билан кучирилгани баён килинган. Баъзида янги котиблар аввалгиларининг номи келтирилган хотимани саклаган холда уз номларини кушиб утишган.
Унвон хотима билан биргаликда матннинг аввали ва охирини, шунингдек, ички унсурларини узида бирлаштириб, аник максадга йуналтирилган китобнинг узига хос бадиий колипини хосил килган.
Китобни шакллантиришда унинг муковаси - жилди катта ахамият
касб этган. У уз навбатида кулёзмани ташки таъсирлардан химоя хам
килган. Мукова тайёрлаш XVIII-XIX асрларда санъат даражасига кутарилган. Машхур тарихчи А. А. Семёновнинг ёзишича, «Бухоро ва Кукон
хонликларида тайёрланган муковалар узининг нафислиги ва пишиклиги билан бошка Шарк худудларидагидан кескин фаркланиб турган».
Одатда жилдлар турли хилдаги терилардан ишланган. Кизил, тук
кизил рангли жилдлар куй терисидан (мешин), жигарранг ва оч жигарранг терилар эчки терисидан (сахтиён), кора рангли муковалар эса от
ёки эшак терисидан

(ca F p n

ёки кемухт) тайёрланган. XIX асрда асосан

кукиш-яшил рангдаги (савр ёки савра), эшак терисидан ишланган жилд
лар кенг таркалган.
Бухорода ута шохона китоб нусхалари муковасида кумуш ва сир копламалари ишлатилган. Оддийрок китоблар муковасида эса калин каттик когоздан фойдаланилган.
Калин каттик k o f o 3 ясашда хам икки усул мавжуд булган. Бундай
когозлар ё бир нечта

к о ро зн и

келиб чиккан, ё ишлатилган

устма-уст куйиб елимлаш натижасида

k o fo 3

ёки эски калин каттик

k o fo 3

булак-

ларини янчиб, ёйиб текислашган. Урта Осиё, умуман бутун мусулмон
Шаркининг бир катор минтакалари учун хос булган жилди равганий -
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буялган, ёгли жилдлар алохида кадрланган. XIX аср охири XX аср бошларида муковалаш ишларида куконлик хунармандлар пешкадам булганлар; улар, муковасозлар учун дастгохлар хам тайёрлаганлар.
Урта Осиё китобларидаги худудий узига хослик накш безаклари,
ранг-баранглик, хомашё, усуллардаги мукаммаллик даражаси, хат тури,
муковаларда, китоб миниатюраси мактабларининг баъзи унсурларида яккол кузга ташланади. Урта асрларда Узбекистон худудида китоб
ни безаш буйича Бухоро, Самарканд, Фаррона-Кукон, Хива мактаблари
шаклланган.
Сунгги урта асрлар даврида тасвирли ва ёркин кулёзмалар асосан Са
марканд ва Бухоро сингари маданий марказларда яратилган. К,ози калон
Мухаммад Шарифжон Садри Зиёнинг маълумотларига кура, Бухорода
бутун умри давомида минг нусхагача китобни кучириб ёзган хаттотлар
ва котиблар яшаган. Уларнинг аксарияти Куръонни кучириш билан
шугулланган булса, колганлари турли адабий асарларни кучирганлар.
Бухоролик ва самаркандлик усталар темурийлар хамда ундан кейинги даврларда яратилган жуда бой мавзу ва накшлар «захира»сидан
унумли фойдаланганлар. Ингичка бурама пояларда турли куринишдаги барглар ва гулларнинг мураккаб тарздаги холати, тасвири алохида
эътиборни тортади. Бирок барча накшларда ислимий чизгилар кузга
ташланади (анор, мажнунтол, лола, атиргул).
Аник анъанавий шакл билан бирга матнни турли хил уйноки услубда, ранг-баранг буёкларда акс эттириш холатлари хам учраб туради. Уйгунликда кук-тилларанг устун булиб, улар бир-биридан кескин
ажралиб турувчи ёркин маъно бахш этади. Бухоро ва Самаркандда кучирилган ана шундай безакли кулёзма намуналари ушбу альбомдан хам
урин олган.
Хива кулёзмаларининг бошкалардан фарки унинг ташки куринишидан хам маълум булган. Бундай китобларнинг муковаси кора чармдан ишланган булиб, унга буртма накшлар туширилган. XIX асрнинг
иккинчи ярмида - Мухаммад Рахимхон II замонасида кучирилган куяёзмалар узининг йирик улчами, матн ва хошияларнинг уйгунлиги, хатнинг равонлиги, матн каторларининг когозда амалга оширилиши керак
булган барча унсурларнинг текис ва тоза ижроси билан ажралиб турган.
Фаргона-Кукон ва унга услубий жихатдан якин булган Тошкент кулёзмаларида китобат санъатининг махаллий анъаналарида, халкона
накш турларидан кенг фойдаланилган.
Матн жойлаштиришда, асосан сарой кулёзмаларида хою хашам,
дабдаба яккол сезилади. Гохида олтин суви юритилган, ута ёркин ва
тиник ранглар (алвон, оч яшил ва тилларанг уйгунлиги) ишлатилган
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хашамдор кулёзмаларда китоб бошидаги безакли зарвараклар сони йигирма иккитагача борган ва уларнинг хар бир сахифасида янги композициялар ишлатилган.
Нисбатан эркин, саройга оид булмаган Фаргона-Кукон кулёзмаларини тайёрлашда китобга тартиб берувчилар унвон ва лавхни безатишнинг
янги шаклларини излаганлар. Масалан, XIII асрда яшаган мутафаккир
Закариё К,азвинийнинг (1203-1283) 1835 йилда кучирилган «Ажойиб алмахлукот ва гаройиб ал-мавжудот» кулёзмаси унвонида камёб меъморий
шакллар - мунаккаш тугрибурчакка кадалиб турган икки минорали
бино тасвиридан фойдаланилган.
XIX

аср охирларига келиб, Урта Осиё маданий хаётида содир булган

бир катор узгаришлар, жумладан тошбосма ва матбаа саноатининг ки
риб келиши, босмахоналарнинг ривожланиши китобат санъатига хам уз
таъсирини утказмай колмади. Секин-аста босма китоблар, газета ва журналларнинг нашр килиниши бир неча асрлик тарихга эга булган анъанавий Шарк кулёзма китобат санъатига булган талабнинг йуколишига
олиб келди.
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Monuments of w ritten culture of Central Asia have a very ancient
history. Among the images on ceramics of dated to the 2nd m illennium
BC from South Turkmenistan there are separate groups of signs charac
terized in systematic and stable images and a certain order in a figures
and signs combination, in which, probably, one can see the rudim ents of
pictographic writing.
At the end of the 19th - the early 20th centuries some travelers and lo
cal historians reported about allegedly seen cuneiform inscriptions in the
extreme south of Central Asia. These reports are not yet confirmed by
modern scientific data, but it is impossible to deny the existence of such in
scriptions in Central Asia, as well as people knowledge of the cuneiform,
since the territory of this region is almost 200 years (from the middle of
the 6th century BC to 330 BC) was part of the Achaemenid Empire. But it
is also im portant to mension, that the cuneiform was used by the Achae
menid kings in especially solemn cases, in particular, in fixing victorious
com munique on the rocks. This is, in particular, the Behistun inscription
of King Darius I, carved with the Akkadian cuneiform script and narrat
ing about his deeds in Central Asia, accompanied by im ages of tributaries
of the ruler - the Sakas, Bactrians, M argianas and other peoples.
Obviously, these im ages and inscriptions are concluded about the ac
quaintance of the peoples of Central Asia w ith cuneiform w riting. Som e
of them probably acquired another type of w riting, Aram aic, widely
spread in the Achaemenid Empire. In the vast A chaemenid Empire, from
A natolia to North-West India, including Central Asia, A ram aic becam e
the m ain com munication tool, the language of adm inistrative m anage
ment and office work. According to Herodotus, every satrap of the Ach
aemenid Empire had so-called royal scribes who read the letters sent by
the king. Moreover, noble people close to the king had the ability to read
and write. Apparently, at that tim e the inhabitants of Central Asia had
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mastered the Aramaic script. The A ram aic papyrus, found along w ith
other papyri on Elephantine Island in the lower reaches of the Nile, point
to this fact. In this document dated to 464 BC, there is some inform ation
about a property dispute over the possession of a land plot betw een the
Khorezm ian Dargam an, who served in Artaban's detachm ent in a m il
itary post on Elephantine Island and Hebrew M ahsei from another de
tachm ent of the same m ilitary post.
The Aramaic documents to the period before Alexander the Great in
vaded M averannahr (329 BC) found in northern A fghanistan narrates
about the events taking place in Kesh and N ahshab (the territory of m od
ern Kashkadarya region: Karshi and Shakhrisabz).
A short inscription on the jar is one of the oldest m onuments of the
Aramaic script in Central Asia, found during the excavation of the Big
Aibuyr-kala (Northern Khorezm) site by archaeologist M. M am betullayev. According to the letters and archeological dates, it can dated to the
5th or 4th centuries BC there are two more A ram aic inscriptions dating
back to the 4th and 3rd centuries BC. One of them is an inscription on the
seal-ring from the Oxus Treasure. It consists of four signs placed on top
of the im age of human-headed and bearded w inged bull (Gopatshah),
and transm its the nam e of the god of the Amu Darya - Vakhsh. Another
significant site is the Aramaic legend on gold coins w ith the nam e of the
nam e Vakhshuvar (in the Greek transcription Oxiart).
After the fall of the Achaemenid Em pire under the attacks of the
Alexander s the Great arm ies, the Aram aic Chancery in Central Asia
continued to exist, although the Greek language and its w riting were
also used in office work. The ostracon, found on the site of Ay-Khanum
w ith a w ritten of Aramaic origin dates to the first half of the 2 nd centu
ry BC. This find shows that the Aram aic-Bactrian Chancellery, serving
prim arily the local population was also operating in the G reco-Bactrian
kingdom, along with the Greek.
The emergence of local alphabets in Central Asia that appeared on
the Aramaic basis, and the displacement of both the A ram aic and Greek
alphabets occurred later. It is possible to trace this process due to the
study of the evolution of the legends w ritten on coins issued in the an
cient regions of Central Asian interfluve. The obtained data indicate that
in the 3rd- l st centuries BC the Greek script was dom inated on the coins
of Bactria and partly Sogd. It is not surprising, since the end of the 4th BC
and until the beginning of the 2 nd century or the beginn ing of the second
half of the 2nd century BC political and m ilitary dom ination belonged to
the Hellenes in Sogd.
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At the same time, the finds of Greek inscriptions on the
territory of Central Asian interfluve are still few. These in
clude six inscriptions from Northern Bactria: the inscription
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cated to Atrosok site of Oxus" from the site of Takhti Sangin;
inscriptions of the 2nd century BC on fragments of vessels. A
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large number of inscriptions in Greek 3rd- 2 nd centuries BC
on various kinds of materials (shards, papyrus, and stone)
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was discovered on the Ay-Khanum site.
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The Greek written language, in particular titles and ep
ithets, are still preserved on the coins of the early Kushan
kings - Vima Takto, Vima Kadphises, K anishka I, but al
ready on the reign of this greatest of Kushan kings there
were fundamental changes, the transition in state policy to
Bactrian language and literary, established on the Greek ba
sis. The Greek and Aram aic w ritten languages were replaced
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in Sogd and Khorezm by local w riting systems (on the Ar
amaic basis) in the 1st century BC - 1st century AD. Som e
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what later, this process affected Bactria, where only Greek
inscriptions on coins were replaced by Bactrian in content and execution
in the first half of the 2nd century AD.
In the pre-Arab period the Sogdian script was one of the most w ide
spread scripts in the Central Asian interfluve in the 1st century BC - 1st
century AD. In antiquity and interfluve in the early Middle Ages, it exist
ed on vast expanses of Eurasia - from Ancient Merv to Altai, Mongolia,
China and Tibet, and the Sogdian language was the m ain com munication
tool, especially in international trade. Significant finds of Sogdian w riting
were found in Central Asia, Sogd, Chach, Fergana Valley and Semirechye.
Its earliest examples were short inscriptions on silver tetradrachm im ita
tions of Greco-Bactrian king Euthydemus I, issued in Bukhara region in
the 1st century BC - 1st century AD. There are also several early Sogdian
inscriptions on gems - precious and semiprecious stones w ith images.
There is, however, a group of Sogdian documents, know n in science as the
"Sogdian Ancient Letters". Some scholars date them to the beginning of
the 4th century AD, and others date even to the 2nd century AD.
A lot of various Sogdian inscriptions have been found on the territory
of Uzbekistan, but the m ost significant of them is the vertical w all "in k"
inscription in 16 lines, found during excavations at the ancient site of
Afrasiab in 1965. It dates back to the second half of the 7th century AD. In
the inscription interpreted by V. A. Livshits it is told about the Am bassa
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dor, who arrived to Sam arkand King Varhum an w ith gifts and a bride
from the Chaganian region (the Surkhandarya river) from the king Turantash, led by the head of the office (dapirpat) Pukarzate. Several Sogdian
inscriptions on silver vessels are known.
The archives of the Sogdian documents of the early 8th century AD are
of the utmost importance. They were found during excavations of Mount
Mugh, 120 km east of Samarkand.
The Bactrian writing came into use in the 1st century AD, i.e. when there
were other types of writing of the Central Asian interfluve - Khorezm and
Sogdian. In the era of Kanishka, this w riting and language becam e state;
it was announced in the edict of the king and certified in legends on coins.
Chronologically, the existence of the Bactrian w riting covers a period of
about eight hundred years (from the l st- 2 nd centuris AD to the 8th- 9 th cen
turies AD). In North Bactria have been noted the following places of finds
of Bactrian inscriptions, starting from the west to east: the Kara-Kam ar
cave complex, Kampyrtepa, Old Termez (Buddhist cult center of Karatepa,
Buddhist temple of Fayaz-Tepa) and many others. A very im portant Bac
trian inscription was discovered by B. A. Turgunov during the excavations
of the ancient site of Ayrtam, where a sculptural block was found in one
of the rooms, topped with high-relief figures of a standing wom an and a
seated man. On his pedestal was carved a six-line Bactrian inscription in
a monumental writing. The reading of the inscription was carried out by
V.A. Livshits and E.V. Rtveladze. This is the first and the m ost extensive
monumental Bactrian inscription on the territory of Central Asia and the
first Bactrian inscription accompanying the sculpture. It plays a big role
in understanding the creation of the Ayirtam unique complex and its
dating, as well as in enriching our knowledge of the vocabulary of the
Bactrian language and its dialectology.
Significant finds of ancient Khorezm ian w riting were discovered in
the 1930s. Their discovery was entirely due to the Khorezm archaeological
ethnographic expedition headed by S.R Tolstov. A genuine understand
ing of the w riting itself becam e possible after the discovery of Khorezm
documents on leather, on wooden sticks and plaques during the excava
tion of Toprak-kala in 1948-1949. Their first reading w as carried out by
S.R Tolstov, and then supplemented and corrected by B.B. H enning. Lat
er, V.A. Livshits gave their full publication w ith reading and translation.
In subsequent years, a number of other Khorezm ian inscriptions were
found on ceramics and ossuary from Tok-kala.
The Khorezm w riting originated on the basis of the A ram aic and for
a long time, like the Sogdian, preserved the A ram aic ideogram s, which
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were used only on the w riting, but not in spoken language. The docu
ments on the skin presented a list of receipts, in particular, of w ine and
flour from individuals, possibly to public stores. Documents on wood are
especially interesting. Other ancient Khorezmian inscriptions are very
brief in content: legends on coins, inscriptions on clay fragm ents of ves
sels. The inscriptions of the 7,h- 8 ,h centuries AD from Tok-kaly are of spe
cial interest. They are made by black "in k " on the covers and w alls of the
ossuaries. A huge damage to the significant sites of ancient Khorezmian
w riting was done in the beginning of the 8th century during the cam 
paign of Qutayba ibn Muslim by whose order of which, as Abu Ray ban
Biruni writes the whole libraries were destroyed. Despite the beginning
of the replacement of ancient Central Asian scripts with the Arabic one
and its subsequent universal dominance, here Khwarezm ian alphabet,
according to V.A. Livshits, continued to be used as early as the beginning
of the 11th century and even later.
When Arabs began their conquest of Central Asia in the 8th century,
spreading Islam and the Arabic and New Persian languages, this spurred
a gradual decline and degradation of the local alphabets and the artifacts
w ritten in them.
The golden legacy of Muslim Oriental culture includes the nam es
of such theologists as Muhammad al-Bukhari, Burhanadin M arginani,
M uhammad Termizi; the scientists Muhammad Khwarizmi, Biruni, and
Avicenna; and poets Navoi, Vasifi, and Mashrab. The spread of Islam
and the Arabic alphabet and language also tore down linguistic barriers,
encouraging ethnically and culturally disparate peoples to interact and
cooperate in order to expand and develop their achievements in art and
science.
Artifacts preserving Arabic w riting in Uzbekistan are num erous and
diverse, from monumental inscriptions on the tiled w alls of m osques and
madrasas, to brief "grafittos" scratched into clay and on bricks, or tiny
am ulets meant to ward off the evil eye.
However, the w ritten culture of medieval U zbekistan found its m ost
b rillian t reflection in book production, which united scientists, theolo
gists and poets all in the same process, along w ith various craftsm en
w orking on the decorations. Several groups of craftsm en participated in
the production, including paper-makers (varraks, kagazgars), page-binders (sakhafs), decorative cover artists (mukovasozs), and paper dyers (afshangars). Calligraphers (khattats) wrote the texts, artists (rassoms) dec
orated them w ith m iniatures, draftsm en (naqqoshes) decorated books
w ith intricate patterns, and gilders (muzakhibis) added gilding.
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In Central Asia, the art of book decoration reached its
peak in the period from the 15th to the 17th century, during
the era of A m ir Temur and the Temurid dynasty (1370-1570).
A richly-decorated book could cost a entire fortune, and the
rulers of Central Asia often offered such books to their allies
as expensive gifts. For instance, among other sophisticated
gifts, such as pedigree horses, falcons and expensive fabrics
that Abdulaziz (1614-1683), the Bukhara khan, sent to Su
leim an (1667-1694), the shah of Iran, there was also a col
lection of poems (a diwan) by Hafiz, copied by the famous
Bukhara calligrapher Haji Yadgar (which took him a total of
seven years). Once the Ambassador arrived to Persia, Sulei
man paid no attention to the other gifts, and im mediately
grabbed the book, saying, "Today, with the im m ense trea
sure of this book cover, the khan gave me all the gifts of the
world!"
The city centers of medieval Uzbekistan and Sam arkand
played a huge role compared to other cities in the production
and spread of paper, which was the m ain force in the expansive spread of literacy and scientific knowledge in Muslim

Хусайн Бойкаро «Девон»ига
ишланган миниатюра.
XV аср охирлари.
A miniature painted in the
"Divan" o f Hussein Baikara.
The end o f the 15th century.

countries. Sogdian m erchants brought home the art of paper production
from Western China, where it originated, to Eastern Turkestan. Here, pa
per production had already experienced its golden age in the pre-M uslim
period (3rd- 8 th century), and continued its way to Central Asia in the 5 th
century.
Initially, "paper" books were compiled as scrolls, w hile C hristian and
M anichaean com munities adopted the "notebook" format. However, as

Миниатюра, написанная
«Дивану» Хусейна Байкара.
Конец XV века.

early as the earliest centuries of the spread of Islam in Central Asia, a
more fam iliar form of paper books was developed here as the codex,
w hich was sim ilar in form to notebooks.
In the Middle Ages, the paper m asters of Sam arkand were renowned
all throughout the Middle East and West Asia for their high-quality
work. For over a thousand years (from the 9 th to the 19th century), vari
ous types of Sam arkand paper were highly praised in Central Asia and
even in the Middle East and Europe. The 10th-century A rabian histori
an Ibn Qudam ah wrote that bows from Khworezm, dishes from Shash
(Tashkent) and paper from Sam arkand were second to none. The famous
calligrapher Sultan Ali M ashhadi (1432/1433-1520) recom m ended every
one to w rite only on Sam arkand paper: "...How am azing the Sam arkand
paper is! If you are a sensible m an, you w ill not reject it: the w riting on it
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looks both neat and beautiful..." Centuries later, the famous traveler, eth
nographer and linguist A rm in Vambery (1832-1913), who visited Central
Asia in 1863, also mentioned the excellent quality of Sam arkand paper:
"The paper produced in Bukhara and Samarkand", he wrote, "is highly
praised all around Turkestan, as well as in neighboring countries."
For over a thousand years, the Sam arkand kagazgars made the best
paper in the world, as its durable and smooth surface, most im portant
ly, absorbed very little ink. They also created technologies to produce
various types of paper, including sultani ("the one for sultans"), w hich
was white, thin and soft; abreshimi ("silken"), smooth and thin light-yel
low paper made from silk noils; m ir-Ibrahim i (named after the famous
Sam arkand master of early 16th century, M ir Ibrahim) w ith white ringshaped watermarks, and others.
It is also know n that later, at the beginning of the 18th century, there
were 42 printing workshops in Sam arkand and its suburbs, as w ell as nu
merous workshops in Kokand, Bukhara and Tashkent. The m ost widely
used m aterials were cotton, silk and mulberry bark. Sam arkand paper,
which was made of mulberry bark, had a silky surface and a nice gentle
ocher shade, which was less tiring for the eye when reading contrasting
black and white calligraphic writing.
The civil wars between the rulers of Bukhara and Sam arkand, along
w ith the invasion of the Jungars (Kalmyks) and the Iranian army, caused
a severe economic crisis in the region, bringing devastation to Sam ar
kand and its suburbs. The amount and, m ost importantly, the quality of
the paper, began a gradual decline, as the paper m asters who survived
those troublesome times had to relocate to other regions. Thanks to those
"em igrant" masters, the w riting paper industry then emerged in Kokand
and the neighboring towns of Kogazgar and Chorku.
The center for paper production was thus transferred to Kokand and,
despite the modest volumes and quality of products, this industry exist
ed here until the early 20th century.
Finished paper with the required format, type and color arrived di
rectly to the calligrapher in a form referred to as katib, hattat, or hushnavis. A calligrapher's instrum ent kit included a reed pen (kalam), ink
(siyah) in an ink bottle (siyahdon), and a template (mistar), made from
cardboard with attached w ith taught strings used as a guide to w rite
parallel lines of text above them.
The Arabian calligraphy has its origins in the process of copying the
Quran, as created by Allah, m eaning the w ritten word itself had sacred
meaning. Arabian calligraphy is based on the principle of subordination
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of the w riting to the logic of the clear, rhythm ic recitation of the Quran.
As it is stated in a famous khadith: al-hatt nisf al-ilm , or "W riting is half
of knowledge."
Initially, Arabic calligraphy spread in the form of the most ancient
w riting form, the Kufic script (al-hatt kufi), which appeared at the end of
the 7th century in al-Kufa (Iraq). The letters of Kufic script were angular
and elongated horizontally. The m ajority of early copies of the Quran in
Central Asia up to the 11th century were w ritten in the Kufic style. Even
after it becam e outdated, it was still used up until the 19th century for
inscriptions on buildings and m em orials (for instance, on the Guri A m ir
m ausoleum in Samarkand).
The spread of the Suls (or Thuluth) script, w ith more rounded and in
terconnected letters promoted the disappearance of Kufic letters. Thuluth
w as replaced in the 15th century by the simpler and faster to write naskh,
w hich even up to today rem ains the m ost widespread script in Arabian
countries using Arabic calligraphy. W hile on the topic of the evolution
of Arabic w riting, it is worth m entioning that there were indeed many
varieties of handw riting, w ith their use depending on the genre of the
document.
For example, in the l l lh-1 2 th centuries the m uhakkak style (derived
from thuluth) was used to rewrite poetry, raikhani ("basil") for prose,
diwani for diplomatic documents, etc.
In the m edieval culture of Muslim countries, the m astery of the
"beauty of w riting" (calligraphy) was an indicator of the literacy, intel
lectual, and spiritual development of an individual. As the outstanding
poet and philosopher Alisher Navoi (1441-1501) w rote: "A calligrapher's
beautiful handw riting is a decoration for the poet's words, and a joy to
the eyes of readers and writers. W hen letters are ugly, the content seem s
trifling."
The art of ornam entation was also closely connected to calligraphy.
Islam forbade the drawing of living beings, so colorful, elegant patterns
of lines, flowers and plants were the m ain decorations in books.
There are two m ajor types of M uslim ornam entation w ith an infinite
variety of options, such as the plant-based islim i (a pattern of flexible,
curling plant stems, and shoots w ith leaves and flowers) and the geomet
ric girih (consisting of rigid rectangular and polygonal continuous grid
figures and knots). Islim i and G irih are always w ritten w ith strict m ath
ematical precision. Each of them has an alm ost endless num ber of differ
ent options and variations. One of the m ain characteristics of this decor
is so-called "carpet" ornam entation, where a pattern covers the entire
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surface of an object. This often includes brief sentences, such as proverbs,
quotes of w ell-wishing from the Quran, famous phrases, etc.
The tradition of handw ritten books developed a singular centuries-old
type of book design, ornam ental m otifs and their composition, correla
tion to the text, and an optim al text arrangement, where certain sections
are highlighted by ornaments.
Traditionally, the text is divided into chapters, sections, and parts,
w ith an introduction and com mentaries (sharh), interpolation, glosses
(hashiyah), etc. To better help the reader find the works they are looking
for and perceive the composition of the text, the artist used decorative ele
ments to arrange and highlight parts w ithin a book, building a hierarchy
of m eaning through visual representation.
The structural parts of a book always began graphically w ith a title
page. In a Central Asian m anuscript, a more or less richly decorated page
or page spread served the purpose of the title page. The start of the text
on the first side of the title page was also decorated w ith an elaborate
insertion called an unwan, which included the title of the work and the
traditional Muslim prayer (bismillah): "In the nam e of A llah, M erciful,
Solacing!"
As a rule, the unwan was a colorful ornamental element in the upper
part of the initial page w ith the text embedded in an open-top rectangle.
The works in the book were separated by more unwans or a bism il
lah. A bunch of multicolored silk threads tied together, referred to as a
poupak ("tassel"), was carefully glued to the outer edge of the page where
a new work or chapter started, or on pages w ith m iniatures. Fixed in one
place w ith piece of thick, often colored paper, it helped the reader find
their place in the text or a m iniature.
The m anuscripts from U zbekistan put a special emphasis on the
book's conclusion, which is known as a khatim a or an anjam. In early
copies of the Quran, artists included the image of a palm tree, or the
sacred tree of the Arabs, below the final surah. The final part of the col
ophon som etimes mentioned the printer's im print of the m anuscript,
such as who, where, and by whose request it was rewritten. New scribes
would som etimes retain the previous colophone of the m anuscripts, only
adding their nam e and the current date.
The unwan and khatim a formed a sort of frame that united the be
ginning of a text and its ending, as well as all the internal decorative
elements into a single work.
A nother extremely im portant part of the book was the binding (jild),
which also served the practical purpose to protect the book from damage.
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The art of bookbinding reached its peak in the 18th-1 9 th centuries. As the
outstanding historian A. A. Semyonov wrote, these book bindings "cre
ated exclusively in the khanates of Bukhara and Kokand were unique,
without any analog in other parts of the East."
As a rule, the bindings were made of leather. Red, burgundy and black
bindings were made from sheepskin (meshin), brow n and light brown
ones from goat skin (sahtiyan), black ones from horse and donkey skin
(sagri or kemuht), and so on. In the 19th century, a sort bluish-green skin
(called saur or savra), or the specially crafted pimply skin of a m ale don
key, becam e very popular.
In Bukhara for binding the m ost valuable books it was used enam el or
silver coating. For ordinary books cardboard bindings was in use.
There were also two m ethods of cardboard m anufacturing in use:
either several sheets of paper were glued together (magzii sohta), or it
was made from scraps of used paper and old cardboard crushed in a
mortar. Lacquered decorated bindings (jildi raugani) are one of the more
expensive and rare varieties traditional for a num ber of areas in Central
Asia and the entire Middle East. In the late 19th - early 20th century, m as
ters from Kokand were considered the best book binders; they were also
known for crafting instrum ents for binding.
For books made in Central Asia, the region's culture is m anifested in
the distinctive details of the ornament, color scheme, m aterial, degree of
technical mastery, script, covers, as well as in the differences betw een the
schools of book m iniatures. In m edieval U zbekistan, there were several
distinct schools of book decoration, each pertinent to a separate region:
Bukhara, Sam arkand, Fergana/Kokand and Khiva.
D uring the late Middle Ages, the largest num ber of illustrated and
illum inated m anuscripts were produced in Bukhara and Sam arkand,
w hich were the m ost prom inent cultural centers of Central Asia. Accord
ing to the kazikalan M uham m ad Sharifjan Sadri Ziyo, in Bukhara there
were calligraphers and scribes who had copied up to a thousand different
books over their lifetim e. Som e of them were fam ous for m aking copies
of the Quran, while others specialized in w orks of fiction.
To fill in the background, m asters from Bukhara and Sam arkand
used the incredibly versatile "stores" of m otifs and patterns accum u
lated over the Tim urid period and later years. Exaggeratedly pompous
and complicated shapes of flowers and leaves w ere preferred to create
a contrast w ith the thin, clim bing stem. Even despite heavy stylization,
the type of plant is still nonetheless recognizable (pom egranate, willow,
tulip, rose).

99

COLLECTION OF THE INSTITUTE OF ORIENTAL MANUSCRIPTS OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES

A rtists would also som etimes reach beyond strict classical forms, in
stead experim enting w ith text design and composition, adding colors and
shapes as they saw fit. The predom inant color scheme is a com bination of
blue and gold, complemented by contrasting details. In this book you can
find examples of typical m anuscripts copied and illustrated in Bukhara
and Samarkand.
The late Khiva m anuscripts had a very distinctive appearance, featur
ing austere black leather binding w ith an embossed design. The typical
features of Khiva m anuscripts from the second half of the 19th centu
ry, under the governance of Muhammad Rahim II, were large formats,
m easured text-m argin ratios, accurately arranged texts, neat and precise
lines, and functional page elements.
The style of Fergana-Kokand and closely-related Tashkent m anu
scripts combines the traditional methods of book decor, interpreted
through the prism of local traditions and folk ornaments.
Actual texts in the majority of court m anuscripts are distinguished by
a tendency towards excessive decoration, som etimes even pomp. In cer
tain books, the num ber of richly ornamented introductory pages covered
in gilding and vivid colors (crimson, bright green and gold) reached as
high as twenty-two, where above all else, each individual spread presents
an entirely new composition.
The decorators of Fergana-Kokand m anuscripts definitely had more
humble origins, m aking it clear why they had to search for new m ethods
to decorate unwans and lavhas. For example, in unwans from the work
of 12th century scientist Ahmad Tusi, Aja'eb al-M akhluqat va Ghara'eb
al-Mojudat (The Wonders of Creation and The Rarities of the Existing)
dated 1835, we can find rare architectural m otifs, such as the im ages of a
domed building framed by the halves of two m inarets resting on a pat
terned rectangle.
At the end of the 19th century many changes that have occurred in the
cultural life of Central Asia, in particular, the distribution of lithograph
ic and printing industries, the development of the printing house, have
had an im pact on the book painting. Gradually the publication of litho
graphed and printed books, newspapers and m agazines lead to reduce
and disappear on the products of the centuries-old book painting of the
East.

100

ПИСЬМЕННОСТЬ И КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА
ДРЕВНЕГО И СРЕДНЕВЕКОВОГО УЗБЕКИСТАНА
Памятники письменной культуры Средней Азии имеют очень древ
нюю историю. Среди изображений на керамике II тыс. до н.э. из Южного
Туркменистана имеются отдельные группы знаков, отличающиеся систе
матичностью и устойчивостью изображения и определенным порядком
в сочетании рисунков - знаков, в чем, вероятно, можно видеть зачатки
пиктографической письменности.
В конце XIX - начале XX вв. появились сообщения некоторых путеше
ственников и краеведов о якобы виденных ими на крайнем юге Средней
Азии клинописных надписях. Эти сообщения пока не подтверждаются
современными научными данными, но нельзя и полностью отрицать
наличие таких надписей в Средней Азии, а также знакомство населе
ния этого региона с клинописью, поскольку территория региона почти
200 лет (с середины VI в. до н.э. до 330 г. до н.э.) находилась в составе Ахеменидского государства. Правда, клинопись использовалась ахеменидскими царями в особо торжественных случаях, в частности, в фиксации
победных реляций на скалах. Такова, в частности, Бехистунская надпись
царя Дария I, высеченная аккадской клинописью и повествующая о его
деяниях в Средней Азии, в сопровождении изображений данников пра
вителя - саков, бактрийцев, маргианцев и других народов.
Очевидно, эти изображения и надписи свидетельствуют о знакомстве
народов Средней Азии с клинописью. Некоторые из них наверняка ов
ладели другим видом письменности, широко распространенным в Ахеменидском государстве, - арамейским. В огромной по территории и раз
ноплеменной империи Ахеменидов, почти во всех сатрапиях - от Малой
Азии до Северо-Западной Индии, в том числе и в Средней Азии, арамей
ский язык стал основным средством общения, языком административно
го управления и канцелярского делопроизводства. Согласно Геродоту, у
каждого сатрапа Ахеменидской империи были так называемые царские
писцы, которые читали грамоты, посылаемые царем. Более того, грамо
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той владели и знатные люди, приближенные царя. По-видимому, уже в
это время жители Средней Азии освоили арамейскую письменность. Об
этом свидетельствует арамейский папирус, найденный наряду с другими
папирусами на острове Элефантина в низовьях Нила. В этом документе,
датированном 464 г. до н.э., речь идет об имущественном споре за облада
ние земельным участком между хорезмийцем Даргаманом, служившим в
отряде Артабана, в военном гарнизоне на острове Элефантина, и иудеем
Махсеем из другого отряда этого же гарнизона.
Арамейские документы датированы временем накануне похода Алек
сандра Македонского в Трансоксиану (329 г. до н.э.). Они найдены в Се
верном Афганистане и повествуют о событиях, происходивших в Кеше и
Нахшебе (территория современной Кашкадарьи, Карши и Шахрисабза).
В Средней Азии одним из старейших памятников арамейского письма
является краткая надпись на хуме, найденном при раскопках городища
Большая Айбуйир-кала (Северный Хорезм) археологом М. Мамбетуллаевым. По начертаниям букв и по археологическим датировкам она может
быть отнесена к V или IV вв. до н.э. К числу наиболее ранних арамейских
надписей, датируемых IV -III вв. до н.э., относятся еще две. Одна из них надпись на перстне-печати из Амударьинского клада. Она состоит из че
тырех знаков, нанесенных поверх изображения человека-быка Гопатшаха, и передает имя божества Амударьи - Вахшу. Другой памятник - это
арамейская легенда на золотых монетах, передающая имя Вахшувар (в
греческой транскрипции Оксиарт).
После падения государства Ахеменидов под ударами армий Алек
сандра Македонского арамейская канцелярия в Средней Азии продол
жала сохраняться, хотя греческий язык и его письменность также при
менялись в делопроизводстве. К первой половине II в. до н.э. относится
остракон, найденный на городище Ай-Ханум, с письмом арамейского
происхождения. Эта находка показывает, что в Греко-Бактрийском цар
стве на всем протяжении его истории наряду с греческой действовала и
арамейско-бактрийская канцелярия, обслуживавшая прежде всего мест
ное население.
В Средней Азии появление местных письменностей, возникших на
арамейской основе, и вытеснение как собственно арамейской, так и гре
ческой письменности произошло позднее. Проследить этот процесс воз
можно благодаря исследованию эволюции письма легенд на монетах,
выпускавшихся в древних областях среднеазиатского Двуречья. Как по
казывают полученные данные, в III—I вв. до н.э. на монетах Бактрии и
отчасти Согда господствовала греческая письменность. Это неудивитель
но, так как с конца IV в. до н.э. и вплоть до начала II в. до н.э. или начала
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второй половины II в. до н.э. в Согде политическое и военное господство
принадлежало эллинам.
Вместе с тем находки греческих надписей на территории среднеази
атского Двуречья пока немногочисленны. К ним относятся шесть над
писей из Северной Бактрии: надпись III-И вв. до н.э. на алтаре «По обету
посвятил Атросок Оксу» с городища Тахти Сангин; надписи II в. до н.э.
на фрагментах сосудов. Большое количество надписей на греческом язы
ке III-II вв. до н.э. на различного рода материалах (черепках, папирусе,
камне) обнаружено на городище Ай-Ханум.
Греческое письмо и язык, в частности, титулы и эпитеты еще сохра
няются на монетах ранних кушанских царей - Вимы Токто, Вимы Кадфиза, Канишки I, но уже в правление этого величайшего из кушанских
царей происходят кардинальные изменения - переход в государственной
политике на бактрийский язык и письменность, правда, возникшую на
греческой основе. Греческое и арамейское письмо заменяются в Согде и
Хорезме на местные системы письма (на арамейской основе) в I в. до н.э. I в. н.э. Несколько позднее этот процесс затронул Бактрию, где только в
первой половине II в. н.э. греческие надписи на монетах заменяются на
бактрийские по содержанию и исполнению.
В доарабский период в среднеазиатском Двуречье одной из наибо
лее широко распространенных, возникших, по-видимому, в I в. до н.э. I в. н.э., была согдийская письменность. В древности и особенно в ран
нем Средневековье она бытовала на огромных просторах Евразии - от
Старого Мерва до Алтая, Монголии, Китая и Тибета, а согдийский язык
являлся основным средством общения, особенно в международной тор
говле. В Средней Азии памятники согдийской письменности найдены,
помимо Согда, в Чаче, Ферганской долине, Семиречье. Древнейшими
ее образцами считаются краткие надписи на серебряных подражаниях
тетрадрахмам греко-бактрийского царя Евтидема, выпускавшихся в об
ласти Бухары в I в. до н.э. - I в. н.э. Известны также несколько ранних
согдийских надписей на геммах - драгоценных и полудрагоценных кам
нях с изображениями. Имеется, однако, группа замечательных по свое
му содержанию согдийских документов, известных в науке как «Старые
согдийские письма». Некоторые ученые датируют их началом IV в. н.э., а
другие относят даже ко II в. н.э.
На территории Узбекистана обнаружена масса самых разнообразных
согдийских надписей, но наиболее значительной из них является верти
кальная настенная надпись «тушью» в 16 строк, открытая при раскоп
ках на городище Афрасиаб в 1965 г. Она относится ко второй половине
VII в. н.э. В надписи, прочитанной В. А. Лившицем, рассказывается о по-
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сольстве, прибывшем к самаркандскому царю Авархуману
с дарами и невестой из области Чаганиан (бассейн р. Сурхандарьи) от царя Туранташа, возглавляемом начальником
канцелярии (дапирпатом) Пукарзате. Известно несколько
согдийских надписей на серебряных сосудах.
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Важнейшее значение имеет архив согдийских докумен
тов начала VIII в. н.э., найденных при раскопках замка на
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горе Муг в 120 км к востоку от Самарканда.
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Бактрийское письмо вошло в обиход уже в I в. н.э., т.е.

**А

когда возникли и другие виды письменности среднеазиат
ского Двуречья - хорезмийская и согдийская. В эпоху же
Канишки эта письменность и язык стали государствен
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ными, что и было объявлено в эдикте царя и удостовере
но в легендах на монетах. Хронологически бытование бак-
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трийской письменности охватывает период примерно в
восемьсот лет (от I—II в. н.э. до V III-IX в. н.э.). В Северной
Бактрии отмечены следующие места находок бактрийских надписей, начиная с запада на восток: пещерный

-- I

комплекс Кара-Камар, городище Кампыртепа, Старый
Термез (буддийский наземный монастырь Каратепа, буд
дийский наземный монастырь Фаязтепа, Айртам) и многие другие.
Очень важная бактрийская надпись была открыта Б. А. Тургуновым

Сугдхужжати
Тегирмонни ижарага бериш

при раскопках городища Айртам, где в одном из помещений был най

шартномаси.
VIII асрнинг биринчи чораги.

ден скульптурный блок, увенчанный горельефными фигурами сто

Муг налъаси.

ящей женщины и сидящего мужчины. На его постаменте была высе
чена шестистрочная бактрийская надпись монументальным письмом.

A Sogdian document

Чтение надписи осуществлено В. А. Лившицем и Э.В. Ртвеладзе. Это

A rent contract for mills.
First third o f the 8th century A.D.

первая и самая пространная монументальная бактрийская надпись на

Mugh Fortress.

территории Средней Азии и первая бактрийская надпись, сопровож
дающая скульптуру. Она играет большую роль в понимании создания
айртамского культового комплекса и его датировки, а также обогащает
наши сведения о лексике бактрийского языка и о его диалектологии.
Памятники древнехорезмийской письменности выявлены в 1930-х гг.
Их открытие - целиком заслуга Хорезмской археологоэтнографической
экспедиции, возглавляемой С. П. Толстовым. Подлинное понимание са
мой письменности стало возможным после находки в 1948-1949 гг. ар
хива хорезмийских документов на коже, деревянных палочках и дощеч
ках при раскопках Топрак-калы. Их первое чтение было осуществлено
С. П. Толстовым, а затем дополнено и исправлено В. Б. Хеннингом. Позд
нее В. А. Лившиц дал полную их публикацию с чтением и переводом. В
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последующие годы был найден еще ряд хорезмийских надписей на кера
мике и оссуарии из Токкалы.
Хорезмийское письмо возникло на основе арамейского и долгое вре
мя, как и согдийское, сохраняло арамейские идеограммы, которые упот
реблялись только на письме, но не в живой речи. Документы на коже
представляли список поступлений, в частности, вина и муки от отдель
ных лиц, возможно, в государственные хранилища. Особенно интересны
документы на дереве. Другие древнехорезмийские надписи очень кратки
по содержанию: легенды на монетах, надписи на глиняных фрагментах
сосудов. Особый интерес представляют надписи VII-VIII в. н.э. из Токка
лы, выполненные черной «тушью» на крышках и стенках оссуариев. Гро
мадный урон памятникам древнехорезмийской письменности был нане
сен в начале VIII в. во время похода на Хорезм Кутейбы ибн Муслима, по
приказу которого, как пишет Абу Райхан Беруни, уничтожались целые
библиотеки. Несмотря на начавшуюся замену древних среднеазиатских
письменностей на арабскую и последующее повсеместное ее господство,
здесь хорезмийский алфавит, по мнению В. А. Лившица, продолжал ис
пользоваться еще в начале XI в. и даже позже1.
Завоевание Средней Азии арабами в VIII в. и последовавшее затем рас
пространение ислама и усиление влияния арабского и новоперсидского
языков привели к постепанному угасанию и вытеснению местных систем
письменности и гибели созданных на их основе памятников.
Имена богословов - имама Бухари, Бурхан ад-Дина Маргинани, Абу
Иса Термизи, ученых Хорезми, Абу Райхана Беруни, Абу Али ибн Сины,
поэтов Алишера Навои, Бабура, Васифи, Машраба - относятся к золото
му наследию культуры мусульманского Востока. Распространение исла
ма, арабской письменности и языка устранило языковые барьеры, способ
ствовало сближению различных в этническом и культурном отношении
народов, взаимообмену и взаимообогащению в научном и художествен
ном творчестве.
Количество, объем и разнообразие памятников арабской письменно
сти из Узбекистана огромно: от монументальных надписей на изразцо
вых стенах мечетей и медресе до кратких «граффито», процарапанных
на кирпиче или амулетах.
Однако наиболее ярко письменная культура средневекового Узбеки
стана отразилась на развитии книжного дела, которое объединило во
круг себя ученых, богословов и поэтов, создававших книги, и различные
1 Ртвеладзе Э.В.
Цивилизации, государства,
культуры Центральной
Азии. - Ташкент. 2005.

категории ремесленников, трудившихся над их записью и оформлени
ем. В изготовлении книги принимали участие несколько групп ремес
ленников: изготовители бумаги (варраки, кагазгары), сшивщики листов
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(саххафы-переплетчики), изготовители художественных переплетов (муковасозы), окрашивательщики бумаги (афшангары). Каллиграфы (хаттаты) наносили текст, художники (рассомы) украшали его миниатюрами,
рисовальщики узоров (наккаши) украшали книгу причудливым орна
ментом, а позолотчики (музахибы) - позолотой.
Особого расцвета искусство оформления книги в Средней Азии
достигло в период XIV-XV вв. - в эпоху Амира Темура и Темуридов
(1370-1507). Богато оформленная книга стоила целого состояния; такие
рукописи нередко упоминаются в числе даров, посылаемых среднеа
зиатскими правителями. Так, среди богатых даров: скакунов, кречетов,
верблюдов, дорогих тканей, отправленных бухарским ханом Абдулазизом (1614-1683) иранскому шаху Сулейману (1667-1694), - было и собра
ние стихов (диван) Хафиза Ширази, переписанное известным бухарским
каллиграфом Хаджи Ядгаром (над которым тот трудился семь лет). Когда
посольство прибыло в Персию, то Сулейман, не обратив никакого внима
ния на прочие дары, взял книгу и произнес: «Сегодня хан подарил мне в
сокровищнице этого переплета все дары земного шара!»
Городские центры средневекового Узбекистана (прежде всего - Самар
канд) сыграли значительную роль в производстве и распространении
бумаги. Именно благодаря бумажной книге стало возможно широкое
распространение грамотности в мусульманских странах. Искусство изго
товления бумаги, возникнув первоначально в западном Китае, проник
ло оттуда через торговцев-согдийцев в Восточный Туркестан. Здесь уже
в домусульманский период (III-VIII вв.) изготовление бумаги пережило
расцвет; отсюда оно, вероятно, уже в V в. проникло в Среднюю Азию.
Первоначально бумажные книги имели форму свитка; христиан
ские и манихейские общины использовали книги в форме тетради. Од
нако уже в первые века распространения ислама в Средней Азии здесь
стала утверждаться бумажная книга в той форму, в какой она сохрани
лась до настоящего времени, - книга-кодекс, близкая по форме к кни
ге-тетради.
В средние века на всем Среднем Востоке и в Западной Азии выделкой
бумаги высокого качества особенно славились мастера бумажного дела
Самарканда. Различные сорта самаркандской бумаги в течение тысячи
лет (с IX по XIX вв.) славились не только в Средней Азии, но и на Ближ
нем Востоке и в Европе. По свидетельству арабского историка X в. Макдиси, хорезмийские луки, шашская (ташкентская) посуда и самарканд
ская бумага не имели себе равных. Известный каллиграф Султан Али
Мешхеди (1432/1433-1520) советовал писать только на самаркандской бу
маге: «... Как хороша самаркандская бумага! Если ты разумный человек,
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не отвергай ее: письмо на ней получается ровным и красивым...» Много
лет спустя отличное качество самаркандской бумаги было отмечено Арминием Вамбери (1832-1913), известным путешественником, этнографом
и лингвистом, посетившим Среднюю Азию в 1863 г. «Бумага, изготовляе
мая в Бухаре и Самарканде, - писал он, - пользуется по всему Туркестану
и в смежных с ним странах высокой славой».
В течение тысячи лет кагазгары Самарканда выделывали лучшую в
мире бумагу, обладавшую гладкой поверхностью, прочностью, а глав
ное - поглощавшую мало чернил. Были разработаны технологии изго
товления различных сортов бумаги: султани («султанская»), которая
отличалась белым цветом, тонкостью и мягкостью; абрешими («шелко
вая») - гладкая и тонкая бумага светло-желтого цвета, изготавливаемая
из шелковых оческов; «мир-Ибрахими» (по имени известного самарканд
ского мастера первой половины XVI в. Мир-Ибрахима), имевшая водяные
знаки в виде белого кольца, и др.
Известно, что и в более позднее время, в начале XVIII века, в Самар
канде и его окрестностях работали 42 мастерские по выпуску бумаги;
немало мастерских было в Коканде, Бухаре и Ташкенте. В качестве сырь
евого материала использовались хлопок, шелк и кора тутового дерева.
Самаркандская бумага, сделанная из коры тутового дерева, отличалась
шелковистой поверхностью и приятным нежно-охристым оттенком, ме
нее утомляющим глаза при чтении контрастной черно-белой вязи кал
лиграфического письма.
Междоусобные войны правителей Бухары и Самарканда и вторже
ния джунгаров (калмыков) и иранских войск в середине XVIII в. вызвали
жесточайший экономический кризис в регионе. Самарканд и его приго
роды опустели. Объемы, а главное, качество производимой бумаги постепанно снижались. Уцелевшие в эти смутные времена мастера-бумагоделы вынуждены были переселяться в другие области. Этим бумажным
мастерам-«эмигрантам» обязано своим возникновением производство
писчей бумаги в Коканде и близлежащих селениях - Когазгар и Чорку.
Центр по производству бумаги переместился в Коканд и, несмотря на
более чем скромное количество и качество выпускаемой продукции, эта
отрасль ремесла просуществовала здесь до начала XX в.
Готовая бумага необходимого формата, сорта и цвета поступала к
каллиграфу - катибу, хаттату, хушнавису. Принадлежностями письма
каллиграфа были тростниковое перо (калам), чернила (сиях) с черниль
ницей (сияхдон), транспарант (мистар), сделанный из картона с натя
нутыми нитями для проведения на листе линий, по которым писались
строки текста.
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Арабская каллиграфия возникла на базе копирования Корана, ко
торый считается творением Аллаха, поэтому написанное слово само по
себе получило сакральный смысл. В основе арабской каллиграфии ле
жит принцип подчинения написанного слова логике ясного, размерен
ного, ритмичного чтения Корана. Как говорилось в одном из известных
хадисов: «ал-хатт нисф ал-'илм» - «Письмо - это половина знания».
Первоначально арабская письменность распространялась в виде наи
более древнего письма - куфического (ал-хатт куфи), возникшего в кон
це VII в. в городе Куфа (Ирак). Даже выйдя из широкого использования,
вплоть до XIX в. оно применялось в надписях на зданиях и мемориальных
сооружениях (например, на усыпальнице Амира Темура в Самарканде).
Вытеснению куфического письма из книжного искусства способство
вало распространение почерка сульс (или сулс) с более округлыми и пе
реплетающимися буквами. В свою очередь, в XV в. сульс был вытеснен
более легким и быстрым почерком насх (остающимся самым распростра
ненным видом письма в странах, использующих арабскую графику, по
сей день). Говоря об эволюции арабской письменности, стоит учесть, что
разновидностей почерков было значительно больше, и их использование
зависело от жанра письменного документа.
Так, например, в XI—XII вв. для переписывания поэтических произве
дений использовался стиль мухаккак (производный от сульса); райхани
(«базиликовый») - для записи прозаических текстов; дивани - для дипло
матических документов и т.д.
В средневековой культуре мусульманских стран степань овладения
«красотой письма» (каллиграфией) стала показателем образованности,
интеллектуального и духовного развития личности. Как писал великий
поэт и мыслитель Алишер Навои (1441-1501): «Красивый почерк калли
графа украшает слова поэта, радует очи писателя и читателя красота эта.
Когда форма букв оказывается некрасивой, и содержание кажется пус
тячным».
С каллиграфией было тесно связано искусство орнамента. Главную
роль в украшении книги играл красочный, изящный орнамент линий,
цветов и растений.
Существуют два основных вида мусульманского орнамента, имею
щих бесконечное разнообразие вариантов, - растительный ислими (узор
из гибких, вьющихся растительных стеблей, побегов, усыпанных листья
ми и цветами) и геометрический гирих (жесткие прямоугольные и мно
гоугольные непрерывные фигуры-сетки, узлы). Ислими и гирих всегда
строго математически выверены и рассчитаны. Их варианты и компози
ции многообразны, практически неисчерпаемы и бесконечны. Одна из
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особенностей этого декора - «ковровое» расположение, при котором узор
покрывает всю поверхность предмета или сооружения. В таком декоре
почти всегда присутствуют также краткие надписи - пословицы, благопожелательные изречения из Корана, афоризмы и т.д.
Традиция рукописной книги выработала сложившийся веками еди
ный тип ее художественного оформления, характер орнаментальных мо
тивов, их композицию, соотношение с текстом, принцип оптимальной по
дачи текста с выделением рубрик особыми орнаментальными приемами.
Текст традиционно делится на главы, разделы, части и сопровожда
ется вступлением, комментариями (шарх), интерполяцией, глоссами (хашийа) и др. Чтобы читателю было легче найти нужное произведение,
воспринять композицию текста, художник декоративными средствами
обозначал структуру книги, выделял различные ее части, придавая им
разную значимость и приводя в зрительное и смысловое соподчинение.
Художественное выделение отдельных структурных частей книги на
чиналось с заглавной страницы. Титул в среднеазиатской рукописи заме
нял более или менее пышно и торжественно оформленный лист либо раз
ворот заглавного листа. Начало текста на первой стороне заглавного листа
украшалось композиционно выработанной заставкой - унваном. В нем
помещались название сочинения и традиционная мусульманская молит
венная формула (басмалла): «Во имя Аллаха милостивого, милосердного».
Унван представлял собой, как правило, красочную орнаментальную
композицию в верхней части начального листа с текстом, заключенным в
открытый сверху прямоугольник.
Тексты сочинений, включенных в книгу, разделялись новыми унванами или басмаллой. К внешнему краю листа, с которого начиналось но
вое произведение, глава, либо размещалась миниатюра, аккуратно при
клеивался радужный пучок цветных шелковых ниток - пупак (кисточка).
Фиксированный отрезком плотной, часто цветной бумаги, он помогал
читателю находить нужный текст, миниатюру.
В рукописях из Узбекистана важное значение придавалось заключе
нию - хатима (или анджам). В ранних списках Корана под последней
сурой изображали пальму - священное дерево арабов. В завершающей
части колофона иногда указывались выходные данные рукописи - кто,
где, когда и по чьему желанию переписал ее. Иногда новые переписчики,
сохраняя колофон с указанием прежнего переписчика, указывали свое
имя или новую дату переписи.
Унван в соединении с хатима составлял нечто вроде художественной
рамки, объединяющей начало и конец текста, а также внутренние эле
менты оформления в единое цельное произведение.
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Важнейшим элементом оформления книги служил кожаный перелет
(джилд), который выполнял практическую функцию - защиту рукописи
от порчи. Особого расцвета искусство изготовления переплетов достиг
ло в XVIII—XIX вв. Как писал выдающийся историк А.А. Семенов, пере
плеты, «изготавливающиеся только в Бухарском и Кокандском ханствах,
были исключительно оригинальными и ничего подобного им в других
местах Востока не было».
Обычно переплеты выполнялись из различной кожи. Переплеты
красного, бордового и черного цветов делались из овчины (мешин), ко
ричневого и светло-коричневого цветов - из козлиной кожи (сахтийан),
черного цвета - из конской и ослиной (сагри или кемухт) и др. В XIX в.
особое распространение получил сорт кожи голубовато-зеленого цвета
(саур или савра) - специальным способом обработанная ослиная кожа.
В Бухаре для переплетов особо ценных книг использовали эмалевое
или серебряное покрытие. Для обычных рукописей использовали кар
тонные переплеты.
Существовало два способа выделки картона: он либо кле
ился из нескольких слоев бумаги (магзии сохта), либо изготов
лялся из обрезков использованной бумаги и старого картона.
К числу дорогих и реже встречающихся художественных
переплетов, являющихся традиционными для ряда районов
Средней Азии и всего Среднего Востока, относятся лаковые
расписные (жилди раугани). Лучшими переплетчиками в
конце XIX - начале XX вв. считались кокандцы; они же изго
тавливали инструменты для переплетных работ.
Локально-региональные особенности в среднеазиатской книге прояв
ляются в деталях орнаментики, своеобразии колорита, материала, степани технического совершенства, характере письма, изготовлении обложек,
художественных особенностях школ книжной миниатюры. В средневе
ковом Узбекистане выделялись бухарская, самаркандская, ферганско-кокандская, хивинская школы оформления книг.
Наибольшее число иллюстрированных и иллюминированных руко
писей в позднесредневековый период производили культурные центры
Средней Азии - Бухара и Самарканд. По сведениям казикалана Мухам
мад Шарифджана Садри Зиё, в Бухаре были каллиграфы и переписчики,
которые за свою жизнь переписали до тысячи экземпляров различных
книг. Некоторые были знамениты перепиской Коранов, другие - литера
турных произведений.
Для заполнения фона мастера Бухары и Самарканда использовали
богатейший «фонд» мотивов и узоров, составленный в темуридский и
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послетсмуридский периоды. Предпочтение отдавалось преувеличенно
пышным и усложненным формам цветов, листьев различных видов, кон
трастирующих с тонким вьющимся стеблем. Однако при всей стилиза
ции можно узнать вид растения (гранат, ива, тюльпан, роза).
Наряду со строгой классической формой встречается многообразная
подача текста, переходящая в игру строчками, яркая цветистость письма.
В колорите доминирует сине-золотое сочетание основных цветов, допол
ненное контрастными красочными звучаниями. Характерные образцы
переписанных и иллюстрированных в Бухаре и Самарканде рукописей
представлены в настоящей книге-альбоме.
Отличительной особенностью поздней хивинской рукописи был ее
внешний облик: строгий черный кожаный переплет с тиснениехМ. Хивин
ские рукописи второй половины XIX в. - периода правления Мухаммада
Рахима II отличали большой формат, пропорциональность соотношения
текста и полей, стройность письма, чистота и четкость исполнения строк
текста и всех функциональных элементов листа.
В оформлении фергано-кокандских и стилистически близких им таш
кентских рукописей переплетаются традиционные приемы книжного де
кора в местном преломлении и народные орнаментальные традиции.
Для текстового оформления большинства придворных рукописей ха
рактерно стремление к пышности и роскоши оформления, доходящих
до помпезности. Иногда число богато орнаментированных, покрытых
позолотой и звонкими ликующими красками (малиновыми, ярко-зеле
ными в сочетании с позолотой) вступительных листов-разворотов дости
гало рекордной цифры - двадцати двух, и на каждом развороте помеща
лась новая композиция.
Оформители фергано-кокандских рукописей непридворного проис
хождения явно искали новые приемы оформления унванов и лавха. Так,
в унванах списка сочинения ученого Закария аль-Казвини (1203-1283)
«Аджайиб ал-махлукат ва гарайиб ал-мавджудат» («Чудеса сотворенного
и редкости существующего») от 1835 г. использованы редкие архитектур
ные мотивы: изображения купольного здания в обрамлении половинок
двух минаретов, опирающихся на орнаментированный прямоугольник.
В конце XIX в. многие изменения, произошедшие в культурной жизни
Средней Азии, в частности, распространение литографических и поли
графических производств, развитие типографии, оказали свое влияние
на книжное искусство. Постепанно публикации литографированных и
печатных книг, газет и журналов привели к понижению и исчезновению
спроса на продукцию многовекового традиционного рукописного книж
ного искусства Востока.
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MyF тогидан топилган хужжатларда Сущнинг

and cu ltu ral h isto ry o f Sogd. D ue to th ese d o cu m en ts

ижтимоий-иктисодий, харбий ва маданий тарихига
оид кимматли маълумотлар мавжуд. Хусусан, бу
хужжатлар минтакада кулларнинг турт хил тоифаси булгани, ахолининг шахар хаёти ва уни бошкаришдаги иштироки, сугдийларнинг амалдаги оилавий хукукларини урганишда катта ахамият касб
этади.

it h as becom e know n about the p resen ce in th e region
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D ocu m en ts from th e M ugh Fortress co n ta in valu 

o f four categories o f slaves, the m ain p ro v isio n s o f the
Sogd ian fam ily law, the particip atio n o f th e p o p u la 
tion in th e u rban life o f Sogd and its a d m in istra tio n .

ДОИСЛАМСКИЕ
ПИСЬМЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ
СРЕДНЕЙ АЗИИ
Выдающееся значение для изучения истории
письменной культуры среднеазиатского Двуречья
имеет архив согдийских документов с горы М уг
(территория Согда), обнаруженный в начале 30-х гг.
XX в. Документы с горы Муг относятся к одному из
самы х бурных периодов раннесредневековой исто
рии среднеазиатского Двуречья - периоду борьбы
против арабского завоевания.
13 ходе кропотливой работы по обработке и объе
динению ф рагментов было установлено общее чис
ло документов - 76, в том числе 72 согдийских, один
арабский, три китайских и один древнетюркский.
О сновными материалами, которые использовались
при написании документов, были кожа и дерево.
Часть документов была написана на китайской бу
маге.
По содерж анию - это бы ли частны е и д и п л о 
м ати чески е письма, контракты , календари, хозяй
ствен н ы е и сч етн ы е записи . П еревод докум ентов
был о су щ ествлен группой л ен и н градски х у ч е
ны х: А. А. Ф рей ман ом , В. А. Л ивш ицем, М .Н . Б ого
лю бовы м

и

О. И. Смирновой.

п р едставляет донесение

О собый

правителю

интерес

Согда Д е-

ваш ти ч у о т его эмиссара Ф атуф арна, который был
послан в Чач д л я заклю чен и я договора с правите
л ям и Ч ача, Ф ерганы и тю ркски м каганом, чтобы
вести совм естн ую борьбу с арабами.
Д окументы с горы М уг содержат ценнейш ие све
дени я о социально-экономической, военной и куль
турной истории Согда. Из них, в частности, впервые
стало известно о наличии в регионе четырех катего
рий рабов, об основных установлениях согдийского
семейного права, об участии населения в городской
ж изни Согда и его управлении.
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Хоразмчахужжат

A Khwarezmian document

Хорезмийский документ

Илк хоразмча кия ёзув.
Efom, III аср.

Early Khwarezmian cursive script.
Wood, 3rd century A.D.
Toprak-kala (Khorezm ).

Раннехорезмийский курсив.

Тупрок калъа (Хоразм).

118

Дерево, III в. н.э.
Топрак-кала (Х орезм ).
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A Sogdian docum ent
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jm p r m t o f a h e a d in p ro file o n w h ite c la y ),
12-b 1 1 . 5 x 2 2 c m, 2 3 + 9 lines,
fi rst t h i rd of t he 8 " c e n t u r y A.D.
M ount Mugh.

Д о го в о р об а р е н д е м е л ь н и ц .
Кож а тр а п е ц и е ви д н о й ф орм ы , овальная
п е ч а т ь (о т т и с к го л о в ы в п р о ф и л ь на
б е л о й гл и н е ).
1 2 ,5 - 1 1 ,5 х 2 2 с м , 2 3 + 9 с т р о к .
П е р в а я т р е т ь V III в. н.э.
К р е п о с т ь М уг.

A1 R

Суед ц уж ж ат и
А рзном а.
Ч арм .
У л ча м и 1 0 ,9 —
1 2 x 1 3 ,1 см ,
1 5 + 1 2 ка то р .
V III а с р н и н г б и р и н ч и 30
й и л л и ги .
M y f ка л ъ а си .

А6

(угдхуж ж ат и

А6

А м ир м аъ рузаси.

A Sogdian docum ent

А6

Чарм.

A re p o rt fro m em ir.

Согдийский д окум ент

Улчами 1 1 x 1 0 ,5 см,

Leather, 1 1 x 1 0 .5 cm ,

Д о кл а д н а я от э м и р а .

12 катор.

12 lines.

К о ж а , 1 1 x 1 0 ,5 с м ,

VIII асрнинг б и ри нчи 30

First th ird o f th e 8 ,h

12 с т р о к.

йиллиги.

c e n tu ry A.D. M o u n t

П е р ва я т р е т ь V III в. н.э.

М уг калъаси.

M ugh.

К р е п о с ть М уг.

и. i-'.ч —
v
----JLu

■_^mA

у S-

__

л*-- &

A Sogdian docum ent
A re c e ip t.
L e a th e r, 1 4 .5 x 1 3 cm ,
1 4 + 2 lin e s .

Согдийский докум ент
Р а сп и ска .
К о ж а , 1 4 ,5 x 1 3 см ,

c e n tu ry A.D. M o u n t

1 4 + 2 строки.
П е р ва я т р е т ь V III в. н.э.

M ugh.

К р е п о с т ь М уг.

F irst th ird o f th e 8 th

Б7

Б7

Сугдцужжати

A Sogdian document

К ш ту т х о к и м и га хат.

A le tte r to prince o f Kshtut.
W ood, 32 cm long, 2 cm in diam eter,

Efom , у з у н л и ги 32 см,

Б7

д и а м е тр и 2 с м ; 7 ка тор.
V III а с р н и н г б и р и н ч и 30 й и л л и ги .

7 lines.
First th ird o f the 8th century A.D. M ount

M y f ка л ъ а си .

M ugh.

Б9

Сугд)(ужжати
Х и со б -ки то б ка й д л а р и (к и р и м ч и к и м л а р ).
E fo 4 ,

у з у н л и ги 42 см .,

д и а м е тр и 2,5 см , 8 катор.
VIII а с р н и н г б и р и н ч и 30 й и л л и ги .
М у г кал ъ аси .
Б15

Сугдцужжати
А р зн о м а .

VIII а с р н и н г б и р и н ч и 30 й и л л и ги .
М у г кал ъ аси .

7 строк.
Первая треть VIII в. н.э. Крепость Муг.

Согдийский документ

A Sogdian document
A ccounting notes (incom e and expenses).
W ood, 42 cm long, 2.5 cm in diam eter, 8
lines.
o f t h e 8th c e n t u r y A.D. M ount

Счетные записи (поступление и
расходование).
Дерево, длина 42 см, д и а м . 2,5 см,
8 строк.
Первая треть VIII в. н.э. Крепость Муг.

M ugh.
Б15

Б15

A Sogdian document

А
ГеР0Г1Wood,
32 cm long, 3 cm

Согдийский документ
in diam eter, 7 + 4

Егоч (м а ж н у н т о л ), у зу н л и ги 32 см,
д и а м е тр 3 см , 7 + 4 като р.

Письмо Кш тутском у князю .
Дерево, длина 32 см, д и а м . 2 см,

Б9

Б9

F ir s t t h i r d

Согдийский документ

lines.
_ ..
First th ird o f the 8,h century A.D. M ount
M ugh.

Д окладная.
Дерево, длина 32 см, д и а м . 3 см,
7 + 4 строк.
Первая треть VIII в. н.э. Крепость Муг.

A Sogdian d o c u m en t
An o rd e r fro m th e

A 13

g o v e rn o r o f th e

Согдийски

бериш

P a n ja k e n t d is tr ic t to

р и ги .

g ra n t m o n e y to an

■ЩЦ

щ
■Ш!:

Sogdian doc
m a rita l agre
tra D e zo id -s h

I /r.<, «— JUtfV ЛХ*
-u-^ч
Jp^ МАоЛ.

АЗ

A3

A Sogdian document

Согдийский документ

Sogdian king Devashtich's order on giving

Распоряжение согдийского царя

g rain.

Д ев аш тича о вы даче зерна.

general view .

О бщ ий вид.

В12

Арабчахуж ж ат
Ч арм ,
У л ча м и : 1 8 ,5 x 2 6 см , 16 ка то р

В12
A n A ra b ic d o c u m e n t

Leather, 1 8 .5 x 2 6 cm.
First th ird o f the 8"1ce n tu ry A.D. M ount

V III а с р н и н г б и р и н ч и 30 й и л л и ги .
MyF ка л ъ а си .

M ugh.

В12

Арабский документ
К о ж а ,18,5 x 2 6 см.
Первая треть VIII в. н.э. Крепость Муг.
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ШАРК; yH FO H H in
ДАВРИ ЁЗМА ЁДГОРЛИКЛАРИ
WRITTEN ARTIFACTS
OF THE ORIENTAL RENAISSANCE
ПИСЬМЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ
ЭПОХИ ВОСТОЧНОГО РЕНЕССАНСА

к у р ъ о н и КАРИМНИНГ
«КАТТА ЛАНГАР» НуСХАСИ

A COPY OF THE QURAN,
КАТТА LANGAR

Тартиб раками Е 20.

Code E 20

Тери. VIII асрнинг биринчи ярми.

Parchment, first h a lf o f the 8"' century,

Капица Лангар, Кашкадарё вилояти.

Katta hangar, Kashkadarya region.

Куфий хатида.

Kufic script.

РФА ШКИ тупламида Куръони каримнинг VIII

The collection of the Institute o f O riental M anu

асрга мансуб деб топилган энг кадимги кулёзмалари-

scripts contains 81 sheets of one of the earliest copies

дан бирининг 81 вараи* сакланади. Кулёзма номаъ-

of the Q uran, dating from the 8th century. The copy was

лум хаттот томонидан кучирилган, матннинг айрим

m ade by an unknow n calligrapher; partially preserved

жойларида харакат белгилари ва нукталар ишлатил-

diacritical signs are inserted in the text. The m anu

ган. Кулёзма 1936 йилда Шаркшунослик институти

script w as acquired by the Institute of O riental Studies

томонидан кулга киритилган.

in 1936.

Бу нодир кулёзма профессор Е.А. Резван томони

A fundam ental study of the u niqu e list w as co n 

дан атрофлича тадкик этилган. Натижада Ш КИдаги

ducted by prof. E.A Rezvan. It w as established that

Курьон сахифалари Катта Лангар

И ш кия

the Q uran sheets from the Institute o f O riental M anu

тарикатининг шайхлари кабристонида сакланаётган

scripts of the R A S collection form a single w hole w ith

12 варак кулёзма билан бир хил экани аникланган.

12 sheets of the Q uran copy found in the m a z a r of the

Катта Лангардаги сахифаларнинг битик услуби Пе

sheikhs of the Ishkiyya brotherhood in Katta Langar.

тербург кулёзмасиники билан бир хил.

The design of the copy from Katta L angar correspond s

khlluiofh

Ушбу тарихий кулёзма умуммаданий ёдгорлик
хисобланицги билан бирга матннинг ёзма хусусият-

to the design of the St. Petersburg copy.
In addition to the general cultural value o f these

ларини тахлил килиш, жумладан куфий хатининг,

docum ents, their scientific im portance should also be

умуман китобат санъатининг ривожланиш тарихини

noted, in particular the paleography o f the text an aly

урганипода илмий ахамият касб этади.

sis, w hich m akes it possible to trace the history o f the
developm ent of Kufic script and the book cu ltu re as a
whole.
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КОПИЯ КОРАНА
«КАТТА ЛАНГАР»
Шифр Е 20.
Пергамент, первая половина VIII в.,
Капипа Лангар, Кашкадарышская область.
Почерк куфи.
В коллекции ИВР РАН хранится 81 лист одного
из самых ранних списков Корана, датируемый VIII в.
Список был выполнен неизвестным каллиграфом; в
текст вставлены частично сохранившиеся диакрити
ческие знаки. Рукопись была приобретена в 1936 г.
И нститутом востоковедения.
Фундаментальное

исследование

уникального

списка проведено проф. Е. А. Резваном. Было установ
лено, что листы Корана из собрания ИВР РАН состав
ляю т единое целое с 12 листами списка Корана, обна
руженными в мазаре шейхов братства ишкиййа в
к. Катта Лангар. Оформление списка из Катта Лангара соответствует оформлению петербургского спис
ка.
Помимо общекультурной ценности этих доку
ментов, следует отметить научное их значение, в
частности, палеографии анализа текста, позволяю
щего проследить историю развития куфического
письма и книжной культуры в целом.

E 20

Е20
Цуръонс<цифаси

Е 20

Страница Корана

Катта Лангар wluhofm (Кашкадарё
вилояти).
Тери.
VIII асрнинг биринчи ярми.
Куфий хатида.

The Quran раде

Село Катта Лангар (Кашкадарьинская
область).
Пергамент.
Первая половина VIII в.
Почерк куфи.
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Katta Langar (Kashkadarya).
Parchment.
first half of 8th century.
Kufic script.
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«КИТОБ АЛ-ОСОР УЛ-БОКИЯ
а н ил-курун ИЛ-ХОЛИЯ»
(КДЦИМГИ ХАЛКДАРДАН КОЛГАН
ЁДГОРЛИКЛАР)

AL-ATHAR AL-BAQIYAH 'AN ALQURUN AL-KHALIYAH (CHRONOLOGY
OF PASSED GENERATIONS NATIONS)
Code D 58.

Тартиб раками D 58.

By Abu Reikhan Beruni (973-1048).

Муаллиф Абу Райхон Беруний (973-1048).

Written in Gorgan in 1000.

1000 йилда Журжонда ёзилган.

Copied in 1220.

1220 йилда кучирилган.

Naskh and Suls scripts.

Хати насх ва сулс.
Abu Reikhan Beruni w as born in the suburbs of
Абу Райхон Беруний кадимги Кот шахри ташка-

Kyat (now Beruni). He w as an outstand ing scientist, the

рисида (хозирги Беруний шахри) тугилган. у тарих,

author of many scientific w orks on history, geography,

география, филология, астрономия, математика, ме

philology, astronomy, m athem atics, m echanics, geod e

ханика, геодезия, минералогия, фармакология, гео-

sy, mineralogy, pharm acology and geology.

логияга оид куплаб илм ий асарлар муаллифидир.

A l-athar al-Baqiyah 'a n al-Q uru n al-K haliy ah of

Берунийнинг «Китоб ал-осор ул-бокия ан ил-ку

Beruni is a fundam ental work on the history and cu l

рун ил-холия» асари Хоразм ва унга ёндош булган

ture of Khorezm and neighbouring cou n tries of the

Ш арк мамлакатларининг тарихи ва маданияти

East, w hich describes all the know n calen d ar system s

хакида булиб, унда уш а даврда дунёнинг жуда куп

by many of the world peoples, chronological tables of

халкларида кенг таркалган таквим тизими, тарихий

historical events as well as the nam es o f the ru lers of

вокеаларнинг даврий ж адвали, Хоразм хукмдорла-

Khorezm. It also describes the cult rites and cu stom s of

рининг номлари, Марказий Осиё халкларининг ди-

peoples of Central Asia.

ний расм-русумлари, урф-одатлари хакида хикоя
килинади.

138

«КИТАБ АЛ-АСАР АЛ-БАКИЙА 'АН АЛК уруН АЛ-ХАЛИЙА» («ПАМЯТНИКИ
м и н у в ш и х ПОКОЛЕНИЙ»)
Шифр D 58.
Автор Лбу Рай хан Беру ни (973-1048).
Создано в Горгане в 1000 г.
Переписано в 1220 г.
Почерки насх и сулъс.

Абу Райхан Беруни родился в пригороде Кята
(ныне г. Беруни). Выдающийся ученый, автор многих
научных сочинений по истории, географии, фило
логии, астрономии, математике, механике, геодезии,
минералогии, фармакологии, геологии.
«Китаб ал-асар ал-бакийа 'ан ал-курун ал-халийа»
Беруни, «Ал-асар ал-бакийа» - фундаментальный
труд по истории и культуре Хорезма и сопредельных
стран Востока, в котором даны характеристика всех
известных в его время календарних систем многих
народов и хронологические таблицы исторических
событий, а также имена правителей Хорезма. В ней
описаны культовые обряды и обычаи народов Сред
ней Азии.
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D58

D 58

D 58

«Китоб ал-осор ул-боция ан ил-цурун
ил-холия»

"Al-Athar al-Baqiyah an al-Qurun alKhaliyah"

«Китаб ал-асар ал-бакийа 'ан ал-курун
ал-халийа»

386 - 39а в.

ff. 38b - 39a.

Лл. 3 8 6 -3 9 а .
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D58

D 58

D 58

«Китов ал-осор ул-боция ан ил-курун
ил-холия»

"Al-Atharal-Baqiyah 'an al-Qurun alKhaliyah"

«Китаб ал-асар ал-бакийа 'ан ал-курун
ал-халийа»

127 6 в .

f. 127 b.

Л. 127 6.
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«АС-СИХОХ ФИЛ-ЛУГАТ»
(TyFPH НУТК КОИДАЛАРИ)

AL-SIHAH FI AL-LUGHA
(ABOUT CORRECTNESS OF LANGUAGE)

Тартиб раками С 284.

Code С 284.

Муаллиф Исмоил

Bylsma'il ibn Hammad al-Jawhari (940-1003).

ибн Хаммод ал-Жавхарий

(940-1003).

Written in the mid-11"' century.

XI аср урталарида ёзилган.

Copied in 1253.

1253 йилда кучирилган.

Naskh script.

Насх хати.
"A l-Sihah fi al-Lugha" w as the only textbook on the
«Ас-сихох ф ил-jryFaT» араб тили грамматикаси
буйича энг мухим манбалардан бири хисобланади.

pronunciation and gram m ar of the Arabic language.
The author described in full detail the origin, m an

Мазкур асарда муаллиф 40 мингдан ортик араб-

ner of w riting and pronunciation of m ore than 40 thou

ча суз ва ибораларнинг келиб чикиш и, ёзилиш и ва

sand Arabic words and phrases. M ost of them w ere in

талаффузи хакида батафсил маълумот бериб утган.

cluded in later Arabic dictionaries, as the m ain source

Бу асар халифалик даврида ва ундан кейин яратил-

to m ake a new Arabic dictionary.

ган араб тт^ли лугатлари учун асосий таянч манба
булиб хизмат килган.
Санкт-Петербургда РФА Ш КИда В. А. Иванов
туплалш таркибида сакланаётган китобда Бухоро
хони Субхонкулихоннинг (1625-1702) шахсий мухри
туширилган.

This priceless artifact from V.A. Iv an o v s collec
tion currently stored in the Institute of O riental M an 
uscripts. It is sealed personally by the Bukhara khan
Subhankulihan (1625-1702).

«АС-СИХАХ ФИ-Л-ЛуГАТ»
(«О ПРАВИЛЬНОСТИ В ЯЗЫКЕ»)

Ш ифр С 284.
А вт ор Исмаил ибн Х ам м адал-Д ж аухари (940-1003).
Создано в середине XI в.
П ереписано в 1253 г.
П очерк пасх.

«Ас-Сихах фи-л-лугат» - один из основных учеб
ников по произношению и грамматике арабского
языка.
В нем автор подробно описал происхождение,
написание и произношение более чем 40 тысяч араб
ских слов и выражений. Большая их часть была вклю
чена в более поздние арабские словари и послужила
основным источником при создании нового словаря
арабского языка.
Рукопись «Ас-Сихах фи-л-лугат» из коллекции
В. А. Иванова хранится в ИВР РАН в Санкт-Петербур
ге. Она скреплена личной печатью бухарского хана
Субханкули (1625-1702).
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С 284
Al-Sihahfial-Lughat

с 284

Unwan.
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С 284

С 284

Al-Sihah fial-Lughat

«Ас-сихах-фи-л-лугат»

Хотима.

Colophon.

Колофон.
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«КУТАДГУ БИЛИГ»
(САОДАТГА ЭЛТУВЧИ БИЛИМ)

KUTADGHU BILIG
(A SCIENCE ТО BE HAPPY)

Тартиб раками D 12.

Code D 12.

Муаллиф Юсуф Хос Хожиб (1017-1077).

B y Y u s u f Khass H a jib (1017-1077).

1069 иилда ёзилган.

W ritte n in 1069.

Энгкухна (Вена) кулёзмаси 1439 йилда кучирилган.

The earlier copy (Viennese) dated to 1439.

Насх хати.

N askh script.

«Кутадгу билиг» (Саодатга элтувчи билим)

The ethical-didactic poem "K utadghu b ilig " ("A

ахлокий-панднома асар булиб, 1069-1070 йилларда

Science to be happy") w as w ritten in 1069-1070. T his

ёзилган. Бу асар уз вактида «Адаб ул-мулук», «Анис

work has several nam es: "Adab al-nuiluk", "A nis al-m a-

ул-мамолик», «Туркий Шохнома» сингари номлари

m olik" or "Turkic Shahnam eh". T h e author dedicated it

билан хам машхур булган. Муаллиф уни корахо-

to H asan Bughra Khan, the ruler of the K arakhanids.

нийлар хукмдори Хасан Буграхонга багишлаган.

The poem w as preserved in two copies by an Arabic

Достоннинг араб хатида битилган иккита (Кохира

script (Cairo and N am angan) and in one copy - Uy-

ва Наманган), уйгур алифбосидаги битта (Вена)

ghur (Viennese). It consists of a forew ord, a list of con

нусхаси мавжуд. Китоб мукдпдима ва 72 та бобни

tents and 72 chapters and totals 13 290 couplets. The

уз ичига олади. 13 290 мисрадан иборат бу асар аруз

poem is w ritten the Turkic language in aru z it is the

вазнида, маснавий йусинда битилган, хозирда маъ-

first poetic work of the Turkic peoples, w hich h as been

лум илк туркий ёзма ёдгорлик саналади.

found until these days.

Таникли шоир ва мутафаккир, корахонийлар

The work of a fam ous poet and philosopher, Yusuf

саройида хизмат килган Юсуф Хос Хожиб Боласогу-

Balasaguni, w ho at the tim e served at the K arahanid

нийнинг ушбу китоби нафакат угит, балки табиий

court, is not only a didactic poem , but also a w ork an a

ва гуманитар фанлар буйича кенг камровли муам-

lyzing a w ide range of issues in the natural and hum an

моларни урганадиган асар хисобланади. «Кутадгу

sciences. The "Kutadghu b ilig " analyzes general phil

билиг»да умумий фалсафий, ижтимоий, хукукий,

osophical, social, legal, political, ethical and aesthetic

сиёсий, ахлок ва эстетика масалаларига катта эътибор каратилган.

issues.

Ушбу асарда давлат, адолат, акл ва каноат тушунчалари турт бош кахрамон оркали гавдалантирилади.
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The book gives definitions to such concepts as
"state", "justice", "m in d " and "patience", etc.

«КУТАДГУ БИЛИГ»
(«НАУКА БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ»)
Ш и ф р D 12.
А в т о р Ю с у ф Х а с -Х а д ж и б (1017-1077).
Создано в 1069 г.
Hauooytee р а н н и й сп и с о к (В енски й ) дат ирует ся
1439 г.
П о че р к насх.

«Кутадгу билиг» - этико-дидактическая поэма,
составленная в 1069-1070 гг. Этот труд имеет не
сколько названий: «Адаб ал-мулук», «Анис ал-мамолик», «Тюркский Шахнаме». Автор посвятил его
правителю Караханидов Хасану Богра-хану. Поэма
сохранилась в двух списках арабским письмом (ка
ирский и наманганский) и в одном списке - уйгур
ским (венский). Состоит из предисловия, оглавления
и 72 глав и насчитывает 13 290 двустиший. Поэма
написана на тюрки в арузе. Первое из поэтических
произведений тюркских народов на сегодня.
Произведение Юсуфа Хас-Хаджиба Баласагуни, известного поэта и мыслителя, служившего при
дворе Караханидов, является не только дидактичес
кой поэмой, но и работой, анализирующей широ
кий спектр проблем естественных и гуманитарных
наук того времени. В «Кутадгу билиг» рассматрива
ются общефилософские, социальные, юридические,
политические, этические и эстетические проблемы.
В книге сформированы определения таких по
нятий, как «государство», «справедливость», «ум»,
«терпение» и т.д.

D 12

D 12

D 12

«Цутадгу билиг»

Kutadgu Bilig

«Кутадгу билиг»

158 а в.

F. 158 a.

Л. 158 a.
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КИТОБАТ САНЪАТИ
ТАРАККИЁТИНИНГ
ОЛТИН ДАВРИ
THE GOLDEN AGE
OF DEVELOPMENT OF ART
ЗОЛОТАЯ ЭПОХА РАЗВИТИЯ
КНИЖНОГО ИСКУССТВА

«ШОХНОМА»
(ШОХЛАР ХАКИДА КИТОБ)

SHAHNAMEH
("THE BOOK OF KINGS")

Тартиб раками С 822.

Code С 822.

Муаллиф Абулкосим Фирдавсий (935-1020).

By: A b u 'l-Q a s im Ferdowsi (9 3 5 -1 0 2 0 ).

976-1011 йилларда ёзилган.

W ritte n in 976-1011.

XV

Copied in 1470s-1480s o f 15"' H e ra t o r East Khorasan.

асрнинг 1470s-1480-iiujjiapuda Хирот ёки

Шаркий Хуросонда кучирилган.

N a sta 'liq Script.

Настаълик хати.
Shahnam eh is considered one of the m asterpieces
«Шохнома» Шарк мумтоз адабиётининг нодир

of Eastern classical literature. The work w as w ritten

дурдоналаридан бири саналади. Мазкур асар буюк му-

by A bu'l-Q asim Ferdowsi in 976-1011 for the ru ler of

тафаккир Абулкосим Фирдавсий томонидан 976-1011

the G haznavid dynasty Sultan M ahm ud G haznavi. It

йилларда ёзилган ва у Султон Махмуд Разнавийга

includes inform ation about 50 Iran ian and Khorasan

багишланган. Асарда ислом динигача булган давр-

rulers of the pre-lslam ic period. Sh ah n am eh has been

да Эрон ва Хуросонда хукм сурган 50 та шох хакида

copied by various calligraphers, reissued in various

хикоя килинади. Утган минг йилдан ортик вакт мо-

ways, translated into d ifferent languages o f the world

байнида асар кайта кучирилган, нашр килинган, тур-

for more than a thousand years.

ли тилларга таржима килинган.

T h is copy is one also represents one of the m ost rare

Китобнинг ушбу кулёзмаси хам энг нодир нус-

m anuscripts and consists of 525 pages. A n am e of the

халардан бири булиб, 525 варакни уз ичига олган.

copyist is not specified. Sh ah n am eh includes 74 m in ia 

Хаттотнинг исми курсатилмаган. Кулёзмадан 74 та

tures, the first two of w hich (p. lb-2a) w ere glued later

миниатюра урин олган булиб, уларнинг дастлабки

and formed an expanded frontisp iece (apparently, in

иккитаси (1Ь-2а в.) кейинчалик ёпииггирилган ва бук-

the Shiraz school in the 1460-1470s), w hile the rem ain 

лама зарваракни хосил килган. Ушбу миниатюралар

ing 72 were m ade by a m aster in M aw eran n ah r in early

тахминан XV асрнинг 60-70-йилларидаги Шероз мак-

15th century.

табига тегишли булиши мумкин. Колган 72 та мини

T h e full text of the poem contains approxim ately

атюра эса, XVI асрнинг бошларида Мовароуннахрда

49000 beits. T h is is one and the shortest ed ition s in the

мохир мусаввир томонидан ишланган.

described collection. The preface is old and w ritten by

Кулёзманинг умумий хажми 49000 байтни уз

the period of the ruler Boysunkur M irzo (pp. 2 6 -8 6 ).

ичига олади. Бу мазкур шох асарнинг энг киска кури-

The text of this m anuscript is very close to the old

нишларидан бири саналади. Кулёзманинг кириш

est know n copy of "Sh ah n am e" - the London m an u 

кисми (26-86 вв.) анча эски булиб, Бойсункур Мирзо

script 1276-1277.

хукмронлигига кадар булган даврда ёзилган.
М азкур кулёзма «Шохнома»нинг ш у пайтга кадар
маълум булган энг кадимий нусха - 1276-1277 йил
ларда битилган Лондон кулёзмасига якин келади.
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«ШАХ-НАМА»
(«КНИГА ЦАРЕЙ»)

Ш и ф р С 822.
А в т о р : А б у -л -К а с и м Ф и р д о уси (935-1 02 0).
Н ап и са но в 976-1011 гг.
П ереписано в 1470s - 1480-е гг., X V в., Герат либо
В ост очны й Хорасан.
П о че р к иаст аълик.

«Шах-нама»
точной

считается одним из шедевров вос

классической литературы. Произведение

написано Абу-л-Касымом Фирдоуси в 976-1011 гг.
для правителя из династии Газневидов Султана
М ахмуда Газневи. В нем речь идет о 50 иранских и
хорасанских правителях доисламского периода. В
течение более тысячи лет эпос был переписан раз
ными каллиграф ами, переиздан разными способа
ми, переведен на разные языки мира.
Д анны й список книги тоже представляет собой
одну из сам ы х раритетных рукописей и состоит из
525 страниц. Имя переписчика не указано. Список
вклю чает в себя 74 миниатюры, две первые из кото
рых (лл. 1Ь-2а) были вклеены позднее и составили
развернутый фронтиспис (видимо, ширазской ш ко
лы 6 0-70-х гг. XV в.), а остальные 72 выполнены мас
тером в М авераннахре в начале XVI в.
П олный текст поэмы содержит приблизительно
49000 бейтов. Это одна из самых коротких редакций
в описываемой коллекции. Предисловие старое, «добайсункаровское» (лл. 26-86).
Текст настоящей рукописи весьма близок к ста
рейш ему из известных списков «Шах-нама» - лон
донскому манускрипту 1276-1277 гг.

С 822

С 822

С 822

Шохнома

Shahnameh

«Шах-нама»

Зарваракнинг 2-ярми.

Second half of frontispiece.

2-я половина фронтисписи.
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С 822

С 822

С 822

Шоцнома

Shahnameh

«Шах-нама»

Зарваракнинг 1-ярми.

First half of frontispiece.

1-я половина фронтисписи.
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С 822

С 822

С 822

Шохнома

Shahnameh

«Шах-нама»

«Сиёвуш ж а нг майдонида».

"Siyavush in the battle field".

«Сиявуш на поле битвы».

158

С 822
С 822

«Шах-нама»

Шоцнома

Shahnameh

«Турт сахоба кайикда».

"Four followers of Prophet in the boat".

«Четыре сподвижника пророка на
лодке».

С 822

159

«МАТЛА УС-САЪДАЙН ВА МАЖМА
УЛ-БАХРАЙН» (ИККИ САОДАТЛИ
юлдузнинг ЧИКИШ ВА ИККИ
ДЕНГИЗНИНГ кушилиш ЖОЙИ)

MATLA-US-S ADAIN WA MAJMA-ULBAHRAYN (THE RISE OF TWO HAPPY
STARS AND THE JUNCTION OF TWO
SEAS)

Тартибраками С 443.

Code С 443.

Муаллиф Абдураззок Самаркандий (1413-1482).

By Abd al-Razzaq Samarqandi (1413-1482).

1467-1470 иилларЬа езилган.

Written in 1467-1470.

Ташинан уша пайтларда Хиротда кучирилган.

Copied in approximately the same period, in Herat.

Настаъликтпи.

Nasta'Iiq script.

«Матла ус-саъдайн ва мажма ул-бахрайн» Узбе-

M atla-us-Sadain wa m ajm a-ul-Bahrayn is one of

кистон ва унта куш ни худудларнинг урта асрларда-

the m ost valuable w orks on the history and cu ltu re of

ги тарихи ва маданиятини урганиш да бебахо асар

the M iddle Aged Uzbekistan and neighbouring cou n 

хисобланади. Китоб 1467-1470 йилларда форс тили-

tries of the East. It w as w ritten in Farsi in 1467-1470 and

да ёзилган булиб, икки жилддан иборат. Биринчи

consists of two parts. The first part is the history of the

кисми Урта Шарк мамлакатларида XIV аср вокеала-

countries of the M iddle East in the 14th century, the sec

ри, иккинчи кисми эса темурийлар даври тарихини

ond is the description of political events of the Tem urid

ёритишга багишланган.

era.
хаётлигидаёк

Already during the lifetim e of Abd al-Razzaq Sa-

китоб темурийлар даври ижтимоий-сиёсий, икти-

markandi the book becam e w idely know n as the m ost

содий, маданий ва халкаро муносабатлари тарихига

reliable source, narrating about the history, social, po

оид нодир ва ишончли манба сифатида шухрат ко-

litical, econom ic, cultural and international relations of

зонган.

the Temurid period.

Абдураззок

Самаркандийнинг

Абдураззок Самаркандийнинг бу асари Европа-

The work of Abd al-Razzaq Sam arkand i w as tran s

нинг бир катор тилларига куп маротаба наш р ки-

lated into a num ber of European languages and w as

линган. У узбек тилига 1969 йилда А. Урунбоев то-

repeatedly published. The translation into Uzbek was

монидан таржима килинган.

done in 1969 by A. Urunbayev.
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«МАТЛА' АС-СА'ДАЙН ВА МАДЖМА'
АЛ-БАХРАЙН» («МЕСТО ВОСХОДА
д в у х СЧАСТЛИВЫХ СОЗВЕЗДИЙ И
СОЕДИНЕНИЯ ДВУХ МОРЕЙ»)
Ш и ф р С 443.
А вт ор: А бд ар-Раззак С ам арканди (1413-1482).
Создано в 1467-1470 гг.
П ереписано приблизит ельно в те ж е годы в Герате.
П очерк наст аьлик.

«Матла' ас-со дайн» - ценнейший труд по исто
рии и культуре средневекового Узбекистана и сопре
дельных стран Востока. Книга написана на фарси в
1467-1470 гг. и состоит из двух частей. Первая часть
посвящена истории стран Среднего Востока XIV в.,
вторая - описанию политических событий эпохи
Тему ридов.
Уже при жизни 'Абд ар-Раззака Самарканди кни
га получила широкую известность как самый на
дежный источник, повествующий об истории, соци
ально-политических, экономических, культурных и
международных отношениях в эпоху Темуридов.
Сочинение 'Абд ар-Раззака Самарканди было
переведено на многие европейские языки и неодно
кратно издавалось. На узбекский язык перевод был
осуществлен в 1969 г. А. Урунбаевым.
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С 443

«Матла ус-саъдайн ва мажма у л бафайн»

С 443

Matla-us-Sadain wa majma-ul-Bahrayn

«Матла'ас-са'дайн ва маджма'албахрайн»

Асар иккинчи жилдининг мукаддимаси.
Дастхат.

Second volume's colophon of the work.
Autograph.

Колофон второго тома сочинения.
Автограф.
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«Матла ус-саъдайн ва мажма у л бацрайн»

Matla-us-Sadain wa majma-ul-Bahrayn

«Матла' ас-са'дайн ва маджма'ал
бахрайн»

Хотима.

Colophon.

Колофон.

С 443

вак;фия »

WAQFIYA

Тартиб раками D 18.

Code D 18.

Муаллиф Алишер Навоий (1441-1501).

By A lisher N avoi (1441 -1501).

1481 йилда тузилган.

Compiled in 1476.

Тахминан уша даврларда кучирилган.

Copied approxim ately in the sam e period.

Насталик хати.

Nasta'liq script.

Алишер Навоийнинг насрий асарлари ораси-

A m ong the literary heritage of A lisher Navoi, spe

да «Вакфия» алохида урин тутади. Унда Алиш ер

cial is the work in prose "W aqfiya". It con tain s inform a

Навоийнинг шахсий маблаги хисобидан курил-

tion about m any religious and secu lar bu ildings con

ган диний ва дунёвий иморатлар хусусида суз бо-

structed on personal funds of A lisher Navoi. A ccording

ради.

маълумотларига

to the historian Khondam ir, the poet built over a hun

кура, Хиротда ва Хуросоннинг бошка шахарларида

dred constructions in H erat and other cities o f Kho-

шоир юздан ортик; иншоотлар, ж умладан Мадраса,

rasan, including m adrasahs, m osques, baths, bridges,

масжид, хаммом, куприк, хонакох, шифохона ва

khaniqahs, hospitals, bazaars and m any streets. The

купгина йуллар бунёд этган. Ушбу мулкларнинг

transfer of this property to public u se for ch arity w as

жамоатчиликка ф ойдаланиш учун топш ирилиш и

the essence of waqf.

Тарихчи

Хондамирнинг

вакф нинг асосий мохиятини таш кил этган.

The work also contains a lot of autobiographical

Асарда ш оирнинг хаёти билан б о т и к маълу-

inform ation. M any researchers of the A lisher Navoi's

мотлар хам урин олган. Алишер Навоий ижоди-

work consider this text to be one of the m ost in teresting

ни тадкик этган тадкикотчилар хакли равишда бу

examples of the great poet's prose.

асарни унинг эн г кизикарли ва мухим асарларидан
бири деб тан оладилар.
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Ш иф р D 18.
А вт ор: А лиш ер Навои (1441-1501).
Д ат а сост авления - 1481 г.
П ереписана приблизит ельно в то ж е время.
П очерк наст аълик.

Среди литературного наследия Алишера Навои
особое место принадлежит произведению в прозе
«Вакф !; йа». Oi ю содержит сведения о многих культо
вых и светских постройках, возведенных на средства
Алишера Навои. По сведениям историка Хондамира, в Герате и других городах Хорасана поэт возвел
свыше ста сооружений, в том числе медресе, мечети,
бани, мосты, ханаки, больницы, базары, обустроил
многие улицы. Передача этого имущ ества в обще
ственное пользование в благотворительных целях
составляла сущ ность вакфа.
Произведение содержит множество автобиогра
фических сведений. М ногие исследователи твор
чества Алишера Навои справедливо считаю т его
одним из интереснейш их образцов прозы великого
поэта.
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D 18

«Вацфия»

Waqfiya

Мукова.

Cover.
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D 18

«Вакфийа»
Переплет.
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D 18

D18

«Вацфия»

Waqfiya

«Вакфийа»

М уковани нг ич ки безаги.

O rnam ent o f in n e r side o f book cover.

В нутренний орна м е нт переплета.
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D 18

D18

«Вацфия»

Waqfiya

«Вакфийа»

Унвон.

Unwan.

Унван.
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«БАДОЙИЪ УЛ-БИДОЯ» (БЕТАКРОР
ГУЗ АЛЛИК ИБТИДОСИ)

BADAI AL-BIDAYA (THE BEGINING OF
UNIQUE BEATY)

Тартиб раками В 2471.

Code В 2471.

Муаллиф Алишер Навоий (1441-1501).

By Alisher Navoi (1441-1501).

1470 йилда Хиротда тузилган.

Compiled in 1470 in Herat.

XVI аср бошларида кучирилган.

Copied in the early 16"' century.

Настаълик хати.

Nasta'liq script.

Алишер Навоийнинг лирик шеърлари жамлан-

Lyrical poems and diwan by Alisher Navoi are

ган девонлари мумтоз адабиётимизнинг энг сара

some of the most superb examples of the classical Uz

намуналаридан хисобланади. Маълумотларга кура,

bek literary legacy. We know about only eight of Al

Алишер Навоийдан бизгача саккизта узбек ва бит-

isher Navoi's diwan in Turkic, and one in Farsi. Navoi's

та форсий тилдаги девон етиб келган. Навоийнинг

first diwan was written in the 1460s, and included his

илк девони XV асрнинг 60-йилларида тузилган бу

most popular ghazals, written when he was still a

либ, унга шоирнинг болалик ва ёшлик йилларида
ёзилган, халк орасида машхур булган газаллари ки-

young man.
Late in his life, Alisher Navoi took all of his

ритилган.

ghazals, mukhammas, musaddas, ruba'i and other lyr

Шоир хаётининг охирги йилларида умр буйи

ical works, including those from his early diwan "Ba-

яратган газал, мухаммас, мусаддас, рубоий ва бошка

dai al-Bidaya" and "Navodir al-Nihaya", to create the

лирик йуналишлардаги асарларини, шу жумладан

collection "Hazoyin al-Maoniy" (or, "Hazain al-Maani"

олдинги йиллардаги девонлари - «Бадойиъ ул-би-

- "Treasure of Thoughts"). This poetic code made in

доя» ва «Наводир ун-нихоя»га киритган шеърлари-

1498 - 1499 according to the chronological principle in

ни йитиб «Хазойин ул-маоний» тупламини тузган.

cludes four diwan corresponding to the four periods of

1498-1499 йилларда тузилган ушбу турт девон ин-

the poet's life: "Ghara'ib al-Sighar" (Wonders of Child

сон хаётининг турт боскичини билдирувчи номлар

hood), "Navadir al-Shabab" (Rarities of Youth), "Bada'i'

билан аталган: «Гаройиб ус-сигар», («Болалик Fapo-

al-Wasat" (Wonders of middle-aged) and "Fawa'id al-

йиботлари»), «Наводир уш-шабоб» («Ёшлик нодир-

Kibar" (Benefits of old-aged). Poems refer to different

ликлари»), «Бадойиъ ул-васат» («Урта ёш бадиияти»)

lyrical genres, among which are especially numerous

ва «Фавойид ул-кибар» («Кексалик фойдалари»).

ghazals (more than 2600). This copy contains a prose

уларнинг асосий кисмини газаллар ташкил этади (2600

foreword, which sets forth the author's poetic credo.

дан купрок). Ушбу кулёзмада шоирнинг насрий дебочаси хам урин олган булиб, унда муаллифнинг
ижодий карашлари уз аксини топган.
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«БАДАИ АЛ-БИДАЯ» («НАЧАЛО
НЕПОВТОРИМОЙ КРАСОТЫ»)
Ш и ф р В 2471.
А в т о р А л и ш е р Н авои (1441-1501).
С ост авлено в 1470 г. в Герате.
П ереписано в начале X V I в.
П о ч е р к наст аълик.

Лирические стихи и диваны Алишера Навои
являю тся

избранными

образцами

классической

узбекской литературы. По имеющимся данны м, до
нашего времени дош ли всего лиш ь восемь диванов
на тюрки и один на фарси. Первый диван Навои
был составлен в 60-е гг. XV в. В него вошли самые
известные газели, написанные поэтом в детские и
отроческие годы.
В последние годы жизни Алишер Навои, собрав
воедино все газели, мухаммасы, мусаддасы, рубаи
и другие произведения лирического жанра, в том
числе и стихи, включенные в ранние диваны «Бадаи
ал-бидая» и «Наводир ан-нихоя», создал сборник
«Хазойин ул-маоний» («Хазаин ал-маани» - «Сокро
вищ ница мыслей»). Этот поэтический свод, состав
ленны й в 1498-1499 гг. по хронологическому прин
ципу, включает четыре дивана, соответствующие
четы рем периодам жизни поэта: «Чудеса детства»,
«Редкости юности», «Диковинки среднего возраста»,
«Н азидания старости». Стихи относятся к разным
лирическим жанрам, среди которых особенно мно
гочисленны газели (более 2600). Настоящий список
содержит прозаическое предисловие, где изложено
поэтическое кредо автора.

В 2471

В 2471

В 2471

«Бадойиъ ул-бидоя»

Badai al-bidaya

«Бадаи ал-бидая»

Зарварак.
16—2а вв.

Frontispiece.
Ff. 1 b -2 a .

Фронтиспис.
Лл. 1 6 -2 а .
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В247\

в 2471

В 2471

«Бадойиъул-бидоя»

Badai al-bidaya

«Бадаи ал-бидая>

^нвон*
26 в-

Unwan.
F. 2Ь.

Унван.
Л. 26.
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В 2471

В 2471

В 2471

«Бадойиъ ул-бидоя»

Badai al-bidaya

«Бадаи ал-бидая»

Унвон.
26-З а вв.

Unwan.
Ff. 2Ь—За.

Унван.
Лл. 26-За.
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В 2471

В 2471

«Бадойиъул-бидоя». Муста%зод

Badai al-bidaya. Mustahzod

Унвон.
1946 - 195а вв.

Unwan.
Ff. 19 4 b -1 9 5 a .

В 2471

«Бадаи ал-бидая». Мустахзад
Унван.
Лл. 1 9 4 6 -1 95а.

«МАСНАВИЙИ МАЪНАВИЙ»
(МАЪНОЛАР ХАКИДА МАСНАВИЙ)

MASNEVI MANAVI (THE COUPLETS
ABOUT HIDDEN MEANING)

Тартиб раками С 2410.

Code С 2410.

Муаллиф Жалолиддин Румий (1207-1273).

By ]elal ad-Din Rumi (1207-1273).

1258-1273 йилларда ёзилган.

Written in 1258-1273.

Хожа Ахрор Валий (1404-1490) шахсий кутубхо-

From ofK hoji A hror Vali's private collection (1404-1490).

насидан келтирилган.

Naskh script.

Насх ханш.
Jelal ad-Dun M uham m ad (pen-nam a: Rum i) w as
Ж алолиддин М ухаммад (адабий тахаллуси Ру

born in Balh, w hich w as part of the K horezm Shah'

мий) Балх шахрида таваллуд топган булиб, бу шахар

state of the Anushteginid dynasty, the founders of one

XIII асрнинг биринчи чорагига кадар Урта Шаркда-

of the m ost pow erful states of the M iddle East o f the

ги энг кудратли давлатлардан бири, Ануштегинлар

13th century. He had received a good education, not

сулоласидан булган Хоразмшохлар давлати худуди

only in religious and legal studies, but also in the field

булган. У нафакат диний-хукукий, балки аник фан

of exact sciences, perfectly m astered the A rabic and

лар йуналиш ида хам яхш и таълим олган, араб ва

G reek languages.

юнон тилларини мукаммал узлаштирган.
Достон бирмунча лирик чекинишлар воситасида берилган сермаъно хикоятлар, хикматлар ва
угитлар, кимматли маълумотлар туфайли йирик тасаввуф комуси сифатида таассурот уйготади.
Асар мутафаккирнинг шогирди Хусамиддин
Хасан устозининг огзаки угитларини мунтазам ёзиб
боришга изн сураган ва ш унинг натижасида юзага
келади.
«Маснавийи маънавий» ислом дунёсида кенг
таркалган ноёб китоблардан бири хисобланади.
Д унё адабиётининг дурдоналаридан бири сифати
д а тан олинган ушбу асар бугунги кунга кадар уз
кадр-кимматини йукотмай келаётир.

184

The poem is didactic stories alternated w ith lyrics
and m oralizing, which, by and large, are an encyclope
dia of Sufism.
The poem reached the descendants due to the fact
that the Rumi's pupil Husam ad-Din H asan encouraged
the teacher to turn his oral com positions into w ritten
ones.
M asnevi M anavi is one of the m ost popular and re
spected M uslim books. It is a recognized m asterpiece
of world literature, w hich does not lose its relevance in
our days.

«МАСНАВИ-ЙИ МА'НАВИ»
(« д в у с т и ш и я О СКРЫТОМ СМЫСЛЕ»)
Ш иф р С 2410.
А вт ор Д ж ал а л ad-Дин Руми (1207-1273).
С оздано в 1258-1273 гг.
Л ичная коллекция Ходжа А храра (1404-1490).
П очерк пасх.

Д ж алал ад-Дин М ухамад (литературный псевдо
ним Руми) родился в Балхе, входившем во владения
Хорезмш ахов из династии Ануш тегинидов, осно
вателей одного из могущ ественнейш их государств
Среднего Востока первой четверти XIII века. Полу
чил хорошее образование, не только богословскоюридическое, но также и в области точных наук,
прекрасно владел арабским и греческим языками.
Поэма представляет собой поучительные рас
сказы, перемежающиеся с лирическими отступле
ниями и нравоучениями, которые, по большому
счету, представляю т собой энциклопедию суфизма.
Поэма сохранилась благодаря тому, что уче
ник Руми Хусам ад-Дин Хасан обратился к поэту с
просьбой надиктовать ему свои устные сочинения.
Поэма «Маснави-йи» является одним из наибо
лее популярных литературных произведений в му
сульманском мире. Это признанный шедевр миро
вой литературы, который не теряет актуальности и
в наш и дни.
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«Масиавийи маъиавий»

Masnevi manavi

«Маснави-йи ма'нави»

300а в.

F. 300а.

Л. 300а.
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«ДЕВОНИ ХУСАЙНИЙ»
(ХУСАЙНИЙ ДЕВОНИ)

DIWANI HUSAYNI
(THE DIWAN OF HUSAYNI)

Тартибраками В 284.

Code В 284.

Муаллиф Султон Хусайн Мирзо (1439-1506).

By Sultan Husayn M irzo (1439-1506).

1490 йилда яратилган.

Written in 1490.

1490 йилда Хиротда кучирилган.

Copied in 1490 in Herat.

Хаттот Султон Али Машхадий.

By the calligrapher Sultan A li M ashhadi.

Настаълик хати.

Nasta'liq script.

Темурийлар хонадонининг буюк вакиллари-

One of m em bers of the Temurid dynasty, Sultan

дан бири, Хуросон хукмдори Султон Хусайн Мирзо

Husayn M irza Baikara w as also a friend of A lisher

Алишер Навоийнинг якин дусти, мохир саркарда

Navoi, a skilled warlord and politician, a generous pa

ва сиёсатчи булиши баробарида илм-фан ва мада-

tron of arts and sciences, and a talented poet.

ният хомийси, нозиктаъб шоир сифатида хам тарихда колган.
Алишер Навоий хам уз дустининг ижодий

Alisher Navoi praised his friend's talent and dedi
cated one chapter of his memoir, M ajoli-sun-N afois, to
Sultan Husayn Mirza.

махоратига юкори бахо бериб, «Мажолис ун-нафо-

Sultan Husayn M irza contributed to the develop

ис» (Нафис мажлислар) тазкирасининг бир бобини
Султон Хусайн Мирзога багишлаган.

ment of the Uzbek language. Fluently speakin g Farsi

Султон Хусайн Мирзо мумтоз узбек тилининг

der the pen-nam a Husayni. He even issued a special

ривожига хам улкан хисса кушган. Бу тилда ижод
килишни рагбатлантириш хакида махсус фармон
хам чикарган. Узи хам узбек тилида «Хусайний» тахалпуси билан ижод этган.
Султон Хусайн Мирзо томонидан яратилган
девоннинг бир канча нусхалари дунёнинг турли
тупламларида сакланмокда. «Девони Хусайний»
темурийлар даври китобат санъатининг ноёб намунаси хисобланади.
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ow ning Farsi, he w rote his w orks m ainly in Turkic u n 

order to reward authors w ho w rote in Uzbek.
Several copies of the diw an com piled by Su ltan Hu
sayn M irza are stored in funds around the world.
D iw an Husayni is one of the best sam ples of the
book art of the Temurid era.

«ДИВАН-И ХуСАЙНИ»
(«СБОРНИК СТИХОВ ХУСАЙНА»)
Ш иф р В 2S4.
А вт ор Султ ан Хусайн М ирзо (1439-1506).
С оздано в 1490 г.
П ереп и сано в 1490 г. в Герате.
К алли граф Султ ан А ли М аш хади.
П очерк наст аьлик.

Один из выдающихся представителей династии
Темуридов Султан Хусайн Мирзо Байкара был близ
ким другом Алишера Навои, полководцем, полити
ком, утонченным поэтом и меценатом, способство
вавшим развитию науки и искусства.
Алишер Навои восхищался и высоко ценил поэ
тическое мастерство своего друга, посвятив ему гла
ву в антологии «Маджалис ан-нафаис» («Собрание
утонченных»).
Султан Хусайн Мирзо внес немалый вклад в раз
витие классического узбекского языка. Прекрасно
владея фарси, свои произведения он писал в основ
ном на тюрки под псевдонимом «Хусайни» и даже
издал специальный указ о вознаграждении тех, кто
писал на узбекском языке.
Несколько копий дивана, составленного Султа
ном Хусайном Мирзо, хранятся в разных собраниях
мира.
«Диван-и Хусайни» представляет собой один из
великолепнейших образцов книжного искусства эпо
хи Темуридов.
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1

в 284

В 284

В 2 84

«ДевониХусайний»

Diwani Husayni

«Диван-и Хусайни»

Мукова.

Cover.

О бл ож ка.
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Си.*

Л

В 284

В 284

В 284

«Девони Хусайний»

Diwani Husayni

((Диван-и Хусайни»

Зарварак иккинчи ярми. 2а в.

Left h a lf o f frontispiece. F. 2a.

Левая половина фронтисписа. Л. 2а.
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«ДевониЦусайний»

Diwani Husayni

«Диван-иХусайни»

«Ов манзараси».

"The scene of hunt".

«Сцена охоты».
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«Девони Хусаиний»
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«Диван-иХусайни»

«Лайли ишкида уртанаётган

DiwaniHusayni

«М ед ж нун , страдаю щ ий от любви к

Мажнун».

"M ajnun is longing for Leyli".

Лейли».
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В 284
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«Девони Хусайний»

Diwan i Husayni

«Ш ахзода м аж лиси».

"Prince's feast".

«Диван-и Хусайни»
«Пиршество принца».
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«Девони Цусайний»
М иниатю ра.
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В 284

Diwan Husayni

«Диван-и Хусайни»
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«Девон и Хусайний»

Diwani Husayni

«Диван-и Хусайни»

«Ш ох м аж лиси».

"Royal feast".

«П ирш ество правителей».

209

«РИСОЛАЙИ МУАММО»
(МУАММО ХАКИДА РИСОЛА)

RISOLAYI MU AMMO
(THE TREATISE OF MU AMMO)

Тартибраками А 845/1.

Code А 845/1.

Муаллиф Абдурахмон Жомий (1414-1492).

By Abdurahman Jami (1414-1492).

Тахминан 1480 йилларда ёзилган.

W ritten approximately in 14S0.

1514 йилда Самаркандда кучирилган.

Copied in Samarkand in 1514.

Настаълик хати.

N asta'liq script.

Букж шоир ва мутафаккир Абдурахмон Жомий

An outstanding w riter and poet A bdurahm an Jam i

адабиёт, тарих, диншунослик, тилшунослик, му-

wrote dozens of works in the field of literature, history,

сикага оид унлаб асарлар ёзган.

religion, linguistics and music.

У узидан куплаб йуналишда улкан мерос кол-

The characteristic feature of his legacy w as a

дирган. Шоир уша даврнинг анъанавий шеър шакл-

multitude of genres. He easily used all the traditional

лари - касида, газал, маснавий, рубоий ва бошкдлар-

poetic form s of that time: qasida, gazel, m asnevi, ruba'i,

дан унумли фойдаланган. Бундан ташкари, у уз за-

etc. At the sam e time, he w as an expert in a special

монасининг энг оммабоп булган шеърий нутк - «му-

poetic genre in literature - "m u am m o" (poetic speech

аммо»нинг етук билимдони булган. Абдурахмон

w ith underlying message). Jam i w rote two works:

Жомий уша давр адабиётида жуда катта шухрат ко-

Risolayi M uam m oi Sagir or "A sm all Treatise Lesser

зонган муаммо йуналиши, уни тузиш ва ечиш к,ои-

Traetise on M uam m o" and Risolayi M uam m oi K abir

даларига багишланган «Рисолаи муаммои сатир»

or "A big Treatise on M uam m o" dedicated to the rules

(Муаммога багишланган кичик рисола) хамда «Ри

of this type of poetic.

солаи муаммойи кабир» (Муаммога багишланган
катта рисола) асарларини хам яратган.

In Arabic m uam m o m eans "blinded". I.e., the author
"encrypted" som eone's nam e or other inform ation in

Муаммо сузи араб тилидан таржима килинганда

some part of the poem , and the reader should have

«кур килинган» деган маънони беради. Яъни, бирор

guessed the content of the poem . In Uzbek literature,

шеърий парчада суз уйини оркали бирор исм яши-

in particular, in the w orks by Navoi and Babur, one can

рилади. Укувчи байтдаги мазмундан келиб чиккан

find dozens of classic exam ples of th is m ethod.

холда унда яширилган исмни топиши лозим булади. Узбек адабиётида, хусусан Алишер Навоий ва
Захиридцин Мухаммад Бобур ижодида хам бу йуналишнинг унлаб мумтоз намуналари учрайди.
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«РИСОЛАИ МУАММО»
(«ТРАКТАТ МУАММО»)
Ш иф р A S54/1.
Авт ор Абд ар-Рахман Д ж а м и (1414-1492).
Создано приблизительно в 1480 г.
Переписано в Самарканде в 1514 г.
Почерк насшаълик.
Великий поэт и писатель 'Абд ар-Рахман Джами
написал десятки трудов по литературе, истории, ре
лигии, лингвистике, музыке.
Характерной чертой его наследия явилась многожанровость. Он использовал все традиционные
поэтические формы того времени: касыда, газель,
месневи, рубаи и др. Вместе с тем, он был большим
знатоком поэтического жанра муаммо (поэтическая
речь, предполагающ ая скрытый в ней подтекст).
Д жами написал два произведения «Рисолаи муаммои сагир» («Маленький трактат, посвященный му
аммо»), а также «Рисолаи муаммои кабир» («Большой
трактат, посвященный муаммо»), в которых изложил
правила данного поэтического жанра.
В переводе с арабского термин «муаммо» означа
ет «ослеплен». То есть автор «зашифровывал» в ка
кой-то части стихотворения чье-то имя либо иную
информацию, а читатель по содержанию стиха дол
жен был ее угадать. В узбекской литературе, в част
ности, в творчестве Навои и Бабура, можно встретить
десятки классических примеров данного приема.
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«Рисолаи муам мой и сагир»

Risolayi Muammoi saghir

«Рисолаи муаммои сагир»

Унвон. 16 в.

Unwan. F 1b.

Унван. Л. 16.
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А 8 4 5 /2

А 8 4 5 /2

«Рисолайи муаммойи кабир»

Risolayi Muammoi Kabir

«Рисолаи муаммои кабир»

Унвон.

U nw an.

Унван.

A 8 4 5 /2
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«Рисолаи муаммойи сагир»

Risolayi Muammoi saghir

«Рисолаи муаммои сагир»

Хотима-

Colophon.

Колофон.

«сулук ул-мулук»
(ПОДШОХЛАРНИНГ КОИДАЛАРИ)

SULUK AL-MULUK
(CODE OF BEHAVIOR FOR RULERS)

Тартиб раками A 316.

Code А 316.

Муаллиф Афзалиддин Фазлуллох Рузбехон

By Afzaliddin Fazlullah Ruzbehan (1457-1521).

(1457-1521).

Written in 1514-1515.

1514-1515 йилларда ёзилган.

Copied in the same years, by the author in Bukhara.

Уша йилларда муаллиф томонидан Бухорода ку-

Autograph.

чирилган.

Naskh script.

Дастхат.
Насх хати.

Many works of Eastern literature are devoted to po
litical studies and governing.

Шарк адабиётида давлат бошкаруви, сиёсатшу-

An exam ple of such works was w ritten in B ukha

нослик масалаларига багишланган жуда куп асар-

ra in the 16th century and titled Suluk al-M uluk. The

лар битилган. Ана шундай асарлардан бири XVI

author is Fazlullah Ruzbehan, born in Hunja (south of

асрда Бухорода яратилган «Сулук ул-мулук» кито-

Iran). Due to difficult life circum stances, he w as forced

бидир. Мазкур асарнинг муаллифи Ж алолилиддин

to move to M averannahr, w here he served at the court

Рузбехон булиб, Эрон жанубидаги Форс вилояти-

of Sultan Husayn M irzo and then at the court of Shei-

нинг Хунж шахрида тугилган. у Мовароуннахрга

bani Khan. The events that led to consolidation o f the

кучиш га мажбур булган ва дастлаб Султон Хусайн

authority of the Sheibanid U baidullakhan prom pted

Мирзо, кейин Шайбонийхон саройида хизмат кил-

Ibn Ruzbikhan to w rite "Su lu k al-M uluk". In th is work

ган. Шайбоний Убайдулпахоннинг хокимиятини

the historian describes in great detail the reasons for the

мустахкампашга сабаб булган вокеалар Рузбехон-

defeat of Babur in the struggle for M averannahr. The

ни «Сулук ал-мулук» асарини ёзишга ундаган. Бу

inform ation given in this work is not available in the

асарда тарихчи, хусусан Захириддин Мухаммад

works of Pro-Temurid historians. The authors of the lat

Бобурнинг Моваруннахр тахти учун олиб борган

er chronicles, using as their prim ary source the w ork of

курашпари нима сабабдан муваффакиятсизликка

Ruzbikhan, were often under his influence.

учраганини курсатиб берган. Унинг китобидаги ай-

Fazlullah Ruzbehan lived in Bukhara at the court

рим вокеалар темурийлар даври тарихчилари асар-

of Ubaidullakhan (1533-1539) until the end of his days.

ларида ёзилмаган. Кейинги давр тарихчилари Рузбехонга мурожаат килиб, купинча унинг таъсирига
туш иб колишган.
Рузбехон умрининг охиригача Бухорода, убайдуллахоннинг (1533-1539) саройида яшаган.
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« с у л у к л л -м у л у к »
(«ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРЕЙ»)
Ш иф р А 316.
А вт ор Ф азлуллах Рузбехан И сфахани (1457-1521).
С оздано в 1514-1155 гг.
П ереп исано в т е ж е годы авт ором в Бухаре.
А вт ограф .
П оч ерк пасх.

В восточной литературе насчитывается множе
ство трудов, посвященных искусству государствен
ного управления.
Еще одно подобное сочинение - «Сулук ал-мулук» - было написано в Бухаре в XVI в. Фазлуллахом
Рузбеханом, уроженцем Хунджа (южный Иран). Вы
нужденный покинуть родину, он поселился в Мавераннахре, где служил при дворе Султана Хусейна
Мирзо и затем - Шейбани-хана. События, привед
шие к утверждению власти шейбанида Убайдуллахана, побудили Рузбехана написать «Сулук ал-мулук», в котором он, в частности, подробно описывает
причины поражения Бабура в борьбе за Мавераннахр. Сведения, приведенные в нем, отсутствуют в
работах историков протемуридской ориентации.
Авторы позднейших хроник, используя в качестве
первоисточника сочинение Рузбехана, нередко ока
зывались под его влиянием.
До конца жизни Фазлуллах Рузбехан жил в Буха
ре при дворе Убайдуллахана (1533-1539).

Ь

У с /.^ ^
\ Jо

А 316

А 316

«Сулукул-мулук»

Sulukal-Muluk

А 316

«Сулук ал-мулук»

Унвон в а р а т .

Cover раде.

Титульный лист.
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MAJMUAYI ASH'OR
(COLLECTED POEMS)

«МАЖМУАЙИ АШЪОР» (ШЕЪРЛАР
ТУПЛАМИ)
Тартиб раками С 360.

Code С 360.

Тузувчининг исми номаълум.

Author unknown.

Ичидаги асарлар турли даврларга маисуб.

The works in the compilation belong to different histori
cal periods.

1543 йилда Бухорода кучирилган.

Copied in Bukhara in 1543.

Настаълик хами.

Nasta'liq script.

«Мажмуайи ашъор» туплами XVI асрда Бухоро
да кучирилган. Номаълум тузувчи тартиб берган

M ajm uayi Ash'or w as com piled in Bukhara in the

ушбу тупламда уша асрда Бухоро мухитида ижод

16th century. T h is collection includes m anu scripts by

килаётган шоирлар билан бирга бошка Шарк шоир-

not ju st Bukhara poets who lived in that century, but

ларининг асарларидан намуналар хам берилган.

also other great poets of the East.

Шохона безалгани,

k o fo 3

ва буёкларнинг сифа-

ти, махорат билан чизилган миниатюраларга

Judging by the rich decorations, quality o f paper,

К а

paints and m asterful m iniatu res this book w as creat

раганда, ушбу китоб юкори табака вакипларидан

ed by the special order of a noble of that period. The

бирининг буюртмасига кура тузилган. Китобдаги

poem s are indeed w ritten by a skilled calligraph er in a

газал, муаммо ва китъалар нафис настаълик хатида

refined nasta'liq script.

мохир хаттот томонидан битилган.
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«М АЖ М уАИ АШЪОР»
(«СБОРНИК СТИХОВ»)
Ш иф р С 360.
А вт ор неи звест ен.
П рои зведени я сборн и ка написаны в разли чны е п е
риоды.
П ереписан в Bi/х ар е в 1543 г.
П очерк наст аълик.

Сборник «М ажмуаи ашъор» был составлен в Бу
харе в XVI в. В него вошли стихи бухарских поэтов
того времени, а также стихи и других известных
восточных авторов.
Судя по роскошному оформлению, качеству бу
маги и красок, мастерски выполненным миниатю 
рам, эта книга была составлена по особому заказу
представителя высшего общества. Стихи написаны
искусным каллиграф ом утонченным почерком наст аълик.

С 860

«Мажмуайи ашъор»
Олтин накш солинган мукова.
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С 860

С 860

MajmuayiAsh'or

«Мажмуаи ашъор»

Book cover lettered in gold.

Золотое тиснение переплета.

С 860

С 860

С 860

«Мажмуайи ашъор»

Majmuayi Ash'or

«Мажмуаи ашъор»

М уко ванин г ички накш и.

O rnam ent o f inner side o f bookcover.

В нутренний орн ам ен т переплета.
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C 860

С 860

С 860

«Мажмуайи ашъор»

Majmuayi Ash'or

«Мажмуаи ашъор»

Унвон ва накш и. 16—2а вв.

Unwan and ornament. Ff. 1b—2a.

Унван и орнамент. Лл. 16—2а.
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С 860

«Мажмуайи ашъор»
«Шоир ва махбуба».
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С 860

Majmuayi Ash'or
"Poet and beloved".

С 8 60

«Мажмуаи ашъор»
«Поэт и возлю бленная».

«ТЕМУРНОМА»

Тартиб раками С 378.

TEM UR-NAM A
(THE BOOK ABO UT TEM UR)
Code С 378.

Муаллиф Абдулло Хотифий (7-1521).

By Adbullnh H afiti (7-1521).

Тахминан XV аср охирларида ёзилган.

Written approxim ately at the en d o f the 15"' century

15S3 йилда Бухорода кучирилган.

Copied in Bukhara in 15S3.

Наст аъликхат и.

Nasta'liq script.

Амир Темур (1336-1405) хаёти ва фаолияти ха-

A significant number of works about the life and

кида араб, форс ва туркийда, шунингдек, бир катор

deeds of the great commander Amir Temur (1336-1405)

Барбий тилларда хам турли тарихий асарлар би-

were written in the past in Arabic, Farsi, Turkic and Eu

тилган. Ана шундай асарлардан бири Абдурахмон

ropean languages.

Жомийнинг жияни Абдулла Хотифийнинг «Те-

Among them is the manuscript Temur-nama by

мурнома» асаридир. Мазкур асарнинг «Зафарномаи

Abdurahman Jami's nephew Abdulla Hatifi. It is a

Темур», «Зафарномаи Хотифий» каби номлари хам

poetic history of Temur, also known under the names

мавжуд. Асар маснавий йуналишида булиб, Хоти

"Book about the victories of Temur", "Hatifi's book

фий Сохибкироннинг хаётий фаолияти, харбий

about victories" This poetic work in the mesnevi genre

юришпари, инсоний фазилатларини бадиий услуб-

goes into detail about the story of the life, military

да хикоя килади.

campaigns and personal merits of the great ruler.

Маълумотларга кура, асарнинг Султон Хусайн

The illustrations in the first copy of the book,

Мирзога багипшанган илк нусхасида миниатюра-

dedicated to Sultan Husayn Mirza, were made by

лар Камолиддин Бехзод (1455-1537) томонидан чи-

Kemal-ad-Din Bihzad (1455-1537). The copy of the

зилган. 1583 йили Бухорода кучирилган бу китоб-

book, made in 1583 in Bukhara, is also decorated with

дан сара миниатюра намуналари урин олган.

exceptionally beautiful miniatures.
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«ТЕМУР-НАМА»
(«КНИГА О ТЕМУРЕ»)
Шифр С 378.
Автор Абдулла Хатифи (7-1521).
Создано приблизительно в конце XV в.
Переписано в Бухаре в 1583 г.
Почерк настаълик.

Существует немало исторических сочинений
на арабском, фарси, тюркском, европейских языках,
посвященных жизни и деятельности Амира Темура
(1336-1405).
К их числу относится и «Темур-нама», принад
лежащая перу племянника 'Абдурахмана Джами Абдуллы Хатифи. Поэтическая история Темура из
вестна под названиями «Книга о победах Темура»,
«Книга Хатифи о победах». Написанное в стихот
ворной форме в жанре месневи, сочинение Хатифи
красочно рассказывает о жизнедеятельности, воен
ных походах, человеческих качествах великого пра
вителя.
Иллюстрации в первом экземпляре книги, по
священной Султану Хусейну Мирзо, были созданы
Камал ад-Дином Бехзадом (1455-1537). Бухарская
рукопись этого сочинения (1583 г.) также оформлена
великолеп н ым и миниатюра ми.

С 378

«Темуриоиа»
% К о в а накш и.

С 378

Temur-nama

С 3 78

Cover

«Темур-нама»

ornam ent.

О р н ам ен т переплета.
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С 378

С 378

С 378

«Темурнома»

Temur-nama

«Темур-нама»

Хотим а. 1 5 26 в.

Colophon (Epilogue). F. 152b.

Колофон. Jl. 1526.
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RAUZAT AS-SAFA
(THE GARDEN OF PURITY)

«РАВЗАТ УС-САФО»
(МУСАФФОЛИК БОГИ)

Тартиб раками D 203.

Code D 203.

Муаллиф Мирхонд (1433-1498).

By Mirhond (1433-1498).

Тахминан 1460-1523 йилларда ёзилган.

Written in approximately 1460-1523.

1607-1608 йилларда кучирилган.

Copied in 1607-1608.

Настаълик хати.

Nasta'liq script.

Мир Мухаммад ибн Саййид Бурхониддин Хо-

M ir M uham m ad ibn Sayid Burhaniddin Hond-

вандшох ибн Камолиддин Махмуд Балхий - Мир

shah ibn Kam oluddin M ahm ud al-B alkh i (or M irk

хонд темурийлар Уйгониш даврининг ёркин на-

hond), w as a notable representative of the Temurid

мояндаларидан биридир. Ота-боболари бухоролик

Renaissance. He w as descended from the clan o f noble

булиб, фикх илмида замонасининг етук олимлари

Bukhara seyids.
M irkhond, as h is grandson H ondam ir later,

was

сифатида машхур булган.
Мирхонд ва унинг набираси Хондамирга Али

under the patronage of A lisher Navoi. O n h is advice

шер Навоий хомийлик килган. Навоийнинг кур-

M irkhond began work on his fam ous R auzat as-safa

сатмаси билан Мирхонд узининг машхур «Равзат

fi Sirat al-Anbiya w aTm uluk w aT h u lafa (The G arden

ус-сафо фи сийрат ал-анбиё ва-л-мулук ва-л-хула-

of Purity concerning the Life of Prophets, K in gs and

фо» («Пайгамбарлар, подшохлар ва халифаларнинг

Caliphs). The book is about events from "th e creation

таржимаи холи хакида жаннат

of the world" until the reign of Sultan H usayn Baykara

6 o f h »)

асари устида

иш бошлаган. Китоб мукаддима, етти жилд, хотима

and his descendants, i.e., until 1523.

ва жуБрофий иловадан ташкил топтан. Асарда дунё-

M irkhond did not com plete h is work. The seventh

нинг яратилишидан тортиб, то Султон Хусайн Мир-

volume w as edited and com pleted by H ondam ir, who

зо ва унинг фарзандлари хукмронлигигача - 1523

described the reign of Sultan H usain Baikara, his heirs

йилга кадар булган вокеалар кдламга олинган.

and the struggle of the last Tem urids w ith M uham m ad

Мирхонд уз асарини якунлашга улгурмаган. Еттинчи жилд Хондамир томонидан кайта ишланган

Sheibanikhan. He also edited the geographical addi
tions to the treatise.

ва тугатилган булиб, унда Хусайн Бойкаро ва унинг

Copies of Rauzat as-safa are kept in found in m any

ворислари хукмронлиги, охирги темурий хукмдор-

libraries around the world. They w ere republished in

ларнинг Мухаммад Шайбонийхон билан кураши уз

Bombay (1845, 1848, 1864), Teheran (1853-1857, 1954)

аксини топтан. У китобнинг жутрофий иловасини
хам тахрир килган.

and Lukhnau (1874,1883,1891). C ertain parts have been

«Равзат ус-сафо»нинг кулёзма нусхалари купги-

and G erm an. There are also translations available in

на жахон кутубхоналарида сакланади, асар матни
Бомбей (1845, 1848, 1864), Техрон (1853-1857, 1954) ва
Лакхнауда (1874, 1883, 1891) чоп килинган. Асардан
айрим парчалар рус, француз, инглиз хамда немис
тилларида куп бора нашр этилган. Асарнинг узбек
тилидаги таржималари хам мавжуд.
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translated and published in Russian, French, English

Uzbek.

«РАУЗАТ АС-САФА»
(«САД ЧИСТОТЫ»)

Ш и ф р D 203.
Авт ор М ирхонд (1433-1498).
Создано приблизительно в 1460-1523 гг.
Переписано в 1607-1608 гг.
Почерк настаълик.

Мир Мухаммад ибн Сайид Бурханад-дин Хондшах ибн Камалад-дин Махмуд ал-Балхи (Мирхонд)
был ярким представителем темуридского Ренессанса.
Он происходил из рода знатных бухарских сейидов.
Историк, как впоследствии и его внук Хондамир,
пользовался покровительством Алишера Навои. По
совету последнего Мирхонд начал работать над сво
им знаменитым произведением «Раузат ас-сафа фи
сират ал-анбия ва-л-мулук ва-л-хулафа» («Сад чи
стоты относительно жизни Пророков, царей и хали
фов»). Книга состоит из пролога, семи томов, эпилога
и географических дополнений. Сочинение повеству
ет о событиях, имевших место «от сотворения мира»
до времени правления Султана Хусайна Байкары и
его потомков, т. е. до 1523 г.
Мирхонд не успел завершить свой труд. Седьмой
том был обработан и закончен Хондамиром, который
описал время правления Султана Хусейна Байкары,
его наследников и борьбу последних Темуридов с
Мухаммадом Шейбани-ханом. Он также отредакти
ровал географические дополнения к трактату.
Копии рукописи «Раузат ас-сафа» хранятся во
многих библиотеках мира, а сам труд был переиздан
в Бомбее (1845, 1848, 1864), Тегеране (1853-1857, 1954)
и Лакхнау (1874, 1883, 1891). Некоторые части труда
были переведены и неоднократно переиздавались на
русском, французском, английском и немецком язы
ках. Имеются также переводы на узбекский язык.

D 203

D 203

D203

«Равзат ус-сафо»

Rauzat as-safa

«Раузат ас-сафа>

М укова.

Cover.

Переплет.
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D 203

D 203

D 203

«Равзатус-сафо»

Rauzat as-safa

«Раузат ас-сафа»

Миниатюра.

A m iniature.

М иниатю ра.
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D 203

D 203

D 203

«Равзат ус-сафо»

Rauzatas-safa

«Раузат ас-сафа»

«Имом Хасан ибн Мухаммад ваъз
укимокда».

"Imam Hasan bin Muhammad
is preaching".

«Имам Хасан б. Мухаммад читает
проповедь».
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D 203

D 203

D 203

«Равзат ус-сафо»

Rauzatas-safa

«Раузат ас-сафа»

«Ж ан гм ан за р ас и » .

"B attle scene".

«Батальная сцена».
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D 203

D 203

D 203

«Равзат ус-сафо»

Rauzat as-safa

«Раузат ас-сафа»

«Калъа камали».

"Siege a fort"

«Осада крепости».
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D 203

D 203

D 203

«Равзат ус-сафо»

Rauzat as-safa

«Раузат ас-сафа»

Миниатюра.

A miniature.

Миниатюра.
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«ЗУБДАТУЛ-ОСОР»
(АСАРЛАР KAHMOFM)

ZUBDAT AL-OSOR
(THE BEST WORKS)

Тартиб раками D 104.

Code D 104.

Муаллиф Абдуллох ибн Мухаммад ибн Али Нас-

By Abdulloh bin Muhammad bin Ali Nasrullahi.

руллохий.

Written in 1533.

1533 йилда ёзилган.

Copied in 1665-1666.

1665-1666 йилларда кучирилган.

Nasta'liq script.

Настаълик хати.
Abdulloh bin M uham m ad bin Ali N asrullahi wrote

Кимматли тарихий манба ва мумтоз узбек насрининг сара намунаси сифатида кадрланган бу
асар XVI аср урталарида таникпи тарихчи Абдул
лох ибн Мухаммад ибн Али Насруллохий томони
дан ёзилган.

this most valuable work of history and classical Uzbek
prose in the middle of the 16'11century.
According to certain theories, N asrullohi w as born
in the 1470 and died in the middle of the 16th century.
We also know that around the 1490, he served at

Тахминларга кура, Насруллохий XV асрнинг 70

Badiuzzam on M irzo's court, who w as the governor

йилларида тугилиб, XVI асрнинг урталарида вафот

of Bah region, and the last m em ber of the Tim urid

этган.

dynasty. As soon as Sheybanikhan conquered H erat in

У 1490 йилларда Балх вилояти хокими темурийзода Бадиуззамон Мирзо саройида хизмат килган.
Шайбонийхон 1507 йилда Хиротни эгаллагач, Нас
руллохий узок йиллар шайбонийлар саройида фаолият юритган.
Насруллохий 1530 йилларда Суюнчхожахон-

1507, N asrullahi served m any years at the cou rt of the
Sheybani-khans.
In 1530, at the invitation of the ruler of Sh ah ru kh iya
Sultan

M uham m ad-khan

he

moved

to

Tashkent

and began w riting a historical work dedicated to
Suyunchkhoja-khan, father of Sultan

M uham m ad-

нинг угли, Шохрухия хокими Султон Мухаммадхон

khan. His fam ous Zubdat al-asar is a work in the genre

(Келди Мухаммадхон) таклифи билан Тошкентга

of world history, in w hich the m aterial is presented in

келган ва хукмдорнинг талаби билан отаси Суюнч-

chapters and each of them is devoted to a certain ruling

хожахонга багишланган асарни ёзишга киришган.

dynasty.

Асар жахон тарихи йуналишида битилган булиб,
унинг хар бир бобида битта сулоланинг тарихи хикоя килинади.
Асар вокеалари 1525 йил - Суюнчхожахон вафотига кадар давом эттирилган.
Муаллиф уз асарида темурийлар хукмронлигининг сунгги йиллари ва шайбонийлар даврида
Мовароуннахр ва Хуросондаги сиёсий хаёт хакида
муфассал тухталади.
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The narration of the events is up to 1525, i.e., up to
the year of Suyunchkhoja-khan's death.
The author describes in detail the political situation
in M averannahr and Khorasan in the last years of
the Temurid era and the b egin n in g of the Sheybanid
dynasty.

«ЗУБДАТ АЛ-АСАР»
(«ЛУЧШИЕ ИЗ СОЧИНЕНИЙ»)
Ш иф р D 104.
А вт ор А бдал лах ибн М ухам м ад ибн Али И асруллахи.
С оздано в 1533 г.
П ереп исано в 1665-1666 гг.
П оч ерк наст аълик.

Ценнейш ий исторический источник, образец
классической узбекской прозы. Создан в середине
XVI в. известным историком Абдаллахом ибн Му
хаммадом ибн Али Насруллахи.
Насруллахи родился предположительно в 70-х
годах XV в. и умер в середине XVI в.
Приблизительно в 1490-х гг. он состоял на службе
при дворе правителя Балхской области Бади аз-Замана Мирзы - последнего представителя династии
Темуридов. После завоевания Герата М ухаммадом
Ш ейбаниханом (1507 г.) Насруллахи многие годы
служил при шейбанидском дворе.
В 1530 г. по приглашению правителя Ш ахрухии
Султана М ухаммад-хана он переехал в Ташкент, где
приступил к работе над историческим сочинени
ем, посвящ енным Суюнчходжа-хану, отцу Султана
М ухаммад-хана. «Зубдат ал-асар» - произведение в
ж анре всемирных историй, в которых материал из
лагается по главам, каждая из которых посвящена
определеной правящей династии.
Изложение событий доводится до 1525 г., т.е. до
года смерти Суюнчходжа-хана.
Автор подробно описывает политическую обста
новку в М авераннахре и Хорасане в последние годы
правления Темуридов и начала правления династии
Ш ейбанидов.
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D 104

D 104

D 104

«Зубдатул-осор»

Zubdat al-asar

«Зубдат ал-асар»

1326—133a вв.

Ff. 13 2b —133a.

Лл. 1 3 2 6 —1 33a.
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XVIII-XIX АСРЛАР
КИТОБАТ САНЪАТИ
BOOK ART IN THE
18th-19lhCENTURIES
книж ное

искусство
XVIII-XIX вв.

«ТАЗКИРАТ УЛ-АВЛИЁ»
(ВАЛИЙЛАР ТАЗКИРАСИ)

TAZKIRAT AL-AWLIYA
(BIOGRAPHIES OF SUFI SAINTS)

Тартиб раками D 330.

Code D 330.

Муаллиф Фаридиддин Аттор (1145-1227).

By F a rid -ud -D in A tta r (1145-1227).

1219 йилда Нишопурда ёзилган.

W ritte n in 1219 in Nishapur.

1702 йилда Бухорода кучирилган.

Copied in Bukhara in 1702.

Насх хоти,

Naskh script.

«Тазкира» сузи араб тилидан таржима килин-

The A rabian term "T azk ira" m eans "a note, a m en

ганда, «зикр килинган», «эслатма» сингари маъ-

tion." The m em oirs of the lives and w orks of fam ous

ноларни беради. Шарк адабиётидаги ана шундай

poets, scholars, and saints form a long-established tra

мукаммал тазкиралардан бири шайх Фаридиддин

dition in the M iddle Age. O ne o f the best tazk irs in all

Атторнинг «Тазкират ул-авлиё» асаридир. Бу асар-

of Eastern literature is Tazkirat al-Avliyo, w ritten by

да Шаркнинг 142 та мутафаккири, жумладан урта-

sheikh Farid-ud-Din Attar. T h is work gives the most

осиёлик мутасаввуфлар Хаким Термизий, Абдул-

reliable description of the life episod es of 142 saints

лох ибн Муборак ва бошкалар хакида энг ишончли

of the East, including the C entral Asian Sufis H akim

маълумотлар берилади.

at-Termezi, 'Abdullah ibn al-M uborak and others.

Фаридиддин Аттор Эроннинг Нишопур вилоя-

Farid-ud-Din Attar w as born in 1145 in the village

тига карашли Кадикон кишлогида савдогар оила-

of Kadikan, Nishapur province, Iran, in a fam ily of

сида турилган. Кейинчалик у ота касбини ташлаб,

m erchants. As he grew older, he devoted h im self to a

тарикатга берилган, умрини илму маърифат ва

spiritual search through the realm s of education and

ижодга багишлаган. у уз умри давомида «Мусибат-

art. He w rote many works, am ong w hich are M antiq

нома», «Хайдарнома», «Жавхар уз-зот», «Хайлож»,

ut-tayr, M usibat-nam a, H aydar-nam a, Javharuzat, Hay-

«Мухторнома», «Хисравнома», «Булбулнома» синга

loj, M uhtor-nam a, Khusrav-nam a, Bulbul-nam a.

ри асарларни хам ёзиб колдирган.

H is works had a trem endous influence on an oth er

Атторнинг мероси Алишер Навоий ижодига

great philosopher and poet, A lisher Navoi. Im pressed

хам катта таъсир курсатган. Хазрат Алишер Навоий

by Attar's M antiq ut-Tayr (Talk of Birds), Navoi w rote

Атторнинг «Мантик ут-тайр» асари таъсирида «Лисон ут-тайр» достонини ёзган.

his poem Lison ut-Tayr (The Language o f the Birds).
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«ТАЗКИРАТ АЛ-АуЛИЙА»
(«БИОГРАФИИ СУФИЙСКИХ УЧЕНЫХ»)
Ш иф р D 330.
Авт ор Фарид пд-Дии А т т ар (1145-1227).
Создано в 1219 г. в Huiuanype.
Переписано в Бухаре в 1702 г.
Почерк пасх.
Термин «тазкира» (от арабского - «сборник») жанр в восточной литературе, посвященный жизни
и деятельности известных поэтов, ученых, духовных
деятелей. В одном из лучш их тазкира шейха Фарид
ад-Дина 'Аттара «Тазкират ал-аулийа» дано подроб
ное описание жизни и деятельности ста сорока двух
святых Востока, в том числе среднеазиатских суфиев
Хакима ат-Термези, 'Абдуллаха ибн ал-Муборака и
других.
Фарид ад-Дин 'Аггар родился в провинции Ниш апур (Иран) в семье торговца. Свою жизнь он по
святил духовному совершенствованию, просвеще
нию и творчеству. Он является автором таких трудов,
как «М антик ат-тайр», «Мусибат-наме», «Хайдар-наме», «Жавхараззат», «Хайлодж», «Мухтор-наме», «Хусрав-наме», «Бульбуль-наме».
Творчество Аттара оказало большое влияние
на Алиш ера Навои, который под впечатлением его
известного произведения «М антик ат-тайр» («Бе
седа птиц») написал поэму «Писан ат-тайр» («Язык
птиц»).
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D 330

D 330

D 330

« Тазкиратул-авлиё»

Tazkiratal-Avliyo

«Тазкират ал-аулийа»

886 в.

F. 88b.

Л. 886.
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BABUR-NAMA
(BABUR'S M EMOIRS)

«БОБУРНОМА»

Code D 685.

Тартиб раками D 685.

By Zahir ad-Din M uhannned Babur (1483-2530J

Муаллиф Захириддин Мухаммад Бобур

Written in 1518-1530.

(1483-1530).

Copied in 1709 in Bukhnrn.

1518-1530 йилларда сзилган.
1709 йилда Бухорода кучирилган .

By the scribe M ullah A bdulbahhab-ahund Gijduvani

Котиб Мулло Абдулваххоб Охунд Тиждувоний.

Nasta'liq script.

Настаълик хати.

Babur-nama combines fiction and history encom
булиб,

passing the events from 1494-1529 and, in particular,

1494-1529 йилларда Мовароуннахр, Хуросон, Афго-

the wars in Maverannahr, Khorasan, Afghanistan and

нистон ва Хиндистонда руй берган вокеалар ва

India, in which the author participated himself. The

купида муаллифнинг узи ипггирок этган урушлар

Babur-nama was based on the diary entries that Babur

баёнини уз ичига олади. Захириддин Мухаммад

made over a number of years. Over 17 copies of this work

Бобур узок йиллар саргузаштларини кундалик кайд-

remained to our day. The copies, made in the 17-18lh

ларида ёзиб борган, кейинчалик улар «Бобурнома»-

centuries, are stored in Saint-Petersburg, Calcutta, Agra,

га асос булиб хизмат килганлар. Асарнинг 17 дан

Hyderabad, Manchester, London and Edinburgh. In

ортик кулёзмаси етиб келган. XVII-XVIII асрларда

1857, the Russian orientalist Nikolay Ivanovich Ilmins-

кучирилган нусхалар Санкт-Петербург, Калькутта,

kiy published in Kazan for the first time Babur-nama,

Агра, Хайдаробод, Манчестер, Лондон, Эдинбург

based on the manuscript copied by G. Y. Ker. In 1905, the

каби шахарларда сакланади. 1857 йилда рус шарк-

British researcher A. Beveridge published a photocopy

шуноси Н.И. Ильминский «Бобурнома»ни Г.-Я. Кер

of the manuscript found in Hyderabad.

«Бобурнома»

тарихий-бадиий

асар

томонидан кучирилган кулёзма асосида Козонда

Babur-nama has been translated into many lan

нашр эттирган. 1905 йил инглиз олими А. Бервериж

guages. The best Russian translation was done by M.

Хайдарободцан топилган кулёзманинг фотонусхасини чоп килган.

Salye (1958).

«Бобурнома» асари жахоннинг куплаб тилларига таржима килинган. Рус тилидаги энг яхши таржима эса М. Салье (1958) каламига мансубдир.

«БАБУР-НАМ Е»
(«ЗАПИСКИ БАБУРА»)
Шифр D 685.
Автор Захир ад-Дин Мухаммад Бабур (1483-1530).
Создано в 1518-1530 гг.
Переписано в Бухаре в 1709 г.
Каллиграф Мулла Абдулваххаб-ахунд Гиждувани.
Почерк настаълик.

«Бабур-наме» - художественно-историческое со
чинение,

которое

содержит

описания

событий

1494-1529 гг., в частности, междуусобных войн в Мавераннахре, Хорасане, Афганистане и Индии, в ко
торых принимал участие сам автор. В основу «Ба
бур-наме» легли дневниковые записи, сделанные
Бабуром на протяжении ряда лет. До нас дошло более
17 рукописей данного сочинения. Копии, сделанные
в XVII—XVIII вв., хранятся в Санкт-Петербурге, Каль
кутте, Агре, Хайдарабаде, Манчестере, Лондоне, Эдин
бурге. В 1857 г. русский востоковед Н.И. Ильминский
впервые издал «Бабур-наме», в основу которого легла
рукопись, переписанная Г.-Я. Кером. В 1905 г. англий
ская исследовательница А. Беверидж опубликовала
фотокопию рукописи, найденной в Хайдарабаде.
Произведение «Бабур-наме» переведено на многие
языки мира. Самым лучшим переводом на русский
язык был признан перевод М. Салье (1958).

D 685

D 685

0685

«Бобурнома»

Babur-nama

«Бабур-наме»

Умумий куриниш.

General view .

Общий вид.
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D 685

«Бобурнома»
2 7 б - 2 8 а вв.

D 685

Babur-nama
Ff. 2 7 b - 28а.

D 685

«Бабур-наме»
Лл. 2 7 6 —28а.
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«Бобурнома»

Babur-nama

« Бабур-наме»

Хотима.

Colophon.

Колофон.
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«УБАЙДУЛЛАНОМА»
(УБАЙДУЛЛАХОН ХАКИДА КИТОБ)

UBAYDULLAH-NAMA
(BOOK ABOUT UBAYDULLAH-KHAN)

Тартиб раками С 466.

Code С 466.

Муал апф Мир Мухаммад Амин Бухорий (1645- ?).

By Mir Muhammed Amin Bukhari (1645-?).

1710-1715 йилларда езилган.

Written in 1710-1715.

Уша йилларда Бухорода кучирилган.

Copied in the same years, in Bukhara.

Настаълик хати.

Nasta'liq script.

Мир Мухаммад Амин Бухорийнинг ушбу аса-

The work of M ir M uham m ad A m in Bukhari is an

ри аштархонийлар сулоласининг сунгги хонлари

exposition of the history of M averannahr and Bukha

давридаги (XVIII аср бошлари) Мовароуннахр, ху-

ra during the reign of the last A shtarkhanid khan s (the

сусан Бухоро тарихини узида акс эттирган. Китобда

early 18th century). Along w ith the description of vari

турли тарихий вокеалар баробарида марказлашган

ous historical events of that time, the work highlights

хокимиятнинг заифлашуви хамда баъзи хукмдор-

the process of w eakening the centralized power, the

ларнинг айирмачилик харакатларининг кучайиши,

intensification of separatist aspirations of individual

натижада аштархонийларнинг таназзулга юз тути-

em irs and the resulting collapse of the A shtarkhanids.

ите яккол курсатиб берилган.
«Убайдулланома» уз мазмунига кура, Мухаммад
Юсуф мунший каламига мансуб «Тарихи Мукимхоний» асарининг мантикий давоми хисобланади.
Асар айни пайтга кадар дунёнинг турли тилларида нашр килинган.
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The work becam e in essence a logical continuation
of the work of M uham m ad Yusuf M unshi "M u k im
khan s H istory"
Ubaydullah-nam a published num erous tim es in
different countries around the world.

«'УБАИДАЛЛАХ-НАМА»
(«КНИГА ОБ УБАЙДАЛЛА-ХАНЕ»)
Шифр С 466.
Автор Мир Мухаммад Амин Бухари (1645-?).
Создано в 1710-1715 гг.
Переписано в те же годы в Бухаре.
Почерк настаълик.
Данный труд посвящен истории Мавераннахра,
в том числе Бухаре периода правления последних
аштарханидских ханов (начало XVIII в). В нем наряду
с описанием различных исторических событий дана
характеристика процесса ослабления центральной
власти, описано усиление сепаратистских устремле
ний некоторых амиров и произошедший вследствие
этого распад Аштарханидов.
Созданное им сочинение, по существу, продолже
ние труда Мухаммада Юсуфа Мунши «Мукимханская история».
Переводы «' У байдал л а х-н а ма», неоднократно пе
реиздавались в ряде стран Азии и Европы.
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С 466

«Убайдулланома»

Ubaydullah-nama

С 466

«Убайдаллах-нама»

«ШАРАФНОМАЙИ ШОХИЙ»
(ШОХЛАРНИ ШАРАФЛОВЧИ КИТОВ)
Тартиб раками D 88.

SHARAF-NAM A-I SHAHI
(THE BOOK OF SH AH GLORY)
Code D 88.

Муаллиф Хофиз Таним Бухорий (1547-1646).

By Hafiz-i Tanysh Bukhari (1547-1646).

1584-1590 йилларда ёзилган .

Written in 1584-1590.

XVIII аср урталарида Бухорода кучирилган.

Copied in Bukhara in the in id-18"1century.

Настаълик хати.

Nasta'liq script.

Шайбонийлар вакили Абдулпахон II (1533-1588)

The story of the Sheibanid ruler Abdullah Khan II

тарихига багишланган бу асар XVI асрнинг иккин-

(1533-1588) is given in this b o o k . This manuscript is the

чи ярмида Мовароуннахр хаётида юз берган сиёсий

main source on the political history o f Maverannahr in

жараёнларни урганишда шайбонийлар даврига

the second half of the 16thcentury and the most signifi

оид Марказий Осиё тарихнавислигининг мухим

cant monument of the Central Asian historiography of

тарихий ёдгорлиги хисобланади. Китоб сузбошиси-

the Sheibanid period. According to the plan, placed in

да тузилган режага кура, у мукадцима, икки кием

the foreword to the work, it should consist of an intro

(макола) ва хотимадан иборат булиши лозим эди.

duction (muqaddima), two parts (makala) and impris

Мукадцимада Абдуллахон II нинг шажараси, унинг

onment (khatima). The introduction is the genealogy of

ота-боболари, умуман Жучихон авлодлари ва шай-

Abdullah Khan II and a brief history of the Juchids and

бонийларнинг кискача тарихи хикоя килинган. Би-

Sheibanids, the ancestors and predecessors of the khan.

ринчи киемда Абдуллахон II нинг тарихи, унинг

The first part woud be the to contain the story of Ab

тугилишидан то 1583 йил, яъни расман тахтга утир-

dullah Khan II from his birth to the official accession to

гунга кадар булган вокеалар баён килиниши лозим

the throne in 1583, the second part would be a descrip

эди. Иккинчи киемда эса унинг хукмронлик даври

tion of events after his accession; In conclusion, it was

каламга олиниши кузда тутилган эди. Хотимада Аб

intended to give a description of Abdallah Khan II and

дуллахон И, унинг даврида яшаган таникли шахс-

information about the outstanding people of his time.

лар хакида маълумотлар берилиши мулжалланган.
Аммо бизгача етиб келган нусхаларда асар таркиби унинг кириш кисмидаги режага умуман мое
келмайди.
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However, the real content diverges from the plan
given in the manuscripts of the work now existing.

«Ш АРАФНАМА-ИИ ШАХИ»
(«КНИГА Ш АХСКОЙ СЛАВЫ»)
Шифр D 88.
Автор Хафиз-и Таити Бухари (1547-1646).
Создано в 1584-1590 гг.
Переписано в Бухаре в середине XVIII в.
Почерк настаълик.

Рукопись посвящена истории шейбанидского правителя Абдаллах-хана II (1533-1588 гг.). Это
основной источник политической истории Мавераннахра второй половины XVI в., памятник сред
неазиатской историографии периода правления
Шейбанидов. Согласно плану, помещенному в пре
дисловии к сочинению, оно должно было состоять
из введения (мукаддима), двух частей (макала) и
заключения (хатима). Введение содержит генеало
гию Абдаллах-хана II и краткую историю Джучидов и Шейбанидо в, предков и предшественников
хана. Первая часть должна была содержать историю
Абдаллах-хана II, от его рождения до официального
вступления на престол в 1583 г., вторая часть - опи
сание событий после его воцарения; в заключении
предполагалось дать характеристику Абдаллах-ха
на II и сведения об известных людях его времени.
Однако в существующих ныне рукописях сочине
ния реальное его содержание расходится с приведен
ным планом.

D 88

D 88

«Шарафномайи шоций»

Sharaf-nama-ishahi

М укова.

Cover.
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D 88

«Шарафнама-йи шахи»
Переплет.

D 88

D 88

«Шарафномайи шоций»

Sharaf-nama-i shahi

Унвон н акш и.

Part o f Unwan.

D 88

«Шарафнама-йи шахи»
Д еталь унвана.
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«КИТОБ АЛ-АНСОБ»
(НАС АБЛ АР ХАКИДА КИТОБ)

KITAB AL-ANSAB
(THE BOOK ABOUT GENEALOGY)

Тартиб раками D 161.

Code D 161.

Муаллиф Самъоний (1113-1167).

By As-Sam'ani (1113-1167).

XII аср урталарида ёзилган.

The work was written in the rnid-12"1century and copied

XVIII аср урталарида кучирилган.

in the mid-18,h century.

Насх хати.

Naskh script.

Китоб муаллифи Абу Саъд Абдулкарим ибн

Kitab Al-Ansab was written by Abu Sayd Ab-

Мухаммад ибн Мансур Тамимий Самъоний Марва-

dulkarim ibn-Muhammad ibn-M ansur at-Tamimi as-

зий булиб, Куръон ва хадис илмининг чукур билим-

Sam'ani al-Marvazi, who m astered such disciplines as

дони булган. Шунингдек, у Мовароуннахр, Хуросон

the study of the Q uran and Hadith, he also taught juris

ва Ирокнинг куплаб шахарларида, Шом ва Табарис-

prudence, history, literature in the cities of M averannahr,

тонда фикх (хукукшунослик), тарих, адабиёт фанла-

Khorasan and Iraq, in Hijaz, Sham and Tabaristan.

ридан сабок берган.

The book is an invaluable guide to research in the

Китоб тарихий географияни урганишда катга

field of historical geography. It contains significant in

ахмият касб этади. Унда урта асрларда яшаб утган,

formation about medieval scholars who studied the Q u

Куръон ва хадис илмини чукур урганган олимлар

ran and Hadith. Al-Ansab is a w onderful exam ple of the

хакида кимматли маълумотлар учрайди. «Ал-Ансоб»,

work of as-Sam'ani, who had unconditionally encyclope

шубхасиз, комусий билимлар сохиби Самъоний ижо-

dic knowledge.

дининг зур намунасидир.
Асар бир канча тилларга, жумладан узбекчага
хам таржима килинган.
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The book was translated into m any languages of the
world, as well as into the Uzbek language.

«КИТАБ АЛ-АНСАБ»
(«КНИГА НИСБ»)
Ш иф р D 161.
А вт ор ас-Сам'ани (1113-1167).
Создано в середине X II в.
Переписано в середине X V III в.
Почерк насх.
Автор книги Абу С ад Абдалкарим ибн Мухам
мад ибн М ансур ат-Тамими ас-Сам'ани ал-Марвази
был знатоком Корана и хадисов, преподавал законове
дение, историю, литературу в городах Мавераннахра,
Хорасана и Ирака, в Хиджазе, Ш аме и Табаристане.
Книга является бесценным путеводителем при
исследованиях в области исторической географии.
Она содержит ценную информацию об ученыхтеологах средневековья, которые изучали Коран и хадисы. «Ал-ансаб» является замечательным образцом
творчества ас-Сам'ани, обладавшего энциклопедиче
скими знаниями.
Книга была переведена на многие языки мира, а
также на узбекский язык.
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D 161

D 161

D 161

«Китоб ул-ансоб»

Kitab al-Ansab

Китаб ал-ансаб

М у ка д д и м а.
16 в.

Preface.
f. l b .

Предисловие.
Л. 1 6 .
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D 161

«Китоб ул-ансоб»
Хотима.

D 161

0161

Kitab aI-Ansab

«Китаб ал-ансаб»

Colophon.

Колофон.
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D 161

«Китобул-ансоб»

Kitabal-Ansab

«Китаб ал-ансаб»

Кулёзма охиридаги китобхон кайди.

A reader's note at the end of the work.

Запись читателя в конце сочинения
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«КУЛЛИЁТИ НАВОИЙ» (НАВОИЙ

куллиЕти)

KULLIYOT NAVOI
(COLLECTED WORKS BY NAVOI)

Тартиб раками Е 1.

Code E 1.

Муаллиф Алишер Навоий (1441-1501).

By A lisher Navoi (1441-1501).

1488-1493 йилларда ёзилган.

W ritte n in 1488-1493.

1804 йилда кучирилган.

Copied in 1804.

Настаълик хати,

Script nasta'liq.

«Куллиёт» сузи мумтоз туркий ва форсий ада-

The term Kulliyot for classical Turkic and Tadjik-

биётга хос ифода булиб, «хаммаси», «жамланма»

Persian

(араб) деган маъноларни беради. Одатда бир муал-

(Arabic). It is norm ally used to d escribe a large

лифнинг бир нечта асарини уз ичига олган йирик

com pilation of several w orks by the sam e author.

туплам «куллиёт» деб номланади.

literature

m eans

"com pilation/collection"

Num erous collections of A lisher Navoi's w orks are

Алишер Навоийнинг асарларидан иборат куп-

kept in scientific and educational institutions around

лаб куллиётлар дунёнинг турли илмий муассаса-

the world, and the Institute of O riental M anuscripts of

лари, маърифат масканларида сакланмокда. РФА

the Russian Academy of Sciences in Saint Petersburg

ШК,Ида сакланаётган, устки кисмида лотин алиф-

has houses one copy possession one copy of this

босида «Kulliyati Nevai» битиги мавжуд кулёзма хам

compilation. The inscription "K ulliyati N evai" in Latin

ана шундай тупламлардан бири саналади. Унда

decorates the cover.

Алишер Навоийнинг бетакрор «Хамса» асари, «Та-

The compilation includes several works: Kham sa,

рихи мулуки Ажам», шунингдек, «Холоти Пахлавон

Holoti Pahlavon M uham m ad, Tarikhi m uluki A jam etc.

Мухаммад» сингари асарлари урин олган.
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« к у л л и я т НАВОИ»
(«СОБРАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НАВОИ»)
Ш и ф р Е 1.
А вт ор А лиш ер Навои (1441-1501).
Создано в 1488-1493 гг.
Переписано в 1804 г.
Почерк настаълик.
Куллият (от арабского - «комплект, сборник»)
ведет свое начало от классической тюркоязычной и
таджикско-персидской литературы. Обычно кулли
ят состоял из нескольких трудов одного автора.
М ножество сборников, составленных

из тру-

дов Алишера Навои, хранятся во многих научных
и образовательных учреждениях мира. В ИВР РАН
в Санкт-Петербурге имеется один экземпляр, на
обложке которого написано на латинском языке
«Kulliyati Nevai». Данный сборник состоит из мно
гих трудов: «Хамса», «Холоти Пахлавон Мухаммад»,

«ЛГарихи мулуки Аджам» и т.д.

j

»

EJ

E1

El

«Куллиети Навоий»

Kulliyot Navoi

«Куллият Навои»

M y«0Ba-

Cover.

Переплет.

.Ооа^А/ ^tfefcifg

El

El

El

«Куллиёти Навоий»
Садди Искандарий

Kulliyot Navoi
Saddi Iskandari

«Куллият Навои»
«Садди Искандери»

1 6 4 6 —165а вв.

Ff. 16 4b —165а.

Лл. 1 6 4 6 -1 6 5 а .
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«ЛИСОНУТ-ТАЙР»
(КУШЛАР ТИЛИ)

LISA N A L-T A YR
(THE LA N G U A G E O F BIR D S)

Тартиб раками В 2378.

Code В 2378.

Муаллиф Алишер Навоий (1441-1501).

By Alisher Navoi (1441-1501).

1500 йилларда Хиротда ёзилган.

Written in 1500 in Herat.

1811 йилда Куконда кучирилган.

Copied in 1811 in Kokand.

Настаьлик хати.

Nasta'liq script.

Алишер Навоий умрининг сунгги дамларида

This poem, written during Alisher Navoi's final

яратган бу асар фалсафий-тасаввуф мазмундаги дос

years, is brimming with philosophical and mystical

той булиб, унда инсоннинг хакикатга (тасаввуфда-

motifs. It describes what steps one needs to take in or

ги сунгги боскич) эришиш йулидаги машаккатла-

der to achieve the truth, or the ultimate stage of mysti

ри акс эттирилади. Асар Шарк мутаффаккири Фа-

cism. The poem was based on the story Mantiq ut-Tayr

ридиддин Атторнинг «Мантик ут-тайр» («Кушлар

(The Talk of Birds) by the eminent Sufi poet and think

мантиги») асаридан илхомланган холда битилган.

er Farid ud-Din Attar. As Navoi writes, this work inter

Алишер Навоийнинг ёзишича, у мазкур асарга бо-

ested him in his childhood.

лалик йилларидаёк кизикиб колган.

Navoi's story "Lisan ut-Tayr" starts when all the

«Лисон ут-тайр» турли-туман кушларнинг бир

birds gather in a single place to find their missing

жойга жамланиб, уларнинг афсонавий рахнамоси -

leader Simurg. When the 30 birds finally arrive at Fak-

Симургни излаб топишга карор килишларидан

ru-fano, the Land of Eternity, they see their reflection

бошланади. Нихоят, Факру фано водийсига етиш-

in the water and realize that all of them are "Simurg,"

ганида улар Симурр урнида узларини куришади.

because in Persian "si murg" means "thirty birds." Fol

(«Си

lowing 'Attar, Navoi wrote about the truth sought by

M ypF»

форс тилида «уттизта куш» дегани)

Чунки, кушларнинг сони хам уттизта эди. Алишер
Навоий хам Атгор сингари инсон хакикатни факат
уз ботинидан кидириши лозимлигина ишора килган.
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people, which was in themselves.

«ЛИСАН АТ-ТАЙР»
(«ЯЗЫК ПТИЦ»)
Шифр В 2378.
Автор Алишер Навои (1441-1501).
Создано в 1500 г. в Герате.
Переписано в 1811 г. в Коканде.
Почерк настаълик.

Это произведение, полное аллегорических обра
зов, Алишер Навои создал в конце своего творческого
и жизненного пути. Оно повествует об испытаниях,
через которые должен пройти человек, чтобы дос
тичь Истины - последней стадии на пути постиже
ния Бога. Поэма была создана по сюжету «Мантик
ат-тайр» («Беседа птиц») Фарид ад-Дина 'Аттара. Как
пишет Навои, это произведение заинтересовало его
еще в детстве.
«Лисан ат-тайр» Навои начинается с того, что
птицы решают найти своего предводителя - Симурга. Преодолев длинный путь и достигнув долины
Факру-фано, 30 птиц увидели свое отражение и осоз
нали, что они и есть «Симург» («си мург» в переводе
с персидского - «тридцать птиц»). Вслед за Аттаром,
Навои хотел поведать о том, что истина, разыскивае
мая человеком, часто находится в нем самом.

В 2 3 78

В 2378

В 2378

«Лисон ут-тайр»

Lisan at-Tayr

Унвон.
16 в.

Unwan.

Унван.

F. lb .

Л . 16.

«Лисан ат-тайр»
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«ФАВОЙИД АЗ-ЗИЁИЯ БИ ШАРХИЛКОФИЯ» («КОФИЯ» ШАРХИ ОРКДЛИ
НУРЛИ ФОЙДАЛАР)

FAWOYID AZ-ZIYOIYA BI SHARHILKOFIYA (LIGHT VIRTUES FROM THE
TOWN OF KAFIYA)

Тартиб раками С 1177.

Code С 1177.

Муаллиф Абдурахмон Жомий (1414-1492).

By Abdurahman Jam i (1414-1492).

1492 йил Хиротда битилган.

W ritten in Herat in 1492.

1816 йилда Бухорода кучирилган.

Copied in Bukhara in 1816.

Саххоф Мулло Исмоил.

Binder M ullah Ism ail

Абдурахмон Жомий буюк олим, шоир, адаби-

A bdurahm an Jam i w as not only a great philoso

ётшунос ва мусикашунос булиши баробарида уз

pher, scientist and expert in literature and music, but

даврининг буюк тилш уноси хам эди. Н авоийнинг

also a renow ned linguist. A ccording to A lisher Navoi,

маълумотларига кура, Абдурахмон Ж омий туркий

Jam i also m astered the classical Uzbek language, w hich

тилни (мумтоз узбек тилини) хам чукур билган, бу

allowed him to create shiru shakaras, i.e. bilingual

тилда ширу шакар (икки тилли) байтлар ва газал-

ghazals and bayts (couplets). Jam i also spoke Arabic at

лар битган. Жомий араб тилини хам уз она тилидек

the level of native speaker.

билган.

We know that back in those tim es, A rabic was

Маълумки, уш а пайтларда бутун Ш аркда араб

taught and learned all around the M uslim East. O ne of

тилини урганиш буйича бир катор дарсликлар

the textbooks is titled Al-Kafiya by the fam ous linguist

укитилган булиб, шулардан бири машхур тилш у-

Ibn Hajib (1175-1249).

нос олим Ибн Хожибнинг (1175-1249) «Ал-Кофия»
китоби эди.

The poet's son Ziyavuddin studied A rabic w ith
this textbook, but he found it extrem ely difficult. Jam i

Ш оирнинг суюкли фарзанди Зиёвуддин араб

thought that the style of the book w as too heavy and

тилини шу дарслик буиича укир экан, дарсни уз-

complicated, and w rote a com m entary to Al-Kafiya.

лаш тириш да катта кийинчилик сезган. Шунда

After that, all schools and m adrasahs adopted Ibn Ha-

Ж омий унинг ахволини туш униб, умрининг охир-

jib's book w ith this com m entary. Jam i's com m en tary

ларида «Ал-Кофия»га махсус шарх ёзган. Ш ундан

entered history under the nam e S h ah ri M ullo or, "T h e

сунг Ибн Хожибнинг асари мактаб ва мадрасаларда

Mullah's Com m entary".

шу шарх ёрдамида укитиладиган булган. Жомий

These additions have becom e a popular ed ucation

«Шарх»и эса «Шархи Мулло» номи билан шухрат

al tool in the study of Arabic gram m ar. "C om m en tar

козонган.

ies" were also translated into Uzbek.

Бу асар араб тилини урганиш буйича оммабоп
дарслик сифатида шухрат козонган, дунёнинг турл и тилларига, хусусан узбек тилига хам таржима килинган.
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«ФАВОЙИД АЗ-ЗИЁИЯ БИ ШАРХИЛКОФИЯ» («СВЕТЛЫЕ ПОЛЬЗЫ ИЗ
КОММЕНТАРИЕВ «КАФИЯ»»)
Ш и ф р С 1177.
А вт ор А бд ар-Рахман (1414-1492).
Создано в Герате в 1492 г.
Переписано в Бухаре в 1816 г.
Переплёт чик М улла Исмаил.
'Абд ар-Рахман Д жами был не только великим
поэтом, теологом, философом и музыкантом, но и
выдающ имся лингвистом своего времени. По мне
нию Алишера Навои, Д ж ами великолепно знал
классический узбекский язык, что давало ему воз
можность сочинять ширу шакари, т.е. газели и
бейты (двустишья), где чередуются строки на двух
языках. Помимо этого Д ж ами прекрасно владел
арабским языком.
О тметим, что изучение арабского языка было
широко распространено на мусульманском Востоке.
О дним из учебных пособий по этому языку явля
лась книга «Ал-Кафия» Ибн Хаджиба (1175-1249).
Сын поэта, Зиявуддин, изучая арабский по это
му учебнику, испытывал затруднения в освоении
предмета. Понимая, что учебник сложен для обуче
ния, Д ж ам и пиш ет к нему специальные пояснения.
Как результат, занятия в медресе по учебнику Ибн
Хаджиба стали проводиться с его исправлениями,
которые стали известны как «Шархи Мулло» («Ком
ментарии Муллы»).
Э ти дополнения сделали популярным это учеб
ное пособие по арабской грамматике. «Коммента
рии» были переведены на узбекский язык.

С 1177

«Фавойид аз-зиёия би шархил-Кофия»
Переплет.

«ШАЖАРАЙИ ТуРК ВА МутуЛ»
(ТУРК ВА МУТУЛЛАР ШАЖАРАСИ)

SHAJARAI TURK WA MUGHUL
(GENEALOGICAL TREE OF TURKIC AND
MONGOL PEOPLES)

Тартиб раками В 721.

Code В 721.

Муаллиф Абулгозий Баходирхон (1603-1664).

By Abulgazy Bahadur-khan (1603-1664).

1663-1664 йилларда ёзилган.

Written in 1663-1664.

1818 йилда Хивада кучирилган.

Copied in Khiva in ISIS.

Настаьлик хати.

Nasta'Jiq script.

Марказий Осиёдаги туркий халклар тарихини

Th is work of great im portance in the study of the

урганишда катта ахамиятга эга булган бу асар Хива

history of the Turkic peoples of C entral Asia, w as writ

хони, тарихчи олим Абулгозий Баходирхон томони-

ten by the Khiva Khan A bulgazi Bahadyrkhan.

дан ёзилган.

Just as m any other Eastern w orks on history, it be

Тарихий мавзудаги барча шаркона асарларида

gins with praising Allah and Prophet M uham m ad, and

булганидек, хамд ва наът билан бошланиб, вокеалар

then all events in the book start w ith the creation of

Одам (а.с.)нинг яратилишидан баён этилади.

Adam.

Муаллиф Нух (а.с.) пайтамбарнинг катта угли

In the story the author w rites that all Turkm en

Ёфасдан барча туркий кавмлар пайдо булганини

com e from the Noah's eldest son Japheth. He continues

ёзган. Шундан сунг Ёфас наслига мансуб хукм-

to enum erate all the rulers, Japheth's descend ants and

дорлардан тортиб, Чингизхон ва унинг авлодлари

also Genghis Khan and his offspring. Then he proceeds

хаёти хусусида суз юритилади. Кейин Хива хонли-

to gives us invaluable facts about the khan ate o f Khiva,

ги тарихи, унинг ахолиси, мамлакатдаги ички ва

its population, internal and external policy, social life,

ташки вазият, ижтимоий хаёт ва маданияти хакида

and culture.

кимматли маълумотлар келтириб утилади. Мазкур

The Russian scholars discovered this work as in

асарга кизикиш Россияда XVIII асрдаёк бошланган
эди. Г.-Я. Кер (1692-1740) 1730 йилдан бошлаб, Петер-

early as the 18lh century. In 1730, in St. P etersburg,

бургда «Шажараи турк ва мугул» асарининг озрок
кисмини русчага таржима килган.

Shajarai Turk i M ugul into Russian.
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George Jacob Kehr (1692-1740) translated som e p arts of

«Ш АД Ж АРА И Т у Р К В А М у г у л »
(«РОДОСЛОВНО Е Д РЕВО ТЮ РКОВ
И М ОНГОЛОВ»)
Ш иф р В 721.
А вт ор А булгази Бахадур-хан (1603-1664).
С оздано в 1663-1664 гг.
П ереп исано в Х иве в 1818 г.
П очерк наст аълик.

Данный труд, имеющий важное значение в изу
чении истории тюркских народов Средней Азии,
написан правителем хивинского ханства Абулгази
Бахадур-ханом.
Повествование традиционно начинается с про
славления Аллаха и Пророка Мухаммада, после
чего следует изложение событий, начиная со времен
Адама.
В начале рукописи автор пишет, что весь
тюркский род происходит от старшего сына Ноя Иафета. Перечисляются все правители рода Иафета, в том числе Чингис-хан и его потомки. Книга
содержит ценнейшие исторические данные о на
селении, внутренней и внешней обстановке, обще
ственной жизни и культуре Хивинского ханства в
период позднего средневековья. Научный интерес к
данной книге в России возник уже в XVIII в. В 1730 г.
в Петербурге Г.-Я. Кер (1692-1740) перевел часть тек
ста «Шаджараи турк ва мугул» на русский язык.
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«Ю суф ВА ЗУЛАЙХО»

YUSUF W A ZULAYH O
(YUSUF AND ZULEYHA)

Тартибраками В 2325.

Code В 2325.

МуалАиф Абдурахмон Жомии (1414-1492).

By Abdurahman Janii (1414-1492).

1483 йилда ёзилган.

Written in 1483.

1823 йилда кучирилган.

Copied in 1823.

Настаълик хати.

Nasta'liq script.

Мазкур достон Абдурахмон Жомийнинг «Хафт

Yusuf and Zuleyha is one of seven poems that make

авранг» еттилигига кирувчи достонлардан бири

up Abdurahman Jami's "H aft Aw rang" (The Seven

булиб, унта Шаркдаги машхур мавзулардан бири

Thrones), and tells a love story between Yusuf and Zu

«Юсуф ва Зулайхо» киссаси асос килиб олинган.

leyha. Yusuf (Joseph in the Bible) is one of 25 prophets

Таъкидлаш жоизки, Юсуф пайгамбар Куръонда

mentioned in the Quran.

номи зикр этилган 25 пай Faм барда н биридир.

The poem describes the love story of Joseph and

Достонда унинг Зулайхо билан булган муноса-

Zuleyha. The story begins with the fact that one day

батлари тарихи хикоя килинади. Асардаги зиддият-

Yusuf saw a prophetic dream, as if the Sun, Moon and

лар Юсуфнинг тушида Куёш, Ой ва юлдузлар унга

stars worshiped him.

сажда килганларини куриши билан бошланади.

When he tells it to his father, he asks him to keep it

Бу тушни эшитган отаси мазкур туш пайгамбар-

secret, especially from his elder brothers. But neverthe

лик даракчиси экани, аммо бу хакда акаларига айт-

less, they still find out about the dream and plan to kill

маслиги зарурлигини тайинлайди. Аммо Юсуф

Joseph. Then by a twist of fate, Joseph is sold into slav

(а.с.)нинг акалари бундан хабар олиб уни йукотиш

ery, and ends up in the the house of a nobleman. When

пайига тушадилар. Такдир такозоси билан Юсуф

the nobleman's wife first sees this incredibly handsome

бозорда кул килиб сотилади ва Миср азизининг

young man, she falls in love at first sight. The poem lyr

хонадонига тушиб колади. Азизнинг аёли Зулайхо

ically describes the love story, adventure, and suffering

хуснда тенги йук йигит - Юсуфни куриши билан

that Joseph had to endure.

унга ошик булиб колади. Достонда Юсуф ва Зулайхонинг севги киссаси, Юсуфнинг бошига тушган
савдолар бадиий тилда, гузал тарзда ифодалаб берилган.
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« й у су ф BA ЗУЛАЙХА»
(«ЮСУФ И ЗУЛЕЙХА»)
Шифр В 2325.
Автор А бд ар-Рахман Джами (1414
Создано в 1483 г.
Переписано в 1823 г.
Почерк настаълик.

«Юсуф и Зулейха» - одна из семи поэм, вклю
ченных в семерицу 'Абд ар-Рахман Джами «Хафт
авранг» («Семь престолов»). Как известно, Юсуф
(библейский Иосиф) - один из 25 признанных Про
роков, упомянутых в Коране.
В поэме изложена история его взаимоотноше
ний с Зулейхой. Повествование начинается с того,
что как-то раз Юсуф увидел пророческий сон, будто
Солнце, Луна и звезды поклоняются ему.
Он рассказал о сне своему отцу, который попро
сил сохранить все в тайне и никому больше не рас
сказывать об увиденном, особенно старшим брать
ям. Но братья, узнав о сне, решают убить Юсуфа из
зависти. Волею судьбы Юсуф попадает на неволь
ничий рынок, откуда он был куплен в услужение
в дом знатного вельможи. Жена последнего, увидев
молодого человека немыслимой красоты, влюбляет
ся в него с первого взгляда. В поэме красочно описы
вается история этой любви, приключения и тяготы,
выпавшие на долю Юсуфа.

v v it

В 2325

В 2325

В 2325

«Юсуф ва Зулайхо»

Yusuf wa Zulayho

«Йусуф ва Зулайха»

Мукованинг устки томони накшлари.

Ornament upper side of.

О р н а м е н т в е р х н е й с то р о н ы пе р е пл е та .

Qv.

В 2325

в 2325
«Юсуф ва Зулайхо»
Мукованинг ички безаги.

В 2325

«йусуфваЗулайха»

waZulayho
с ’ппрг cide of book cover.
Ornam ent of inner

внутреняя сторона переплета

Y u s u f

В 2325

В 2325

В 2325

« Ю суфваЗулащо»

YusufwaZulayho

«ЙусуфваЗулайха»

Зарварак. 16—2а вв.

Frontispiece. Ff. 1b-2a.

Ф ронтиспис. Лл. 1 6 —2а.
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В 2325

«Юсуф ва Зулайцо»

Yusuf waZulayho

«Йусуф ва Зулайха»

Зулайхо Юсуфни кузатм окд а.128а в.

Zulayho w atches for Yusuf. F. 128a.

Зулейха следит за Юсуфом. Л .128 а.

В 2325

319

в 2325
Yusuf waZulayho

В ?325

«Юсуф ва Зулайхо»
Зулайхо олдига келган амалдорлар.

Officials in front of Zulayho.

Сановники перед Зулейхой.

42а в.

F. 42а.

Л- 42а-

В 2325
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«Иусуф ва Зулайха»

«НАФАХОТ УЛ-УНС»
(АЗИЗЛАРНАФАСИ)

NAFAHAT AL-UNS
(DWELLING OF SANCTITY)

Тартиб раками С 1788.

Code С 1788.

Муаллиф Абдурахмон Жомий (1414-1492).

By Abdurahman Jaini (1414-1492).

1475-1477 йилларда ёзилган.

Written, in 1475-1477.

1829-1930 йилларда Бухорода кучирилган.

Copied in Bukhara, in 1829-1930.

Настаълик хати.

Nasta'liq script.

Абдурахмон Жомий каламига мансуб «Нафахот

N afahat al-Uns (D w elling of Sanctity) w as w riten

ул-унс мин хадарот кудс» (М укаддас хазратлардан

by Abdurahm an Janii in 1475-1477 at A lisher Navoi's

дустлик нафаслари) асари Алиш ер Н авоийнинг

request.

таклифига биноан 1475-1477 йилларда ёзилган.

(1006-1088) Tabakat al-Sufiya and Farid ud-Din A ttar's

Асар Абдулла Ансорийнинг (1006-1088) «Табакот

(1156-1220) Tazkirat al-Awliya.

It

w as

influenced

by

A bdulla

A nsari's

ус-суфия» хамда Фаридиддин Аттор (1156-1220)

N afahat al-Uns describes the life and a rt o f 616

нинг «Тазкират ул-авлиё» асарларидан илхомлан-

sheikhs, saints and scientists, including 34 wom en,

ган холда битилган.

who lived in the 13,h-1 4 ,h centuries. In response to this

«Нафахот ул-унс» асарида X III-X IV асрларда

w riting, A lisher Navoi created his Uzbek anthology

яш аган 616 суфий, авлиё ва мутафаккир, жумла-

N asayim al-m uhabbat. M any researchers arg u e that is

дан 34 хотин-кизнинг хаёти хакида маълумот ва

a translation of N afahat al-Uns into Uzbek, however, it

уларнинг ижодидан намуналар берилган. Алишер

is an individual literary work. U nlike Jam i's work, this

Навоий айнан «Нафахот ул-унс» асарига жавобан

w riting included descriptions of the life and a rt of 770

узбек тилида «Насойим ул-мухаббат» тазкирасини

poets and saints, as well as additional and updated

ёзган. Купчилик асар «Нафахот»нинг узбекча тар-

inform ation about the persons described in N afahat al-

жимаси деса-да, аслида «Насойим ул-мухаббат»ни

Uns.

мустакил асар дейиш тутрирок,. Чунки унда Жом ийнинг тазкирасидан фаркли равишда 770 шоир
ва авлиёнинг хаёти ва фаолиятига тухталиб утилган, «Нафахот»да тилга олинган шахслар хаётига
оид куш имча маълумотлар хам киритилган.
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«НАФАХАТ АЛ-УНС»
(«ДУНОВЕНИЯ ОБИТЕЛИ СВЯТОСТИ»)
Ш и ф р С 1788.
А вт ор А бд ар-Рахман Д ж а м и (1414-1492).
Создано в 1475-1477 гг.
Переписано в Бухаре в 1829-1930 г.
П очерк настаълик.
П роизведение «Нафахат ал-унс мин кадарат
кудс» («Дуновения дружбы от обителей святости»)
было написано Д ж ами в 1475-1477 гг. по просьбе
Алишера Навои. Оно было создано под впечатлени
ем от сочинений «Табакат ас-суфия» Абдуллы Ансари (1006-1088) и «Тазкират ал-авлия» Фарид ад-дина
'Аттара (1156-1220).
«Нафахат ал-унс» повествует о жизни, творче
стве и деяниях 616 шейхов, святых и ученых (в их
числе 34 женщины), живш их в XIII—XIV вв. Алишер
Навои в ответ на «Нафахат ал-унс» создал на узбек
ском языке антологию «Насайим ал-мухаббат», кото
рую нередко считаю т переводом «Нафахат ал-унс»
на узбекский язык. Однако «Насайим ал-мухаббат»
является самостоятельным произведением. Данный
труд, в отличие от произведения Джами, включает
в себя не только хронику жизни и творчества 770
поэтов и святых, но и содержит дополнительную
инф ормацию о лицах, описываемых в «Нафахат алунс».

С 1788

С 1788

С 1788

«Нафахотул-унс»

Nafahatal-Uns

«Нафахат ал-унс»

М укадди м а. 16 в.

Introduction. F. 1b.

Введение. Л. 16.
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БАХОРИСТОН»

Тартиб раками A 1008.
Муаллиф Абдурахмон Жомий (1414-1492).
1482 йилда ёзилган.

BAHORISTON
(THE COUNTRY OF SPRING)
Code А 1008.
By Abdurahman Jam i (1414-1492).
Written in 1482.

1835-1836 йилларда Куконда кучирилган.

Copied in Kokand, in 1835-1836.

Мукова расмли ва накшланган.

Binding is decorated with miniature and floral ornament

Настаълик хоти.

Nasta'liq script.

«Бахористон» Абдурахмон Жомий томонидан

The work Bahoriston dedicated to Abdurahman

фарзанди Зиёвуддин Юсуфга атаб ёзилган булиб,

Jami's son Ziyavuddin Yusuf, is moral didactic work.

ахлокий панднома асарлар сирасига киради. Ушбу,

This is a kind of encyclopedia of life and mores of the

XV асрга хос хаёт ва ахлок комуси ахолининг барча

15th century, covering all segments of the population.

катламларини камраб олади. «Бахористон» Жомий

Bahoriston is considered the peak of the literary cre

адабий ижодининг юксак чуккиси саналади. Ушбу

ativity of Jami. This work sums up the ethical, aesthet

асарда буюк шоирнинг ахлокий, нафосат ва инсон-

ic and humanistic views of the great poet. The book

парварлик карашлари акс этади. Китобда хакимлар

includes comments on the aphorisms of thinkers and

айтган хикматларнинг шархи, султонлар хакида хи-

scholars, stories about great rulers, reveals the value of

коятлар, хайр-саховатнинг фазилатлари, мутойиба-

good deeds, cites examples of poets and writers' wit,

лар, шоирлар зикри ва мажозий хикоялар (тамсил-

their reviews and metaphorical stories. Like Saadis

лар) билан танишиш мумкин. Худди Саъдийнинг

Gulistan, Jami's "The Country of Spring" consists of

«Гулистон»и сингари Жомийнинг «Бахористон»и

an introduction and eight chapters - "countries', built

хам бир хил шаклий курилишга эга булиб, кириш

around the same plan as Saadi's. The text of Bahoriston

кисми ва саккиз боб «равза» (бог)лардан ташкил

is stated in the manner of Gulistan, that is, the rhymed

топган. «Бахористон» матни хам Саъдий асари син

prose - saj. After more than five centuries, Jam is Ba

гари кофияланган наср - сажъ усулида битилган.

horiston remains a favorite work not only in Uzbeki

Орадан беш асрдан купрок вакт утганига карамай,

stan, but also in many other countries of the East. It

Жомийнинг «Бахористон»и нафакат Узбекистонда,

entered the treasury of world literature and

балки Шаркнинг куплаб мамлакатларида севилиб

into Latin, French, English, German, Russian, Czech,

мутолаа килинмокда. Жахон адабиётининг дурдо-

Turkish, Uzbek, Azerbaijani and other l a n g u a g e s of the

налари каторидан урин олган бу асар лотин, фран

world.

цуз, инглиз, немис, рус, чех, турк, узбек, озарбайжон
ва бошка куплаб тилларга таржима килинган.

translated

«БАХАРИСТАН»
(«ВЕСЕНИЙ САД»)
Шифр В 1008.
Автор Абд ар-Рахман Джами (1414-1492).
Создано в 1482 г.
Переписано в Коканде в 1835-1836 г.
П ереплет у к р а ш е н м и н и а т ю р о й и цвет очным ор
нам ент ом .
П о ч е р к наст аълик.

Произведение «Бахаристан» посвящено сыну
'Абд ар-Рахмана Джами, Зиявуддину Юсуфу, и от
носится к числу нравственно-дидактических произ
ведений. Это своеобразная энциклопедия жизни и
нравов XV века, охватывающая все слои населения.
«Бахаристан» считается вершиной литературного
творчества Джами. В этом произведении подыто
жены этические, эстетические и гуманистические
воззрения великого поэта. Книга включает в себя
комментарии к афоризмам мыслителей и ученых,
рассказы о великих правителях, раскрывает цен
ность добрых дел, приводит примеры острот поэ
тов и писателей, их отзывы и метафорические рас
сказы. Подобно «Гулистану» Саади, «Весенний сад»
Джами состоит из введения и восьми глав - «садов»,
построенных примерно по тому же плану, что и у
Саади. Текст «Бахаристана» изложен в манере «Гулистана», то есть зарифмованной прозой - садж. По
прошествии более пяти веков «Бахаристан» Джами
остается любимым произведением не только в Уз
бекистане, но и во многих других странах Востока.
Оно вошло в сокровищницу мировой литературы
и переведено на латинский, французский, англий
ский, немецкий, русский, чешский, турецкий, уз
бекский, азербайджанский и другие языки мира.

В 1008

В 1008

В 1008

«Бахористон»

Bahoriston

«Бахаристан»

Расм ли м у к о в а .

Illu m in a te d cover.

И л л ю с т р и р о в а н н ы й п е р е п л е т.
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В 1008

в 1008

Bahoriston

«Бацористон»

Inner side of cover.

В 1008
« Бахаристан»
Внутреняя сторона переплета.

М у ко в а н и н г и ч к и н а к ш и .
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«Бецористон»

Bahoriston

«Бахаристат

Хотим а-

Colophon.

Колофон.

«РИЁЗ УД-ДАВЛА»
(САЛТАНАТ БОГЛАРИ)
Тартиб раками D 123.
Муаллиф Мухаммад Ризо Огахий (1809-1874).
1844 йилда ёзиб тугатилган.

RIYAZ AL-DAVLA
(GARDENS OF PROSPERITY)
Code D 123.
By M uhammad Riza A gahi (1809-1874).
Written in 1844.

Шу даврда Хивада кучирилган нусха.

At the same time copied in Khiva.

Настаьлик хати.

Nasta'liq script.

Мухаммад Ризо Эрниёзбек угли Огахий узбек

Muhammad Riza Erniyazbek-ugli Agahi is one of

адабиётининг энг йирик ва истеъдодли вакилла-

the most notable and famous representatives of Uzbek

ридан биридир. У туркий ва форс тилида дилбар

literature. He wrote enchanting ghazals in Turkic and

газаллар, шунингдек, бир катор тарихий асарлар

Farsi, as well as a number of works on history. People

ёзиб колдирган. Огахий халк орасида купрок лирик

knew and loved him as a lyrical poet. His final lyrical

шоир сифатида машхур. Умрининг охирги йилла-

manuscript, diwan Taviz ul-oshikin (The loving cou

рида тузган ишкий куллиёти - «Таъвиз ул-ошикин»

ple's Talisman, 1872) has is intact today in full.

(Ошиклар тумори, 1872) бизгача тула етиб келган.
Огахийнинг юксак инсонпарварлик рухи билан
сугорилган гоялари Хива хони Мухаммад Рахимхон
Соний - Ферузнинг сиёсий-маърифий тарбиясига
ижобий таъсир килган.

Agahi's highly moral and humane ideas also in
fluenced the political and social views of Khan of Mu
hammad Rahim Khan II - Feruz.
In his book Riyaz al-Davla Agahi describes in full
colors the Allakuli-khan's (1825-1842) and Rahimku-

«Риёз уд-давла» асарида Оллокулихон (1825-

li-khan's (1843) governing periods. In his historical

1842) хукмронлиги йиллари хамда Рахимкулихон

books, Agahi records the history, culture, and social

тахтга утирган илк даврлар (1843) хакида хикоя ки-

life of the Uzbeks, Turkmen, Karakalpaks, and Kazakhs

линади. Огахийнинг тарихий асарларида Хоразмда

who lived in Khorezm in those times, the relations be

яшаган узбек, туркман, коракалпок, козок халкла-

tween the Khiva khanate and other rulers, and other

рининг тарихи, маданий ва ижтимоий хаёти, Хива

important events. Riyaz al-Davla is one of the most pre

хонлигининг бошка хонликлар билан муносабати

cious sources on the history of our country and Uzbek

ва бошка тарихий вокеалар акс этган. «Риёз уд-дав

classical literature.

ла» Узбекистан тарихининг энг ишончли манбаларидан бири, узбек мумтоз адабиётининг бебахо намунаси сифатида хам ута кадрлидир.

«РИЯЗ АД-ДАВЛА»
(«САДЫ БЛАГОПОЛУЧИЯ»)
Шифр О 123.
Автор М ухаммад Риза Агахи (1809-1874).
Создано в 1844 г.
П ереп и сано в т о ж е врем я в Хиве.
П очерк н аст аъли к.

Мухаммад Риза Эрниязбек-угли Агахи - один
из выдающихся представителей узбекской класси
ческой литературы. Автор ряда исторических тру
дов и газелей на тюрки и фарси. В народе был извес
тен, прежде всего, как поэт-лирик. Созданный им в
конце жизни лирический диван «Тавиз ул-ошикин»
(«Талисман влюбленных», 1872) - дошел до нашего
времени в полном объеме.
Идеи Агахи, прославляющие высокую духов
ность, оказали влияние на творчество хивинского
хана Мухаммада Рахим II - Фируза.
В «Рияз ад-давла» Агахи описывает периоды
правления Аллакули-хана (1825-1842) и Рахим-хана
(1843). В произведении наглядно показана история,
культура и общественная жизнь узбеков, туркменов,
каракалпаков, казахов, проживавших в те времена в
Хорезме, взаимоотношения правителей Хивинского
ханства с соседними государствами. «Рияз ад-дав
ла» является одним из ценнейших исторических
источников и замечательным образцом узбекской
классической литературы.

D 123

D 123

«Риёз уд-давла»

Riyaz al-davla

М укова.

Cover.

336

ii-iOfU’y^lc^-o
iC rfj
“b LO j / j j l f e i <>>.
^ A 4 J a S Vj b^ S fr^ P ;
js b M *
A f&

J

>
^

lA p 'js* ,' ^ y
y

^

v

.’j *

'e

! : t 'j> 1

^ASj 9>m*L',

?*KC/9ue
Сo
J^ /c jjy 1>£>

6 ^ //( ^ /^ ^ 0 , ^ l( 'lJ .,( ^
g ji\ js y '/ l^ j l^ J

j

^

CJc s j Uf iiv f t № L s { j*>

I

У->/,’

D 123

Риёз уд-давла»
Уукаддима. 2б-3а

в.

D 123

D 123

R iyazal-davla

«Рияз ад-давла»

Preface. Ff. 2 b —За.

Предисловие. Лл. 26 —За.
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«ТЕМУР ТУЗУКЛАРИ»

TEMUR TUZUKLARI
(TEMUR'S CODE)

Тартиб раками С 441, С 1618; 133 НВ.

Code С 441, С 1618; 133 ИВ.

Муаллиф Амир Темур Курагон (1336-1405).

By Amir Temur Kuragani (1336-1405).

Абу Толиб Турбатий 1637 йилда форсчага таржи-

Translated into Farsi by Abu Talib at-Turbati in 1637,

ма килган.
1845,1849 йилларда Бухорода кучирилган.
XVIII аср бошларида Набижон Махдум узбекчага
угирган.
1836 йилда Хивада кучирилган.

and copied in Bukhara in 1845 and 1849.
Translated into Uzbek by Nabijon Mahdum in the begin
ning of the 18th century.
Copied in Khiva in 1836.
Naskh script.

Настаълик хати.
М азкур асар, шунингдек, «Малфузоти Тему-

The book Temur Tuzuklari has several d ifferent ti

рий» (Темурнинг панд-насихатлари), «Тузукоти Те-

tles: M alfuzoti Tem uri (Temur's Stories), Tuzuki Temuri

мурий» (Темур тузуклари) сингари номлар билан

(Temur's Code) etc.

хам аталган.
Ушбу асар икки кием - «Таржимаи хол» ва «Эсда-

It consists of two parts: "Autobiography" (or "M em 
oirs of A m ir Tem ur"), telling about the life of the great

ликлар»дан таш кил топган. Биринчи киемда Амир

ruler from the age of seven, and "C od es" (or "In stitu te

Темурнинг етти ёш лигидан бошланган хаёт йули

of A m ir Temur, his judgm ents and advices on various,

хакида хикоя килинса, кейинги киемда тузуклар,

m ainly political and m ilitary issues).

яъни унинг асосан сиёсий ва харбий мавзулардаги,
ш унингдек, бошка бир катор йуналиш лардаги мушохадалари ва маслахатлари урин олган.
Хар икки киемда хам биринчи шахе, яъни Амир
Темур номидан суз юритилади.

Both parts of the work are w ritten in the first per
son, that is, on b eh alf of A m ir Temur.
According to available inform ation, the book w as
originally w ritten in Turkic. Later, m any other rulers
translated this docum ent into their languages to use it

М аълумотларга кура, асарнинг илк нусхаси

as a guidebook in their state activities. T h e copy of the

туркий тилда битилган. Купгина хукмдорлар бу

book at our disposal is the oldest, dating back to the

асарларни уз саройида таржима килдириб, давлат

l ? h century. Its translation into Farsi w as m ade in 1637

иш ларида унга таяниб иш тутганлар. Китобнинг

by the court poet and translator Abu Talib al-H usayni

бизгача етиб келган энг кадимий нусхаси XVII аср-

al-Arazi at-Turbati in Agra, at the court of the Baburid

га мансуб булиб, у «Тузуклар»нинг форсча таржи-

dynasty. It served as a gift to the ru ler of that period,

масидир. Уни А града бобурийлар саройида хизмат

Shakh Jahan (1628-1659).

килган шоир ва таржимон Абу Толиб Хусайний
Оризий Турбатий 1637 йилда форсийга угириб,
хукмдор Ш ох Ж ахонга (1628-1659) тухф а этган.
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« т у з у к - и ТЕМУРИ»
(«УЛОЖЕНИЯ ТЕМУРА»)
Шифр С 441, С 1618; 133 НВ.
Автор Амир Темур Гурагани (1336-1405).
Переведено на фарси Абу Талибом ат-Турбати в
1637 г.
Переписано в Бухаре в 1845 и 1849 гг.
На узбекский язык переведено Набиджоном Махдумом в начале XVIII в.
Переписано в Хиве в 1836 г.
Почерк наапаълик.

Данное сочинение известно также под другими
названиями - «Малфузат-и Темурий» («Изречения
Темура»), «Тузукат-и Темурй» («Уложения Темура»)
и др.
Оно состоит из двух частей: «Автобиографии»
(или «Мемуаров» Темура), рассказывающей о жиз
ни великого правителя, начиная с семилетнего воз
раста, и «Уложения», (или «Институты» Темура, т.е.
изложение его суждений и советов по различным,
главным образом, политическим и военным вопро
сам).
В обеих частях сочинения изложение ведется от
имени первого лица, т.е. от имени Амира Темура.
По имеющимся данным, оригинал произведения
был написан на тюркском языке. Позже, по указани
ям многих правителей, произведение переводилось
на другие языки и использовалось как руководство
и наставление в политической деятельности и госу
дарственных делах. Копия книги, дошедшая до нас,
датируется XVII в. Она была переведена с фарси в
1637 г. придворным поэтом и переводчиком Абу Та
либом аль-Хусайни аль-Арази ат-Турбати в Агре при
дворе Бабуридов и подарена правителю Шахджахану (1628-1659).
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«Темур тузуклари»

Temur Tuzuklari

«Тузук-и Темури»

М укова.

Cover.

Переплет.
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«Темур тузуклари»

Temur Tuzuklari

«Тузук-и Темури»

Мукованинг ички томони.

Inner side of cover.

Внутреняя сторона переплета.
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Colophon.

Колофон.

«ДЕВОНИ НАВОИЙ»
(НАВОИЙ ДЕВОНИ)

DIWAN NAVOIY (COLLECTED POEMS
BY NAVOI)

Тартиб раками С 2422/I I I (С 1281).

Code С 2422/I I I (С 1281).

Муаллиф Алишер Навоий (1441-1501).

By Alisher Navoi (1441-1501).

Турли девонларга киритилган шеърлардан тузил-

Compiled o f poems from different diwans.
Copied in 1849 in Khiva.

ган.
1849 йилда Хивада кучирилган.

By scribe Rahimniyaz.

Котиб Рахимниёз.

Nasta'liq script.

Настаълик хати.
It is w ell-know n that in the past, Navoi's works

Маълумки, утган асрларда Алишер Навоий

were copied num erous tim es and d istributed widely by

асарлари котиблар томонидан куплаб маротаба ку

scribers. Calligraphers of the three khan ates of C entral

чирилган ва таркатилган. Хусусан, Марказий Осиё

Asia continued to draw w isdom and inspiration from

худудидаги учта хонликда хам шоир асарларига

the great philosopher's w ritings.

хаттотлар кайта-кайта мурожаат килишган.

One of the Navoi's m ain tasks w as the developm ent

Адабий узбек тилини ривожлантиришни На

of the literary Uzbek language. In the lyrics o f the poet

воий энг мухим масалалардан деб билган. Шоир

the Turkic language reached the heights of a rtistic ex

лирикасида туркий тил бадиий ифода усулининг

pressiveness: ghazales am aze w ith filigree finishing

юкори чуккисига чиккан. Унинг газалларида ба

of details, masterly correspondence w ith form al rules,

диий тасвирнинг хаёт конуниятларига мувофик-

sem antic play, fresh im ages, allegories and m etaphors.

лиги, шеърий санъатлардан урнида фойдаланиш,

As a result, due to Navoi, Farsi lost its status as the only

тимсолларнинг янгилиги ва узига хослиги, сузнинг

literary language.

бетакрор жилолари, гузал ухшатиш ва муболагалар
яккол кузга ташланади.
Бугунги кунда Навоий асарлари мамлакатимиз

Today Navoi's works are kept in the private collec
tions, libraries, scientific institutions and m useum s of
our country, as well as abroad.

кутубхона, шахсий туплам, илмий муассасаларида,

One such m anuscript is stored in the Sain t Peters

шунингдек, хорижий давлатлардаги тупламлар,
музейларда хам сакланади.

burg Institute of O riental M anuscripts. Jud ging by de

Шулардан бири Санкт-Петербургда, РАФ ШК.И-

In this case, the work w as aim ed at the average reader,

да сакланаётган кулёзмадир. Китобга жуда оддий

and it includes and other poetry from Navoi's oth er di-

безак берилганига Караганда у уртахол катлам учун

wan. Approximately in the early 1900's, A.N. Sam oy-

мулжаллаб яратилган. Китобда Алишер Навоийнинг турли девонларидан олинган газал, рубоий ва

lovich donated it to the Eastern M useum .

бошка шеърий асарлар келтирилган. Китоб XX аср
бошларида А.Н. Самойлович томонидан Осиё музейига топширилган.
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sign, the book was w ritten for a w ide range o f readers.

«ДИВАН НАВОИ»
(«СОБРАНИЕ СТИХОВ НАВОИ»)
Шифр С 2422/ I I I (С 1281).
Автор Алишер Навои (1441-1501).
Составлено из стихов, вошедших в разные диваны.
Переписано в 1849 г. в Хиве.
Каллиграф Рахимнияз.
Почерк настаълик.

Произведения Алишера Навои многократно пе
реписывались и распространялись каллиграфами
как при его жизни, так и в последующее время. В
частности, каллиграфы позднесредневековых сред
неазиатских ханств вновь и вновь обращались к про
изведениям великого поэта и мыслителя.
Одной из главных задач Навои считал разви
тие литературного узбекского языка. В лирике по
эта тюркский язык достиг вершин художественной
выразительности: газели поражают филигранной
отделкой деталей, виртуозным соответствием фор
мальным правилам, семантической игрой, свежес
тью образов, аллегорий и метафор. Как результат,
благодаря Навои фарси утрачивает статус един
ственного литературного языка.
В настоящее время произведения Навои хра
нятся в частных коллекциях, библиотеках, научных
учреждениях, музеях как в нашей стране, так и за
рубежом.
Одна из рукописей находится в ИВР РАН. По
оформлению можно понять, что книга создавалась
для широкого круга читателей. В нее вошли газе
ли, рубаи и другие стихи из разных диванов Али
шера Навои. В собрание рукописей книгу передал
А.Н. Самойлович в начале XX в.

С 2 4 2 2 /III

С 2422/III

С 2422 / I I I

«Девони Навоий»

Diwan Navoi

«Диван Навои»

Дебоча.

Introduction.
Ff. 4 2 b -4 3 a .

Лл. 4 2 6 —43а.

4 2 б -4 3 а вв.
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Введение.

«РАВЗ АТ УС-САФОЙИ НОСИРИЙ»
(НОСИРИЙНИНГ СОФЛИК BOFH)

RAVZAT AS-SAFAY NASIRI (THE
GARDEN OF PURITY BY NASIRI)

Тартиб раками Д 119.

Code D 119.

Муаллиф Ризокулихон Хидоят (1800-1871).

By Riza Kuli-khan Hedoyat (1800-1871).

1856 йилда битилган.

Written in 1856.

Таржимон ва котиб Мухаммад Ризо Огахий.

Translated and copied by Muhammad Riza Agahi.

Настаълик хати.

Nasta'liq script.

Мазкур асар XIX асрда яшаган, Кржорлар су-

This manuscript was written by the Iranian histo

лоласининг йирик намояндаси Насриддин Шох

rian of the 19th century, Riza Kuli-khan Hedoyat, who

саройида фаролият курсатган эронлик тарихчи

used to serve at the court of Nasreddin-shakh, which

Ризокулихон Хидоят томонидан ёзилган. Китоб

was part of the Kajar dynasty. This work is the logical

Мирхонднинг «Равзат ус-сафо» асарининг манти-

continuation of Mirkhond's Rauzat as-safa.

кий давоми саналади.

The book, dedicated to ruler Nasreddin-shakh, was

Китоб уша давр хукмдори Насриддин Шохга

titled Ravzat as-safay Nasiri. In addition to this histor

багишлангани учун хам «Равзат ус-сафойи Носи-

ical manuscript, the author also wrote Nafs al-masdur,

рий» деб номланган. Муаллиф мугуллар истилоси

describing the events of the Mongol conquest.

даври вокеаларига багишланган «Нафс ал-масдур»

According to other sources, this work was written

номли асар хам ёзган. Маълумотларга кура, бу асар

during the reign of Sultan Jalaliddin Manguberdi, and

Ануштегинлар сулоласи вакили (XIII аср) Султон

Riza Kuli-khan was only responsible for later editing

Жалолиддин Мангуберди даврида ёзилган, Ризо
кулихон эса уни кайта ишлаган, холос.

and updating it.
Riza Hedoyat's immortal writings gained notoriety

Ризокулихон Хидоятнинг асарлари тириклик

in his lifetime in the neighboring Uzbek khanates. The

пайтидаёк кушни улкалар, хусусан узбек хонликла-

famous Uzbek poet and historian Muhammad Riza

рида хам шухрат козонган эди. Машхур узбек шои-

Agahi (1809-1874) translated the work into Uzbek. It

ри ва тарихчи Мухаммад Ризо Огахий (1809-1874)

has been theorized that this was preceded by a peri

томонидан мазкур асар узбек тилига таржима ки-

od of friendship between the Khiva khanate and the

линган. Бунга уша пайтда Хива хонлиги ва К,ожор-

state of the Kajars, as both authors served in their cor

лар давлати уртасидаги дустона алокалар сабаб

responding state administrations approximately at the

булган булиши керак. Чунки хар иккала муаллиф

same time.

хам деярли бир вактда узлари мансуб булган давлатларнинг расмий идораларида иш юритишган.
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«РАВЗАТ А С -С А Ф А И НАСИРИ»
(«САД ЧИ СТОТЫ О Т НАСИРИ»)
Шифр D 119.
Автор Риза Кули-хан Хедоят (1800-1871).
Создано в 1856 г.
Переводчик и каллиграф Мухаммед Риза Агахи.
Почерк настаълик.

Данное сочинение принадлежит иранскому
историку XIX в. Риза Кули-хан Хедояту, служивше
му при дворе одного из представителей династии
Каджаров - Насреддина-шаха. Книга является логи
ческим продолжен ием «Равзат ас-сафа» Мирхонда.
Ввиду того, что книга была посвящена Насриддииу-шаху, она получила название «Равзат ас-сафаи
Насири». Помимо этой рукописи, автором был соз
дан труд «Нафс-аль масдур», посвященный периоду
монгольского завоевания.
По некоторым данным, упомянутая книга была
создана во времена Султана Джалалиддина Мангуберди из династии Ануштегинидов (XIII в.), а Риза
Кули-хан лишь внес некоторые уточнения.
Произведения Ризы Хедоята уже при его жизни
получили признание в соседних странах, в частно
сти, в узбекских ханствах. Его труд «Равзат Ас-Сафаи Насири» был переведен на узбекский язык и
переписан Агахи (1809-1874). Оба автора служили в
администрации своих государств почти в одно и то
же время. Возможно, именно дружеские отношения
между Хивинским ханством и государством Каджа
ров способствовали этому переводу.
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Хотима.

Colophon.

Колофон.
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«АЛ-КОФИЯ»
(ГРАММАТИКА)

AL-KOFIYA
(THE GRAMMAR)

Тартиб раками В 4690.

Code В 4690.

Щ аллидр Ибн Хожиб (1174-1249).

By IbnHajib (1174-1249).

XIII аср бошларида ёзилган.

Written in the early 13"' century.

1858 йилда Бухорода кучирилган.

Copied in Bukhara in 185S.

Бадиий безаги: унвон, матн хошия ичига битил-

Manuscript illuminated with umwan, text has frame djadval.

ган.
Настаълик хати.

Nasta'liq script.

Исломнинг бутун Якин Шарк ва Марказий Осиё

Due to the fact that Islam w as spread ing fast and

минтакасига кенг ёйилиши араб тилини пухта ур-

wide all throughout M iddle and C entral Asia, the need

гатиш заруратини юзага келтирган. Шу боне, ислом

arose to learn the Arabic language. For this reason,

дини Уйрониш даврида араб тили грамматикаси

during the Eastern Renaissance, its gram m ar w as re

пухта ишлаб чикилган. Бу борада Марказий Осиё-

vised and updated. Scholars from C entral A sia played

дан етишиб чиккан олимлар жуда катта хизмат ки-

a very im portant role in this process, and created a

лишган, катор илмий асарлар яратилган.

num ber of invaluable scientific w orks on th is issue.

Карийб саккиз аердан буён нахв (араб тили грам

For example, Al-Kofiya, one of the m ain textbooks

матикаси) илмида энг асосий кулланмалардан бири

of Arabic gram m ar, has been studied in our cou n try for

булиб келаётган «Кофия» асари юртимизда хам

over eight hundred years. The students in m ad rasah s

кенг урганилган. Мадрасаларда хам шогирдларга

learned their first facts about the A rabic lan guage from

энг аввал «Кофия» дан сабок беришган. Бу асар Ибн

this work. Al-Kofiya w as w ritten by a fam ous lin gu ist

Хожиб колдирган бебахо бойлик саналади.

Ibn Hajib.

Шу пайтга кадар бу китобга 67 та шарх битил-

Up to this moment, there have been 67 com m en 

ган булиб, улардан бири Абдурахмон Жомийга те-

taries w ritten on this book. O ne of them , S a h r M ullah

гишли «Шархи мулло Жомий» асаридир.

Jomiy was w ritten by A bdurahm an Jam i.

«АЛЬ-КАФИЯ»
(«ГРАММАТИКА»)
Шифр В 4690.
Автор Иди Хаджиб (1174-1249).
Создано в начале XIII в.
Переписано в Бухаре в 1858 г.
Художественное оформление: унван, текст взят в
рамки.
Почерк настаълик.

Широкое распространение ислама по всей тер
ритории Ближнего Востока и в Центральной Азии
привело к необходимости повсеместного изучения
арабского языка. По этой причине в эпоху мусуль
манского Возрождения была основательно дорабо
тана его грамматика. Свою лепту в ее составление
внесли ученые из Средней Азии, создавшие ряд бес
ценных научных трудов по данной теме.
Вот уже более восьми веков одним из основных
пособий по арабской грамматике является «Аль-Кафия». Слушатели медресе получают свои началь
ные знания по арабскому языку обучаясь по этой
книге. Труд «Аль-Кафия» - бесценное наследие,
оставленное миру Ибн Хаджибом.
Существует множество комментариев (порядка
67) к этой книге. Один из них - «Шарх мулла Жомий» - был написан 'Абд ар-Рахманом Джами.

T T T

Ш*

—

В 4690

В 4690

В 4690

«Ал-Кофия»

Al-Kofiya

«Аль-Кафия»

Унвон.
16 в.

Unwan.
F. 1b.

Унван.
Л. 16.
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«САБЪАИ САЙЁР»
(ЕТТИ САЙЁРА)

SAB'AI SAYYAR
(SEVEN PLANETS)
Code В 282.

Тартиб раками В 282.
Муаллиф Алишер Навоий (1441-1501).
1485 йилда Хиротда ёзилган.
Тахминан XIX аср урпш арида Куконда кучирил■

By Alisher Navoi (1441-1501).
Written in 1485 in Herat.
Copied in the wid-19"' century in Kokand.
Nasta'liq script.

ган.
Настаъликхати.

Sab'ai Sayyar (Seven wanderers, Seven Planets) by
Буюк узбек шоири ва мутафаккири Алишер

the great Uzbek poet and philosopher Alisher Navoi

Навоийнинг «Сабъаи сайёр» (Етти сайёра) асари

is the fourth poem in the five-part Khamsa cycle. Ac

«Хамса»нингтуртинчи досгони булиб, унда Бахром

cording to the inner logic of the Khamsa, it tells the

Гур ва унинг севгилиси Дилоромнинг саргузашт-

story of Bahram Gur and his beloved Dilaram. The

лари каламга олинади. Достон Шарк адабиётидаги

poem's genre is the traditional Eastern "story inside a

«хикоя ичида хикоя» йуналишида ёзилган. Достон

story". It narrates that once upon a time, during a hunt,

сюжетига кура, овда Шох Бахромнинг махоратига

princess Dilaram underestimated Bahram and she

муносиб бахо бермаган малика Дилором унинг ках-

was punished, as he chained her in the middle of the

рига учрайди. Шох амрига биноан Дилоромнинг

desert. Later, shah comes to his senses and gives the

оёк-кулига банд солиниб, сахрога ташлаб кетилади.

order to bring his beloved one back, but his servants

Вакт )пгиб, узига келган шох тезда севгилисини орт-

ultimately fail to find the place where they left Dilaram.

га кайтаришни сурайди.

To cope with his grief, Bahram orders the construction

Мулозимлар ортга кайтиб, Дилоромни колди-

of seven precious palaces, in one of which he receives

риб кетилган жойдан топа олишмайди. Бундан Бах

guests from different parts of the world and listens

ром каттик кайБуга тушади. у ана шу мусибатни

to their stories. On the seventh day, one traveler, who

енгиш учун етти рангдаги еттита каср куриб, хар

had arrived from Khorezm, tells him the story of Dila

куни уларнинг бирида кунглини ёзади, етти ик-

ram. The poems ends with Bahram Gur's tragic death

лимдан келган сайёхлардан турли киссаларни эши-

during a hunt.

тади. Факат еггинчи кеча Хоразмдан келган сайёх
унга Дилором хакида хабар етказади. Асар Бахроми
Гурнинг овдаги халокати билан интихо топади.
«Сабъаи сайёр» досгони утган вакт давомида гох
«Хамса» досгони таркибида, гохида мустакил китоб
тарзида каита-кайта кучирилган, севиб мутолаа
килинган. Ана шу кулёзмалардан бири Туркисгон
генерал-губернатор К.П. Кауфман т у щ ^ и орвдли
Осие музейига юборилган.
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Over centuries, the poem Sab'ai Sayyar has be
copied and reread with sincere admiration and p°P
larity, sometimes as a separate story, and sometim

^

part of Kham sa. O ne illu m in ated m anuscript v\<

^

to the Institute of Oriental Manuscripts together
of Turke'
other items from the form er general-governor

stan, K.P. Kaufman's collection.

«САБЪАИ САЙАР»
(СЕМЬ ПЛАНЕТ)

>
г ‘V
% * »
' +* %
\
*

Шифр В 282.
Автор Алиш ер Навои (1441-1501).
Создано в 1485 году в Герате.
Переписан приблизительно в середине XIX в. в Коканде.
Почерк настаълик.

I

vs
у

«Сабъаи сайар» («Семь скитальцев», «Семь пла
нет») великого узбекского поэта и мыслителя Али
шера Навои является четвертой поэмой в пятерице
«Хамсе», и рассказывает о приключениях и любви
Бахрама Гура и его возлюбленной Дилярам. Поэма
написана в стиле «рассказы в рассказе», что харак
терно для восточной литературы. По сюжету поэ
мы, героиня во время охоты недооценила характер
Бахрама, и он наказал ее, заковав цепями в пусты
не. Одумавшись, шах требует вернуть возлюблен
ную. Однако придворные не смогли найти ее. Что
бы унять свою скорбь, Бахрам велит построить семь
дворцов, окрашенных в разные цвета. В каждом из
дворцов он селит девушку и принимает гостей из
разных стран, слушая их рассказы. Только на седьмой
день путешественник, приехавший из Хорезма, рас
сказывает историю Дилярам. Поэма заканчивается
трагической гибелью Бахрама Гура на охоте.
За прошедшие века поэма «Сабъаи Сайар» пе
реписывалась и как часть «Хамсы», и как самостоя
тельная книга. Одна из таких иллюминированных
рукописей была направлена в собрание ИВР РАН, в
составе коллекции генерал-губернатора Туркестана
К.П. Кауфмана.
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«Сабъаи сайар»

Sab'aiSayyar
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Unwan.
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«ДЕВОНИ ХОФИЗ»
(ХОФИЗ ДЕВОНИ)

DIWANI HAFIZ
(DIWAN OF HAFIZ)

Тартиб раками А 45.

Code А 45.

Муаллиф Хофиз Шерозий (1326-1389).

By Hafiz Shirazi (1326-1389).

XIX асрда Бухорода кучирилган.

This copy copied in the 19"' century in Bukhara.

Настаълик хати.

Nasta'liq script.

Машхур шоир ва суфий шайх саналувчи Шам-

O utstanding poet and Sufi Sheikh Khoja Sham sid-

сидцин Мухаммад Хофиз Шерозий жахон адабиё-

din M uham m ad H afiz Shirazi w as one of the greatest

тининг энг буюк намояндаларидан бири булиб,

lyricists of world literature, a bard of d ivine love. Even

у чин маънода илохий ишк куйчисидир. Гарчи у

though he w rote exclusively in Farsi, many of his w orks

факат форс тилида ижод килган булса-да, унинг

were extrem ely popular all throughout the East, and in

асарлари бутун Шаркда, хусусан Узбекистонда хам

Uzbekistan in particular. W orks of Shirazi gained p o p 

шухрат козонган. Гарбликлар хам унинг ижодига

ularity in the W est too. H is w orks have been translated

катта кизикиш билан караганлар. Хофиз шеърла-

into the languages of m any peoples of the world. Su ch

ри бир катор тилларга таржима килинган. Дунёга

fam ous western authors as G eorge G ordon Noel Byron,

машхур Жорж Гордон Байрон, Йоханн Гёте, Алек

Johann Goethe, and A lexander P u sh kin w ere also in 

сандр Пушкин сингари буюк сиймолар хам Хофиз
шеъриятидан бахраманд булишган.

deed influenced by the poetry of Hafiz.
H afiz Shirazi's D iw an w as com posed a fte r the

Унинг девони шоир улимидан сунг, дусти Му

death of the poet by h is friend M uham m ad G u lan d ,

хаммад Гуландом томонидан тузилган ва унга нас-

who accom panied the collection w ith a p rose in tro 

рий дебоча хам илова килинган. Шарк кулёзмалари

duction. The copy of H afiz's D iw an, stored in A. Iva

институтида сакланаётган Хофиз Шерозий девони

nov's collection, is rightfu lly considered one o f the

хам Мовароуннахр китобат санъатининг нодир намуналаридан бири була олади. А.Иванов туплами-

m ost valuable exam ples of the M averan n ah r book art.

дан жой олган кулёзма бежирим накшлар ва бир

that it is decorated w ith m in iatu res and elegan t floral

неча гузал миниатюралар билан зийнатланган, нак
шинкор муковага эга.

designs.
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A distinctive feature of this illu m inated m an u scrip t is

«ДИВАН-W ХАФИЗ» («СБОРНИК
СТИХОВ ХАФИ ЗА ШИРАЗИ»)
Ш ифр А 45.
А вт ор Х аф из Ш ирази (1326-1389).
П ереписано в XIX в. в Бухаре.
П очерк наст аълик.

Выдающийся поэт и суфийский шейх Ходжа
Шамсиддин Мухаммад Хафиз Ширази - один из
величайших лириков мировой литературы, певец
божественной любви. Хотя поэт писал только на
фарси, его произведения имели огромный успех
по всему Востоку, в том числе - на территории ны
нешнего Узбекистана. Творчество Ширази обрело
популярность и на Западе. Его произведения были
переведены на языки многих народов мира. Такие
известные личности, как Джордж Гордон, Ноэль
Байрон, Иоганн Гёте, Александр Пушкин восхища
лись поэзией Хафиза.
«Диван» был составлен после смерти поэта его
другом Мухаммадом Гуландам, сопроводившим
сборник предисловием в прозе. «Диван» Хафиза
Ширази из коллекции В.А. Иванова по праву счи
тается одним из ценнейших образцов искусства
книги Мавераннахра. Отличительной чертой этой
иллюминированной рукописи является то, что она
декорирована миниатюрами и изящным раститель
но-цветочным орнаментом.

А 45

А 45

А 45

«Девони Хофиз»

Diwani Hafiz

«Диван-и Хафиз»

Мукованинг устки накши.

Cover, upper side.

Переплет, верхняя сторона.
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А 45

А 45

А 45

«Девони Хофиз»

D im n i Hafiz

ф в а н -и Хафиз»

Мукованинг и чки безаги .

O rnam ent of inner side of cover.

Орнамент внутренней стороны переплета.
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А 45

А 45

А 45

«ДевониЦофиз»

Diwani Hafiz

«Диван-и Хафиз»

Олимлар сухбати. 39а в.

Discussion of scholars'talk. F. 39a.

Беседа учены х. Л . 39a.

376

А 45

А 45

А 45

«ДевониХофиз»

Diwani Hafiz

«Диван-и Хафиз»

Иш к мажлиси. 44а в.

Conversation w ith beloved. F. 44a.

Беседа с возлю бленной. Л . 44 а .

378

А 45

«Девони Хофиз»
Зулайхонинг туш и . 192а в.

380

к

А 45

A 45

Diwani Hafiz

«Диван-и Хафиз»

Dream ofZuleykha.F. 192а.

Сон Зул ейхи .Л . 192а.

A 44

« Д иван-и Хаф из»
Беседа в л ю б л е н н ы х . Л . 19а.
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А 45

A 45

A 45

«Девони Хофиз»

Diwani Hafiz

«Диван-и Хафиз»

Хотима безаги. 162а в.

Illum inated colophon. F. 162a.

Иллюминированны й колофон. Л. 162a.

«ДЕВОНИ МАШРАБ»
(МАШРАБДЕВОНИ)

DEVONI MASHRAB
(COLLECTION OF MASHRAB'S POEMS)

Тартибраками В 2492.

Code В 2492.

Муаллиф Бобарахим Мамраб (1657-1711).

By Boborahim Mashrab (1657-1711).

Качон ва каерда кучирилгани номаълум.

The dsting and place o f writing arc unknown.

Настаълик хати.

Nasta'liq script.

Боборахим Мулла Вали угли - Машраб узбек

Boborahim M ullah Vali-ugli M ashrab is an ideal

мумтоз адабиётининг узига хос вакилларидан бири
саналади.

representative of classical Uzbek literature.
The life of the poet w as full of adventure and his

Унинг номи халк орасидаги турли афсона ва

nam e is shrouded in the veil of m yths and legends.

ривоятларга йугрилиб кетган. Мазкур тупламдаги

The ghazals in this com pilation altern ate w ith a prose

газаллар билан бирга XVII асрнинг иккинчи ярми

text that contains a biography of the Sufi w ho lived

- XVIII аср бошларида яшаган суфийнинг хаёти

in the second h alf of the 17th and early IS 111 centuries.

хакидаги насрий матнга уланиб кетган. Мазкур

The author of this biography is u nknow n. The text is

матннинг муаллифи кимлиги номаълум. Мазкур

found in a large num ber of copies, w hich d iffer greatly

бошка бир катор китобларда хам бирмунча

in the details of the narrative. It w as published many

тафовутлар билан кайтарилади. У Тошкент ва

tim es by lithographic m ethod in Tashkent and B ukha

Бухорода тошбосма усулда бир неча марта нашр

ra. M ashrab also w rote the philosophical and didactic

килинган. Китобнинг русча таржимаси хам мав-

compilation M abdai Nur (The Sou rce of Light), w hich

жуд булиб, у «Девони Машраб». Шунингдек,

included a num ber o f h is creations: in terp retation s of

унинг бир катор шеърлари киритилган «Мабдаи

Jalaleddin Rumi's poem s and m oralizin g stories. The

нур» фалсафий-ахлокий асари хам Машрабга

critical mood of the poet som etim es encouraged h im to

нисбат берилади. Асарда Жалолиддин Румий

use pseudonym s (M ahdi, M abdaa, U m am or Rind). His

маснавийлари ва хикоятлари шархи хам урин

works left an incredible im pression on the literatu re of

олган. Маълумотларга кура, шеърларидаги тан-

all consequent centuries. The fam ous poets N od irabe-

кидий куч уни турли тахаллусларни куллашга

gim , Khuvaydo, Kari, Furkat and K h am za dedicated

ундаган («Махдий», «Мабдаъ», «Умам», «Ринд»). Шо-

nazirs to his ghazals.

ир ижоди кейинги асрлар адабиётига сезиларли
таъсир курсатган. Нодира, Хувайдо, Кррий, Фуркат,
Хамза каби шоирлар унинг газалларига назиралар
боглашган.
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«ДИВАН МАШ РАБ»
(«СБОРНИК СТИХОВ МАШРАБА»)
Ш иф р В 2492.
Авт ор Бпбарпхим М аш раб (1657-1711).
Место и дата написания дивана неизвестны.
Почерк настаълик.

Боборахим Мулла Вали-угли Машраб является
одним из ярких представителей узбекской классиче
ской литературы.
Жизнь поэта была полна приключений, а имя окутано легендами и слухами. Стихи в указанном
сборнике чередуются с прозаическим текстом, содер
жащим жизнеописание суфия, жившего во второй
половине XVII - начале XVIII вв. Автор этого жизне
описания неизвестен. Текст встречается в большом
числе списков, сильно различающихся в деталях по
вествования. Издавался неоднократно литографским
способом в Ташкенте и Бухаре. Перу Машраба при
надлежит также философско-нравственный сборник
«Мабдаи нур» («Источник света»), куда вошел ряд
его творений: это толкования стихов Джалаледдина
Руми и нравоучительные рассказы. Критический на
строй поэта подчас побуждал его пользоваться псев
донимами («Махди», «Мабдаа», «Умам», «Ринд»). Его
творчество оказало сильное влияние и на литерату
ру последующих веков. Такие знаменитые поэты, как
Надирабегим, Хувайдо, Кари, Фуркат, Хамза посвяти
ли его газелям ответы-назира.
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В 2492

«Девони Машраб»

Devoni Mashrab

«Диван Машраб»

8 3 б -8 4 а в.

Ff. 83 b —84а.

Л л .8 3 в -8 4 а .
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«ТАРИХИ САЙИД МУХАММАДХОНИЙ»
(САИД МУХАММАДХОН ТАРИХИ)

TARIKHI SAYID MUHAMMEDHANI
(THE HISTORY OF SAYD MUHAMMEDKHAN)

Тартиб раками С 573.

Code С 573.

Муаллиф Эшмурод Охунд ибн Одина Мухаммад.

By Eshmurod Okhund Odina Muhammad.

1864 йилда ёзилган.

Written in 1864.

Уша пили Хивада кучирилган.

Copied in the same year in Khiva.

Настаълик хати.

Nasta'liq script.

Хива тарихчипик мактабининг сара намунала-

Tarikhi Sayid M uh am m ad h an i is adm ittedly one

ридан саналган «Тарихи Сайид Мухаммадхоний»

of the best works of K hiva h istorical literature, still

асари етарлича урганилмаган тарихий китоблар

today retains som e of its secrets from researchers. T h is

сирасига киради. М умтоз узбек тилида, насрий ва

com bination of poetry and prose w ritten in Uzbek tells

шеърий усулда битилган бу асарда Хива хони Са

about the rule of the Khiva khanate, Sayd M uham m ad-

йид

khan (1858-1864).

М ухаммадхоннинг

(1858-1864)

хукмронлик

йиллари хусусида суз боради.
Хива хони, Кунгиротлар сулоласининг вакили

булган Сайид Мухаммадхон М ухаммад Ра

хим I нинг угли, М ухаммад Рахим II - Ферузнинг

Sayid M uham m ad-khan, the ru ler of K hiva, w as
the son of the representative of the K u ngrat dynasty,
M uham m ad R ahim

I, and fath er of M uham m ad

Rahim II Feruz.

отасидир. «Тарихи Сайид Мухаммадхоний» асари

The work w as w ritten roughly at the sam e tim e

«Гулшани Давлат» билан деярли бир пайтда би

as G ulshani Davlat (The State in Blossom s), but they

тилган булса-да, услуб ва баён жихатидан ундан

differ in both style and details. T h e work w as finished

бироз фаркланиб туради. Асар нихоясида котиб

in 1864 and signed by its calligraph, M uham m ad Yusuf

М ухаммад Юсуф Берди суфи угли ва хижрий 1289

Berdimurod. It is possible that the work w as finished

(1864) санаси кайд этилади. Асар тахминан Сайид

not long before Sayid M uham m ad-khan's death and

М ухаммадхон вафот этмасидан сал аввал туга-

presented to him . T h is m an u script w as donated to

тилган ва хонга тухфа килинган булиши мумкин.

Saint Petersburg along w ith A. Kun's collection.

А. Кун туплами оркали мазкур кулёзма хам СанктПетербургга жунатилган.
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«ТАРИХ-И САИИИД МУХАММАДХАНИ» («ИСТОРИЯ САИДА
МуХАММЕД-ХАНА»)
Шифр С 573.
Автор Эшмурад Ахупд Адина Мухаммад.
Создано в 1S64 г.
Переписано в том же году в Хиве.
Почерк настаълик.

Произведение «Тарих-и Саййид Мухаммадхани» признано одним из лучших образцов истори
ографических трудов, созданных в Хиве. Одновре
менно оно входит в число не до конца изученных
исторических источников. В этом произведении,
созданном на классическом узбекском языке, в про
заическом и поэтическом стилях изложены сведе
ния о годах правления хивинского хана Сайида Мухаммад-хана (1858-1864).
Хивинский правитель Сайид Мухаммад-хан был
сыном Мухаммада Рахима I и отцом Мухаммада Ра
хима II - Фируза (Кунгратская династия). Сам труд
был написан почти одновременно с «Гулшани Давлат» («Цвету1цее государство»), но они отличаются
друг от друга стилистически. Завершение текста
датируется 1864 г. Имеется подпись, указывающая
каллиграфа: Мухаммад Юсуф Берди суфи-угли.
Возможно, произведение было написано незадолго
до смерти Сайида Мухаммад-хана и передано пра
вителю в дар. В составе коллекции А. Куна рукопись
попала в Санкт-Петербург.

.0

■
.

У. v

\м
'

' i / ! * ‘ v .L .L ' \ t L * iL /'
Ы С&М
• »& IК Ъ» & М
m

f

>' Гl* ^* ' 0 ** % *

X>

С 573

С 573

С 573

«Тарихи Сайид Мухаммадхоний»

Tarikhi Sayid Muhammedhani

«Тарих-и Саййид Мухаммад-хани»

197а в.

F. 197a.

Л. 197а.
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«Тарихи Сайид Мухаммадхоний»

TarikhiSayidMuhammedhani

«Тарих-и Саййид Мухаммад-хани»

Хотим а. 510а в.

Colophon. F. 510а.

Колофон. Л . 51 0а .
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«ТАФСИРИ КУРЪОН»
(КУРЪОН ТАФСИРИ)

TAFSIR-I QURAN
(EXPLANATION OF THE QURAN)

Тартиб раками Д 136.

Code D 136.

Тафсирчи Мулло Нурниёз Халифа.

By Nurniyaz Hoji Halifa.

1871 йилда ёзиб тугатилган.

Written and copied in 1871 in Khiva.

Уша даврда Хивада кучирилган.

Nasta'liq script.

Настаълик хати.
A great role in und erstand ing the text of the Q uran,

Буюк илохий китоб - Куръони карим маънолари

the Holy Scripture of M uslim s, played com m entaries

шу пайтга кадар дунёнинг турли тилларига таржи

w ritten by m any fam ous m ufassirs (interpreters of the

ма килинган, буюк муфассирлар томонидан унга

Quran).

шархлар, тафсирлар битилган.

The Persian philosopher At-Tabari w as the first

Куръони карим маънолари илк бор X асрда

one to translate the Q uran into Farsi in the 10lh cen tu 

форс мутафаккири Табарий томонидан форсча-

ry. A century later, it would serve as the basis for the

га угирилган булса, орадан бир аср утиб, мазкур

translation into Turkic. Later, the Q u ran w as translat

тафсир асосида Куръони карим маъноларининг

ed several more tim es into Turkic, and alon g w ith the

туркий таржимаси дунёга келган. Кейинги асрлар-

com m ents to it as well. In particular, the h isto rian Nasr

да хам Куръони карим маъноларининг бир катор

ad-Din Rabguziy in the 13“' cen tu ry w rote K issay Rab-

туркий таржима ва тафсирлари яратилган. Хусусан,

guzi, "Rabguzi's Stories of Prophets." T h e h istorian

XIII асрда «Киссаи Рабгузий» асарини ёзган тарихчи

mentions hundreds of ayats from the Q u ran translated

Носириддин Рабгузий хам мазкур асарида Куръони

into Turkic.

каримдаги юзлаб оятлар маъноларининг туркий
таржимасини келтириб утган.

One of the translations w as m ade by an in terp reter
of the Quran, N urniyaz Hoji H alifa in 1871, by the or

Ана шундай таржималардан бири 1871 йилда

der of the Khiva khan M uham m ad R ah im -k h an Sani

Хива хони Мухаммад Рахимхон II - Ферузнинг кур-

Feruza. The author explained the true m ean in g of each

сатмасига асосан, Мулло Нурниёз Халифа томони

ayat of the surah in plain everyday language.

дан амалга оширилган. У хар бир сурадаги оятлар
маъносини содда тилда тушунтиришга харакат
килган.
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Шщщщ
«ТАФСИР-И КОРАН»
(«ТОЛКОВАНИЕ КОРАНА»)
Шифр D 136.
Толкователь Нурнияз Ходжи Халифа.
Создано и переписано в 1871 г. в Хиве.
Почерк настаълик.

Большую роль в понимании текста Корана Священного Писания мусульман - играют коммен
тарии к нему, написанные известными муфассирами (тол KOBaTej 1ями).
Впервые тексты Корана были переведены с араб
ского на фарси персидским историком и богословом
Ат-Табари в X в. Через сто лет, на основе его пере
вода, был сделан и перевод на тюркский язык. Со
временем Коран вновь неоднократно переводился
на тюркский, в том числе - писались новые версии
комментариев. В частности, историк Наср ад-Дин
Рабгузий, автор произведения «Киссаи Рабгузи»
(«Рассказы Рабгузи о пророках») (XIII в.), в своем
труде приводит сотни аятов Корана в переводе на
тюркский язык.
Одно из толкований смысла Корана было пред
ложено Нурниязом Ходжи Халифой по приказу хи
винского хана Мухаммеда Рахим II Фируза в 1871 г.
Он прокомментировал каждый аят суры на разго
ворном узбекском языке, разъяснив их истинный
смысл.
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«Тафсири Цурьон»

Tafsir i-Qur’an

«Тафсир-и Kopam

136

«М уъ м и нун » сураси.

The Surah M u'm inun.

Сура «М у'м инун».
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«ДЕВОНИ КОМЁБ»
(КАМЁБ ДЕВОНИ)

DIWANI KAMYAB
(COLLECTION OF POEMS OF KAMYOB)

Тартиб раками В 2324.

Code В 2324.

Муаллиф Сайид Хамиджон Тура.

By Sayyid Hamid-jan-Tura.

1880 йилда тартиб берилган.

Registered in 1880.

Тахминан ума йилларда Хивада кучирилган.

Copied in the same year.

Настаълик хати.

Nasta'liq script.

Хон авлодига мансуб ижодкор шахзодалардан

Prince Sayd H am idjan Tura, w ho w rote under the

бири Комёб тахаллуси билан шеърлар ёзган Саид

pen nam e Kam yab, w as also a poet. He w as Sayd Mu-

Хамиджон тура булиб, у 1856-1864 йилларда хукм-

ham m ad-khan's son, or the governor w ho reigned in

ронлик килган Сайид М ухаммадхоннинг углидир.

1856-1864. Kam yab w as influenced by the w orks of

Комёб Мунис, Огахий, Рожий, Комил Хоразмий

Agahi, M unis, Radji, and K am il K horezm i, and began

сингари шоирлар ижодидан бахраманд булиб, мум

to w rite ch arm in g poem s in Uzbek.

тоз узбек тилида дилбар шеърлар яратган.

The collection of poem s by the K horezm poet con

Туплам хоразмлик ш оирнинг уз ижоди хакида

sists of a preface in w hich the author sets out the pur

битган мукаддимаси, «Ошиклар тумори» номли

pose of w riting h is work, the in trod uctory part, "T h e

кириш кисми ва «Ошиклар дусти» номли газаллар

Talism an of loving couple", and gazelles, "T h e Friend

булимидан таркиб топади. Ш ундан сунг касида-

loving couple". Then there are the qasids, m esnevi, mu-

лар, маснавийлар, мухаммаслар, чистон ва тарих-

ham m asas, riddles and Tarikhi. For a long tim e, this

лар урин олган. Китоб анча пайт хивалик машхур

m anuscript w as stored in the private library of the fa

амалдор, шахзода Отабек Туранинг шахсий кутуб-

mous Khiva official, prince A tabek Tura. H is person

хонасида сакланган ва кейинрок унинг узи китобни

al seal is even stam ped on the first page o f the book.

россиялик этнограф шаркшунос олим А.Н. Самой-

Atabek Tura personally presented this book to R ussian

ловичга тухфа килган. Олим 1927 йилда бу киммат-

specialist in O riental studies and eth n ograph er A.N.

л и манбани Осиё музейига топширган.

Sam oylovich. In turn, the scholar donated th e m anu
script to the Asiatic M useum in 1927.
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«ДИВАН-И КАМЙАБ»
(«СБОРНИК СТИХОВ «КАМЯБА»»)
Шифр В 2324.
Автор Саййид Хамид-джан-Тура.
Было зарегистрировано в 1880 г.
Переписано приблизительно в том же году.
Почерк настаьлик.

Саййид Хамид-джан-Тура, известный под псев
донимом Камёб, был сыном правителя Хивы Саида
Мухаммад-хана (1856-1864). Камёб - автор прекрас
ных стихов и поэм на узбекском языке, сформиро
вавшийся под влиянием таких крупных поэтов, как
Агахи, Мунис, Раджи, Камил Хорезми.
Сборник стихотворений хорезмского поэта сос
тоит из предисловия, в котором автор излагает цель
написания своего произведения, вводной части,
«Талисман влюбленных» и газелей «Друг влюблен
ных». Далее следуют касыды, месневи, мухаммасы,
загадки и тарихи. Данная рукопись долгое время
хранилась в личной библиотеке хивинского чинов
ника, принца Атабека Туры. На первой странице
книги имеется отпечаток его личной печати. Ру
копись была подарена Атабеком Турой востоковеду-этнографу А.Н. Самойловичу, который в 1927 г.
передал ее в Азиатский музей.
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«НАВОДИР УЛ-ВАКОЕ»
(НОДИР ВОКЕАЛАР)

NAVODIR AL-VAQOE
(RARE EVENTS)

Тартиб раками В 716.

Code В 716.

Муаллиф Ахмад Дониш (1827-1897).

ByAkhmad Donish (1827-1897).

1870-1885 йилларда ёзилган.

Written in 1870-1885.

1885 йилларда Бухорода кучирилган.

Copied in 1885 in Bukhara.

Шахсий дастхат.

Autograph.

Настаълик хати.

Nasta'liq script.

Ахмад Дониш - машхур маърифатпарвар, фай-

Ahm ad D onish (1827-1897) is an ou tstand ing rep

ласуф ва шоир, Бухоро амирлиги давлат арбоби. У

resentative of Bukhara school of ch ron iclers. For a long

XIX асрнинг 50-йиллари урталарида Бухоро амири

tim e he served as a scribe in the palace of B ukhara em ir

Насруллохон (1826-1860) саройида мирзалик лаво-

N asrullah-khan (1826-1860). In 1857, the E m ir appoint

зимида ишлаган. Амир уни 1857 йилда элчихона

ed him secretary of the em bassy sent to St. P etersburg

котиби этиб тайинлаган ва Россия билан дустона

to establish friendly relations w ith Russia. A cquain 

алокаларни мустахкамлаш максадида Санкт-Петер-

tance w ith the new cu ltu re had a great influence on

бургга юборган. Янги маданият билан танишув Ах

the political view s of D onish, w hich w as reflected in

мад Донишнинг сиёсий карашларига катта таъсир

his works. The m anu script N avodir al-Vaqoe w as w rit

утказган булиб, бу унинг асарларида хам уз аксини

ten in 15 years, from 1870 to 1885. In th is w ork D onish

топтан. Муаллифнинг «Наводир ул-вакое» асари

dem onstrates a new vision of the state system , ed u

15 йил давомида - 1870-1885 йилларда яратилди.

cation, jurisprudence, econom y and fam ily relations.

Ахмад Донишнинг ушбу асарида давлат бошкару-

The work consists of 23 chapters, and h as never been

ви, таълим-хукук, иктисодиёт, оилавий муносабат-

published in full, ju st som e individual chapters. O n e of

лар сингари йуналишларга янгича нигох билан

them w as translated into U zbek and published in 1964.

каралган. 23 бобдан ташкил топтан бу асарнинг

The Institute of O riental M anuscrip ts of the R A S h as

айрим бобларигина чоп килинган, халигача тулик
нашр этилмаган. Жумладан, унинг бир кисми 1964
йили узбек тилида босмадан чиккан.

the original m anuscript N avodir al-Vaqoe w ritten p er

Санкт-Петербургда сакланаётган мазкур «На
водир ул-вакоеъ» (Нодир вокеалар) кулёзмаси хам
Ахмад Донишнинг уз кули билан ёзилган булиб,
1915 йилда А. Ивановнинг Бухоро тупламига келиб
тушган.
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sonally by Ahm ad D onish. V.A. Ivanov ob tain ed it for
his collection in Bukhara in 1915.

«НАВОДИР АЛ-ВАКОЕ»
(«РЕДКОСТНЫЕ СОБЫТИЯ»)
Шифр В 716.
Автор Ахмад Дониш (1827-1897).
Создано в 1870-1885 гг.
Переписано в Бухаре в 1885 г.
Автограф.
Почерк настаълик.

Ахмад Дониш - известный просветитель, фи
лософ и поэт, государственный деятель бухарского
эмирата. В середине 50-х годов XIX в. он состоял на
службе при дворе эмира Насрулла-хана (1826-1860).
В 1857 г. эмир назначил его секретарем посольства,
отправленного в Санкт-Петербург для установле
ния дружественных отношений с Россией. Знаком
ство с новой культурой оказало большое влияние на
политические взгляды Дониша, что нашло отраже
ние в его трудах. Рукопись автора «Наводир ул-вакое» («Редкостные события») создавалась в течение
15 лет, с 1870 по 1885 гг. В этом произведении Дониш
демонстрирует новое видение государственной сис
темы, образования, юриспруденции, экономики,
семейных отношений. Этот труд, состоящий из
23 глав, не был издан в полном объеме. Вышли в свет
всего лишь некоторые главы. Одна из них в 1964 г.
была переведена на узбекский язык. Хранящийся в
ИВР РАН экземпляр рукописи «Наводир ул-вакое»
является подлинником и написан лично Ахмадом
Донишем. Первоначально он входил в знаменитую
«бухарскую коллекцию» В.А. Иванова.
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6716

Navodir ul-Vaqoe

«Hoeodup ал-вокое»

F. 239b.

л - 2396‘

ш а р к ; ЁЗМА

ЁДГОРЛИКЛАРИ

THE ORIENTAL WRITTEN ARTIFACTS
ПИСЬМЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ ВОСТОКА

ШАРК ЁЗМА ЁДГОРЛИКЛАРИДА УРТА ОСИЁ
КИТОБАТ САНЪАТИ (XVIIIАСРНИНГ 30-ЙИЛЛАРИДАН XX АСРНИНГ 30-ЙИЛЛАРИГАЧА)
О.Ф. Акимуш кин
Мазкур макола XVIII асрнинг 30-йилларидан - XX асрнинг 30-йилларигача Урта Осиёга хос булган китобат санъати тадкикотига багишланган. Муайян ранглар уйгунлиги, шакл унсурларининг соддалиги,
лабакиларининг умуман йуклиги бу давр китоблари учун хос саналади.
Китоб жилдлари калин каттик

kofo 3

(мукавва)дан ишланган1. Мукова-

нинг хар икки тарафи учун алохида вараклар бир-бирига ёпиштириб,
жипсланган ва картон (папье-маше) холига келтирилган. Мукованинг
хар икки кисмини бирлапггириш учун юмшок, юпка ва нафис чарм парчаси ва худци шу парча рангидаги орка коплама билан бириктирилган.
Гохида ушбу копламанинг четлари тепага ва пастга караб турадиган
«тилча»си - лабакиси булган (15-20 мм). Шаркда китоблар худди Еарбдаги сингари тик холда териб чикилмаган, аксинча устма-уст жойлаштирилган, мазкур лабаки китобни бошка китоблар орасидан олишда ёрдам
берган.
«Мукавва» шаклидаги муковаларни тайёрлаш амалиёти Урта Осиёнинг барча хонликларида кенг таркалган, Бухоро ва Самаркандца,
OapFOHa ва Куконда, Хива ва Урганчда китобат санъатининг усталари
(муковасоз, саххоф) бу усуллардан мунтазам фойдаланишган. Албатта,
оддий k o f o 3 муковалар узининг бадиий безаклари, нафис унсурлари би
лан дархол эътиборни тортадиган чарм копламали китобларга тенглаша
олмаган. Бирок k o f o 3 муковалар куп вазифаларни бажариши, арзонлиги,
шунингдек чарм муковалардан мустахкамликда колишмаслиги билан
афзалрок эди. Албатта,

k o fo 3

муковалар чарм копламали китобларни

тула сикиб чикармаган. Шунчаки уларга булган эхтиёж бироз камайган,
холос. Чарм муковалар асосан буюртма буйича ёзилган, хаттотлик санъ
ати негизида яратилган, шохона безатилган, шунингдек, катта улчамли тошбосма нашрларда ишлатилган (XIX асрнинг 80-йиллари).

K ,o f o 3

муковаларни тайёрлаш жараёни куйидагича булган: каттик калин K O F 03
муковаларнинг четларига,
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ичига 4 -5 мм кирадиган чарм парчаси

1 Г.Н . Ч абровнинг ёзиш ича,
А.А. Семенов «орка кисми
терига ёпииггирилган,
чарм таглик билан
бирлаш тирилган»
куринишдаги муковаларни
«ярим чарм» д еб атаган
{Чабров Г.Н. К изучению
среднеазиатского
переплета. - 136-бет).
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копланган. Иккита «копкок»ни бирлаштириб турадиган орка коплама
хам бир хил рангдаги чармдан ясалган. Муковаларнинг ички кисмлари
хам хеч кандай безаксиз, якранг (асосан ок)
купинча «мармар абр» деб хам аталган2.

ko fo 3

билан копланган. Улар

Шунингдек, вараклар каттик калин k o f o 3 муковалар орасидаги кистирмага бириктирилган. Мукованинг ташки кисмига бир хил рангдаги
когозлар бир томонлама кистирмага бириктирилган калин k o f o 3 асосдан
ичкарига 2 -3 мм киритилган. Шундан кейин k o f o 3 рангсиз ёки оч сарик
рангли буёк билан икки-уч кават буялган. Дастлаб

ко ро зн и

безаб турган

кисми яшил, тук кизил ёки тук сарик ранглар билан чегараланган. Пекин
вакт утиши билан бу ранглар минтакавий анъаналар, дид ва карашлар
таъсирида кенгайиб борган ва улар каторига сарик, саргиш-яшил, хантал, оч жигарранг, заргалдок, тук заргалдок, тук яшил, пиетоки, алвон, оч
кизил, тук кизил ва бошка ранглар кушила борган.
Тери копламалар ва кистирмалар эса у кадар ранг-баранг булмаган.
Уларда асосан кизил, тук кизил, яшил, заргалдок рангларга ypFy берилган. Бирок орт коплама, кистирма ва муковаларнинг рангларини белгилашда катъий тартиб-коидалар мавжуд булгани аникланмади. Афтидан, муковасоз уста рангларни танлашда анъаналар билан бирга уз
тажрибаси, диди ва эхтимол, буюртмачининг хам хохиш-истакларига
караб иш тутган. Шу билан бирга, куконлик ва хивалик усталар тук ки
зил, тук жигарранг, олчаранг ва кора рангларни афзал куришган. Шу
сабабли тери кистирма ва орка коплама ранг-баранг: оч яшил, оч заргал
док, оч жигарранг, баъзида мовий ва оч кизил тусда булган.

K ,o f o 3

муко

валарнинг безаклари жуда одми булган ва хилма-хиллиги билан ажралиб турмаган. Одатда уларда геометрик накш куринишидаги чизмалар:
TyFpn йуналтирилган чизик ~ йулакчалар (тарок, купинча мукованинг
четларидан иккита параллел чизик утган, баъзида иккита ёй марказда
бир-бири билан туташган). Куп холларда мукованинг кирралари буйлаб ё овалсимон, ё чузинчок ёхуд тугри туртбурчак (банди румий) кури2 Таш ки куриниши
мармарни эслатувчи ушбу
безакли k o f o 3 тури уз
номини узининг рангли
накш лари, ажратмалари,
безакпари сабабли олган.
Каранг.: Yves P. Painters,
Paintings and Books. - New
Delhi, 1994. - C. 45-4 9 ;
Manuel de codicologie des
m anuscripts enecriture arabe.
P ., 2000. - 269-бет.
3 Чабров Г.Н. К изучению
среднеазиатского
переплета. - 1 4 1 -бег.

нишдаги занжирсимон хошиялар утказилган. Мукованинг ташки томонлар марказида овалсимон буртма безак (турунж) туширилиб, унинг
ичи ислимий накшлар билан безатилган, унинг тепаси ва пастга караб
яна кушимча накшинкор безак - тупбарггуллар (сартурунж) тасвирланган3. Куп холларда махсус гул, нилуфар ва унинг барглари шаклидаги бу
безаклар ичида муковасоз (саххоф) устанинг исми битилган («фалончи
саххофнинг иши»). Бу холатлар айникса, XVIII аср урталари - XX асрнинг
30-йиллари учун хос хисобланади. Уртадаги турунж ва сартурунж, ал
батта мукова асоси ранги билан уйгунлашиб кетган. Бу безак гох тилларанг, гох саргиш, гох кизгиш тусда булган. Муковасозлар уз исмлари
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ва тахаллусларини одатда мазкур тупбаргуллар, кам холларда эса накш
вазифасини бажарган уртадаги турунжлар ичига битишган.
Маълумки, буюртмачининг (кулёзма эгасининг) истагига кура, уртада унинг исми туриши керак булган. Масалан, РФА ШК.И тупламида

сакланаётган А500 ракамли кулёзма 1275 хижрий (милодий 1858) йилда
ёзипган булиб, унинг муковаси Хотим Хожа томонидан ясалган, бирок
муковада китоб эгаси Абдуллох Атторнинг номи курсатилган4. Устал ар
гохида уз тасаввурларига таянган, шу боис баъзида уртадаги йирик турунжнинг урнига, тепада, пастда ва марказда учта бир хил шаклдаги
тупбарггул тасвирланган. Баъзида (жуда кам холларда) мукова устида
ишлаган уч нафар устанинг хам исми курсатилган. Масалан, хижрий 1274
йил (милодий 1857-1858 йиллар)да яратилган китобда Кодир Мухаммад,
Хусайн Ризонакш, Ашур Ахмадийлар исмлари курсатилган5. Кизиги, бу
уч нафар устадан биринчиси хижрий 1285 (милодий 1868-1869 йиллар)
да 5ша битта кулёзмани сахифалаган6.
Айрим холларда китоб тамгасида мукова ишланган жой хам курса
тилган. Ушбу макола муаллифига хижрий 1217 йил (милодий 1802-1803
йиллар)да Хоразмда Хусайн Зокир исмли уста томонидан «Хамса»нинг
илк учта маснавийси киритилган китоб маълум7.
Мукованинг устки кисмида туртта тик холатда тасвирланган тупбарг
гул тасвири XVIII асрнинг иккинчи ярми учун хос хисобланади. Уларнинг икки четдагисида усталарнинг мухри босилган, уртадагилари эса
накш вазифасини бажарган. Мукова лабакисидаги яна иккита тупбарг
гул хам шу вазифани бажарган.
Одатда муковасоз усталар факатгина маълум вакт ишлаб, малака орттириб, устозлари ёхуд устахона бошликларининг ижозатини олганидан
кейингина китоб муковасига уз мухри ва иш бажарилган санани куйиш
хукукига эга булган. Усталар шундан кейингина узлари учун махсус
мухр буюртиришган. Бундай мухрлар одатда Куконда, сарик мисдан ёки
«хафтжуш» деб аталган етти хил металл котишмаси (темир, рух, калай,
кургошин, мис, кумуш, олтин) «шаркона бронза»дан куйилган. Мухрда
устанинг исм-шарифи билан бирга у хакикий усталик макомига эришган сана хам курсатилган. Муковасоз устанинг мухри жуда киммат тургани учун ё муковада янгиланган сана курсатилмаган, ё уни анча вакт
утганидан кейин буюртиришган. Шу сабабли кулёзма ёзиб тугатилган
ва муковаланган муддатлар орасидаги тафовут жуда катта булган8. Натижада, купинча бундай холларда муковасозлар муковаларини олдиндан тайёрлаб куйишмагани маълум булади.
Кайд этиш жоизки, кенг таркалган мукова шаклларидан бирида унинг буйи ва эни 1,5:1,0 нисбатда булган (масалан: 180x120 мм,
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4 Тасаввуф шеърияти
туплами. Мукова capFniuяш ил раигда. Оркаси ва
кистирмаси кизил теридан.
Каранг.: Персидские и
тадж икские рукописи
И Н А А Н СССР: Краткий
алф авитный каталог Под
ред. Н.Д. М иклухо-М аклая.
- М ., 1964. - N° 3893.
5 Бадриддин Хилолийнинг
«Ш ох ва Д арвиш » достони
кулёзмаси, Тожикистон
Ф анлар академияси
тупламидан (N °1376/1V ).
// Каталог восточных
рукописей АН Таджикской
ССР. - Т. 2. Душ анбе,
1968. - N° 826 (Урта Осиё
муковаси, capFHiii рангда,
турунж лар бор).
6 Улар Тож икистон Ф анлар
академияси тупламида
сакланаётган, Нозимнинг
«Ю суф ва Зулайхо»
достони муковасини
ясаш ган (N° 1977). //
Каталог восточных
рукописей АН Таджикской
ССР. - Т. 2. - № 1012
(Кулёзма Урта Осиёга
мансуб, муковаси яшил,
учта оч кизил турунж и
бор).
7 Кулёзма М улло Солих
Кошгарий томонидан
хижрий 1217 йил (милодий
1802-1803 йиллар)да
кучирилган, Тожикистон
Ф анлар академияси
тупламида No 3149 ракам
остида сакланади (Кулёзма
Урта Осиёга мансуб,
мукова саргиш -яш ил, учта
жигарранг турунж и бор)Каранг.: К аталог восточных
рукописей АН Таджикском
ССР. - Т. 3. - N° 777.
8 Каталог восточных
рукописей АН Тадж икской
ССР. Т. 3. Nq903; К аталог
восточных рукописей АН
Таджикской ССР. Т. 5. ф ш., - 1974. - № 1508,
1 5 1 1 ,1 6 6 5 ,1 6 7 3 ; К аталог
восточных рукописей АН
Таджикской С С Р. Т. 6. Душ анбе, 1988. № 19972053.
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240x180 мм, 300x200 мм). Кам холларда 360x240 мм ва ундан катта хажмдаги муковалар хам учраб турган. Улардан асосан тошбосма китобларда
фойдаланишган. Албатта, юкорида курсатилган меъёрлардан четга чикиш холлари хам кузатилган, лекин бундай холатлар камдан-кам кайд
этилган.
Муаллиф томонидан олтита каталогдан олинган9, хамда В.А. Ивановнинг 1915 йилдаги Бухоро тупламинингучдан бир кисмини камраб олган
тавсифлар картотекаси мазкур кайдлар учун асос булиб хизмат килган10.
Картотекадан 189 нафар марказий осиёлик усталарнинг 603 та кулёзмаси хакидаги маълумотлар урин олган. Картотекадаги энг кадимги
кулёзма Мухаммад Рахим ибн Мулло (Токи) саххоф томонидан хижрий
1161 (милодий 1748) йилда, энг янгиси эса хижрий 1342 (милодий 1923)
йилда мулло Эшонкул томонидан муковаланган. Картотекадаги маълумотларга кура, 19 та мукова яратган Мухаммад Носир саххоф (XIX аср
урталари), 20 та мукова яратган мулла Йулдош саххоф (XIX асрнинг иккинчи ярми), 31 та мукова ясаган Одилхужа саххофлар жуда машхур булишган.

9 Собрание восточных
рукописей АН Узбекской
ССР. - Т. 1 -1 1 ; Каталог
восточных рукописей
АН Таджикской ССР,
- Т. 1 -6 . Душанбе,
I9 6 0 ,1 9 6 8 ,1 9 7 0 ,1 9 7 4 ,
1988; Тагирджанов A.T.
Описание таджикских и
персидских рукописей
Восточного отдела
библиотеки ЛГУ. - Т. 1.
[Л.]: 1962; Каталог фонда
Института рукописей АН
Узбекской ССР. - Т. I-II.
Ташкент, 1988-1989;
10 Беляев В.И. Арабские
рукописи Бухарской
коллекции Азиатского
музея Института
востоковедения АН
СССР // Труды ИВ
АН СССР. - Л., 1932.
II; Иванов В. А. Списки
рукописей Бухарской
коллекции (Сузбоши
ва кайдлар муаллифи
Ю .Е. Борщевский) II ППВ:
Йиллик нашр. 1970. 4 0 7 -4 3 6 бетлар.
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THE ORIENTAL WRITTEN ARTIFACTS
OF THE EAST CENTRAL ASIAN MANUSCRIPTS'
BINDINGS (1730s-1930s)
O.F. Akimushkin
The subject of the article is the study of Central Asian bindings during
the period at 1730s-1930s. They are characterized by a certain range of
colours, very subdued graphic design and the complete absence of a flap.
These bindings were almost entirely made from paste-board (muqawwa')1.
Both covers of such a binding were well pasted and pressed paper-board
of separate sheets (papier-mache). The edges of paste-board covers were
strengthened w ith light, thin, well-worked leather and reinforced w ith a
spine of the same finish and colour. The spine sometimes had two tongued
flaps that extended upward and downward (1.5-2.0 cm) for pulling the
manuscript out of a pile on the shelf, because Eastern manuscripts were
kept lying, not standing as in Europe.
The practice of producing muqawwa' bindings spread rapidly through
all the khanates of Central Asia and binding masters (muqawwa'saz, sahhaf) "clothed" manuscripts in Bukhara and Samarqand, Fergana and
Kokand, Khiva and Gurgandj. Of course, such bindings were inferior
to leather bindings in elegance and artistry; the muqawwa' was a much
more modest affair. It was, however, durable and functional, and cost sev
eral tim es less than leather, though it was just as hardy. It does not mean
that the art of m anufacturing leather bindings was entirely eliminated
from the repertoire of binders; demand for them simply diminished sig
nificantly. They were prepared exclusively by order for calligraphic, illu
m inated m anuscripts and for large-format lithograph editions (from the
1880s on). The production of muqawwa' bindings was standardized and
usually consisted of the following: the edges of the paste-board covers
were lined w ith leather of a single colour that covered 0.4-0.5 cm. The
spine, which reinforced both covers, was made of thin leather of the same
colour. Paper of a single colour was pasted onto the inner faces of the cov
ers (usually white, but sometimes so-called "marble'-abri2); it was usually
left unadorned.
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1 According to Chabrov,
Sem enov called this type of
binding - where the "covers,
pasted over in leather, are
reinforced by a leather spine
- "half-leather" (Chabrov,
op. cit., p. 136).
2 A special type o f decorative
paper that received its nam e
from the floral designs
and veins that render it
rem iniscent o f m arble.
See Y.Porter, Painters,
Paintings and Books (New
Delhi, 1994), pp. 4 5 - 9 ; also
Manuel de codicologie des
manuscrits en ecriture arabe
(Bibliotheque national de
France, 2000), p. 269.
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As a rule, these sheets of paper extended 0.2-0.3 cm over the leather
border at the edge of the paste-board. Monotone colour sheets of paper
were usually pasted onto the outer faces of the covers as well, also cov
ering 0.2-0.3 cm of the leather edging. A fter this, the paper was coated
w ith two or three layers of colourless or pale yellow lacquer. If the colour
range of the paper was originally limited to two or three favourite colours
(green, claret, deep orange), as time passed it broadened (undoubtedly un
der the influence of local traditions, tastes, and priorities) to include such
colours as yellow, yellow-green, mustard, light-brown, orange, deep-or
ange, deep-green, pistachio, cherry, raspberry, dark- raspberry, etc.
As concerns the colour of the leather backings and edging, there were
fewer colour variations. One notes a preference for red, brow n, dark-red,
green, and orange. No well-defined pattern of colour com binations emerg
es for the backings, edgings, and covers. In selecting contrasting colours,
the binder apparently relied both on tradition and, to a significant degree,
his own taste, experience, and possibly his client's wishes. Still, Kokand
and Khivan binders displayed a marked preference for darker hues: claret,
dark-raspberry, dark-brown, cherry, and black. This led to corresponding
contrasts in the colours of the leather edging and back spines; light-green,
pale-orange, light-brown, som etimes blue or pale-raspberry. Muqawwa'
bindings bore lim ited adornment and displayed little variation. Decora
tion usually consisted of various lines in geometric formation; straight
embossed lines (taraq) along the entire border (usually two parallel lines),
or two radial lines (bisecting the comers) that som etimes intersected in
the center. In a num ber of cases, a border lined the edges in the form of a
chain w ith oval, lancet-shaped, or rectangular (band-i rumi) links. More
rarely one finds an embossed wavy line along the border, more frequently
painted. The outer faces of the covers bore an embossed oval boss (turunj),
usually w ith floral ornamentation; above and below it were two vertical
embossed palm ettes (sartumnj)3. In the overwhelm ing majority of cases,
these palm ettes, rem iniscent in shape of a stylized lotus flower or one of
3 O ne should note that the
dim ensions of palmettevarturaii/s varied, as one
might expect, in accordance
with manuscript format
(see below). In the main,
the corresponded to the
dimensions given by
Chabrov (op. cit., p. 141);
small dimensions had the
following heights and
widths: 1.8*1.5 cm , 2.1 *1.6
cm , 3.0*2.3 cm; medium:
3.2 *2 .4 cm, 3.6 *2 .9 cm, etc.

its petals, contained the binder's personal stamp. Such stamps are typical
of Central Asian bindings from the m id-eighteenth century to 1930s. The
stamps displayed a standard text: 'amala fulan sahhaf ("executed by the
so-and-so binder"). The colour range of the boss and palm ettes contrast
ed with the colour of the covers - either a gold, yellowish, light-red, etc.,
background.
Binders usually placed their nam e stamps in the palm ettes, although
in some rare cases one finds their nam es in the medallion, which custom 
arily performed an ornamental function. It seem s that the boss could also
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contains the name of the client or the manuscript's owner. For example,
manuscript A 500 from the collection of the St. Petersburg Branch of the
Institute of Oriental Studies, bound by Hatim-khwaja (according to the
stamp in the palmettes), has the owner's name and date: m ulla 'Abdallah
'Attar, 1275/18584. Naturally, craftsmen varied the decoration; we know of
bindings w ith two palmettes above and below the center or w ith an extra
or third palmette in the center. In one extremely rare case it was a need a
need to indicate the work of three craftsmen on a single binding; it was
executed in 1274/1857-1858 by Qadir Muhammad, Husayn Ridanaqqash
and 'Ashur Ahmadi5. It should be noted that the first and third of them
worked together on the binding of another copy in 1285/1868-18696.
Craftsmen rarely indicated their location in their stamp. I know only
one case: Husayn Dhakir bound three mathnawis from the Kham sa by
'Alishir Nawa'i in Khorezm in 1217/1802-18037.
A specific feature of some bindings created in the second half of the
eighteenth century are four vertically arranged palm ettes in the center
of the covers' outer faces; the two outer palm ettes contained the crafts
men's stamps, w hile the central palm ettes were ornam ental. The sam e
function was performed by two palm ettes on the leather tongue of the
binding.
The right to use an individual stamp (muhr) with one's own name and
date - the right to work as a craftsm an - was conferred on a binder after
an apprenticeship and sample work approved by his teacher and leading
craftsmen. After becom ing a craftsman, he would order a stamp (muhr),
usually poured in Kokand either from brass or "Eastern bronze" (haftjush), an alloy of seven metals: iron, zinc, tin, lead, copper, silver, gold. In
addition to the craftsman's name, the stamp usually (but not always) indi
cated the date, customarily the date of his ascendance to craftsm an status.
Because of their cost, craftsmen rarely acquired stamps w ith new dates,
or ordered them only at significant intervals. This explains the sometimes
significant discrepancies between the date of the binding's completion
and time of the copy's completion: upon comparison, one sometimes finds
that the manuscript was "clothed" long before it was copied8. O f course,
this concerns copies completed during a craftsman's lifetime. We note that
binders did not prepare bindings in advance.
As concerns format, one should note that the most popular and wide
spread proportion of height to width was 1.5:1.0, (or 18.0x12.0 cm, 24.0x18.0
cm, 30.0x20.0 cm). Much more rarely one encounters the dimensions
36.0x24.0 cm or larger for lithograph editions. Naturally, there are devia
tions, but they were usually minor.
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4 M anuscript A 500 is a
collection of Sufi poetry.
Yellow -green binding,
backing and edging in
red leather. SeePersidskie
i tadzhik- skie rukopisi
Instituta narodov Azii AN
SSSR. Kratkil alfavitnyi
katalog (Persian and Tajik
M anuscripts at the USSR
Academy of Sciences
Institute of Asian Peoples.
A Concise Alphabetical
Catalogue), pt. I, ed. N. D.
M iklukhlo-M aclay (Moscow,
1964), No. 3893.
5 Copy of the poem Sh ah wa
darw ish by Badr al-DTn
Hilall from the collection
of the Academ y of Sciences
of Tajikistan (No. 1376/IV).
See K atalog vostochnykh
rukopisei Akadem ii nauk
Tadzhikskoi SSR, vol. 3, No.
826 ("Central Asian binding,
yellow ish w ith m edallions").
6 They bound a m anuscript
of N azim 's poem Y usuf wa
Zulaykha from the Academ y
of Sciences of Tajikistan
collection (No. 1977). See
Katalog vostochnykh
rukopisei Akadem ii nauk
Tadzhikskoi SSR, vol. 3,
No. 1012 ("Central Asian
binding, green, w ith three
raspberry m edallions").
7 The copy w as made by
mulla Salih KashgharT in
1 2 1 7 / 1 8 0 2 -0 3 ; it is held
in the collection o f the
Academy of Sciences of
Tajikistan ("Central Asian
binding, yellow -green, w ith
three brow n m edallions").
See ibid., vol. 3, No. III.
8 Katalog vostochnykh
rukopisei Akadem ii nauk
Tadzhikskoi SSR, vol. 3, No.
903; Katalog vostochnykh
rukopisei Akadem ii nauk
Tadzhikskoi SSR, vol.
5, Nos. 1 5 0 8 ,1 511,166 5 ,
1673, Katalog vostochnykh
rukopisei Akadem ii nauk
Tadzhikskoi SSR, vol. 6, Nos.
1997, 2053.

WRITTEN ARTIFACTS OF THE EAST

The basis for this study was provided by a records culled by the au
thor from six catalogues of m anuscript descriptions9 and work "de visu "
w ith approximately one third of the so-called "Bukharan collection" of
V.A. Ivanov (1915)10. The author's records cover 603 bindings by 189 Cen
tral A sian craftsmen. The earliest of them is a binding completed by Mu
ham m ad R ahim b. mulla [Taqi]-sahhaf dated 1161/174812, and the latest
by mulla Ishan-Qui dated 1342/192313. The m ost productive (or m ost pop
ular) binders in the author's files are M uham mad N asir-sahhaf (mid-19th
century): 19 bindings; mulla Yuldash-sahhaf (second half of the 19th cen
tury): 20 bindings; and m ir 'Adil-khwaja sahhaf (1870s-1930s): 31 bindings.

9 See Sobranie vostochnykh
rukopisei Akademii nauk
Uzbekskoi SSR, vols. 1 —
11; Katalog vostochnykh
rukopisei Akademii nauk
Tadzhikskoi SSR, vols.
1 - 6 ; 1960,1968 ,1 9 7 0 ,1 9 7 4 ,
1988 A. T. Tagirdzhanov,
Opisanie tadzhikskikh
i persidskikh rukopisei
Vostochnogo otdela
biblioteki Leningradskogo
Gosudarstvennogo
Universiteta (Description
of the Tajik and Persian
Manuscripts in the
Library of the Leningrad
State University), vol. 1
(Leningrad, 1962); Katalog
fonda Instituta rukopisei
Akademii nauk Uzbekskoi
SSR, v o l s . l - 2; 1988-1989.
10 On the collection and
its composition, see V. I.
Beliaev, "A rabskie rukopisi
BukharskoT kollektsii
Aziatskogo muzeia Instituta
vostokovedeniia AN SSSR"
("A rab manuscripts from
the Bukharan collection
of the Asiatic Museum
at the USSR Academy
of Sciences Institute of
Oriental Studies"), Trudy
Instituta vostokovedeniia
Academii nauk SSSR, II
(Leningrad, 1932). Also V.
A. Ivanov, "Spiski rukopisei
BukharskoT kollektsii"
("Copies of manuscripts from
the Bukharan collection"),
w ith foreward and notes
by Iu. E. Borshchevsky, in
Pamiatnikipis' mennosti
Vostoka. Ezhegodnik
(Moscow, 1970), pp. 4 0 7 - 3 6 .
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ПИСЬМЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ ВОСТОКА
К ВОПРОСУ О СРЕДНЕАЗИАТСКИХ
ПЕРЕПЛЕТАХ РУКОПИСНЫХ КНИГ
(30-е ГОДЫ XVIII - 30-е ГОДЫ XX вв.)
О.Ф. Акимуш кин

Темой статьи является исследование переплетов, наиболее типичных
для Средней Азии периода 30-х годов XVIII - 30-х годов XX вв. Для них ха
рактерны определенная цветовая гамма, скромные элементы оформле
ния, полное отсутствие языка-клапана. Переплеты почти целиком были
сделаны из картона (мукавва)1. Обе крышки представляли собой хорошо
проклеенные и спрессованные из отдельных листов бумаги картоны
(папье-маше). Края крышек с целью их укрепления обязательно обкле
ивались мягкой, тонкой, хорошей выделки кожей и скреплялись кореш
ком-задником той же выделки и цвета. Иногда задник имел два высту
пающих сверху и снизу клапана-язычка (15-20 мм), за которые рукопись
вытягивали из стопки на полке шкафа, так как они на Востоке хранились
не стоя, как в Европе, а лежа одна на другой.
Практика изготовления переплетов мукавва стремительно распро
странилась по всем ханствам Средней Азии, и мастера переплетных дел
(мукаввасаз, саххаф) широко применяли ее в Бухаре и Самарканде, Фер
гане и Коканде, Хиве и Гургандже. Конечно, он уступал кожаному пере
плету изяществом отделки, художественным оформлением и выглядел
значительно скромнее. Вместе с тем «мукавва» был прочен и функциона
лен, к тому же стоил в несколько раз дешевле кожаного, не уступая ему в
надежности. Однако сказанное не означает, что искусство изготовления
кожаных переплетов было полностью вытеснено. Просто спрос на них
значительно снизился, и они стали изготовляться для заказных лицевых
рукописей, каллиграфически переписанных и превосходно иллюмини
рованных, а также для литографированных изданий большого формата
(с 80-х гг. XIX в.). Процесс изготовления переплетов «мукавва» был одно
типен и в основном сводился к следующему: края картонных крышек об
тягивались одноцветной, на клею, кожей с заступом на картон в 4 -5 мм.
Задник-корешок, которым скреплялись обе крышки, изготавливали из
той же тонкой кожи и того же цвета. Внутренние стороны крышек покры
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1 Согласно Г. Н. Чаброву,
А. А. Семенов такой тип
переплета, у которого
«корки, оклеенные
кожей, скрепляются
кожаным ж е корешком»,
назы вал «полу кожа и ы м »
{Чабров Г.Н. К изучению
среднеазиатского
переплета. - С. 136).
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вались проклеенной одноцветной бумагой, чаще всего белой, но иногда
так называемой «мраморной»-я5рм2, без какого-либо украшения.
При этом листы бумаги закрывали собой 2 -3 мм кожаной окантовки
краев картона. На внешние стороны крышек наклеивались цветные од
нотонные проклеенные листы бумаги с заходом на кожаную окантовку
краев картонной основы переплета. После этого бумага покрывалась двумя-тремя слоями бесцветного или бледно-желтого лака. Первоначально
цветовая гамма окрашенной бумаги ограничивалась двумя-тремя цвета
ми, где наиболее популярными были зеленый, бордовый, густо-оранжевый цвета. Но с течением времени этот цветовой спектр под воздействием
региональных традиций, вкусов и предпочтений значительно расши
рился и стал включать такие цвета, как желтый, желтовато-зеленый, гор
чичный, светло-коричневый, оранжевый, густо-оранжевый, густо-зеле
ный, фисташковый, вишневый, малиновый, темно-малиновый и т.п.
Цветовых вариаций для кожаных задников и окантовки переплета
было значительно меньше. Предпочтение отдавалось красному, коричне
вому, темно-красному, зеленому и оранжевому цветам. Однако какой-либо
строго определенной закономерности в сочетании цветов задника, окан
товки и крышек переплета проследить не удается. Видимо, для контраста
мастер-переплетчик, помимо традиции, полагался в значительной мере
на собственный вкус, опыт и, возможно, желание заказчика. Вместе с тем,
кокандские и хивинские мастера переплета отдавали предпочтение более
темным цветам: бордовому, темно-малиновому, темно-коричневому, виш
невому и черному. Поэтому, кожаная окантовка и задник-корешок бьити
контрастными: светло-зеленые, бледно-оранжевые, светло-коричневые,
иногда голубые либо бледно-малиновые. Украшения переплетов мукавва'
были скромными и не отличались разнообразием. Как правило, это были
линии, создававшие геометрический узор: прямые тисненые линиидорожки (тарак), часто две параллельные, шедшие по всему бордюру,
либо две радиальные линии (иногда они пересекались в центре). В ряде
2 Особый вид декоративной
бумаги, получившей
свое название из-за
цветных узоров, разводов
и прожилок, весьма
напоминающих мрамор.
См.: Yves P. Painters,
Paintings and Books. - New
Delhi, 1994. - C. 45 -4 9 ;
Manuel de codicologie des
manuscripts en £criture
arabe. P., 2000. - C. 269.
3 Чабров Г.Н. К изучению
среднеазиатского
переплета. - С. 141.

случаев вдоль краев переплета шел бордюр в виде цепочки, звенья кото
рой имели овальную, либо ланцетовидную, либо прямоугольную (банд-и
руми) форму. Реже встречается тисненая волнистая линия бордюра, чаще

она обозначалась краской. В центре наружных сторон крышек перепле
та помещался тисненый овальной формы медальон-средник (торондж),
как правило украшенный растительным орнаментом, сверху и снизу от
которого располагались по вертикали две тисненые пальметты (сарторондж)г. В подавляющем большинстве случаев в этих пальметтах, напо

минающих формой стилизованный цветок лотоса или его лист, стави
лось личное клеймо мастера, изготовившего переплет. Подобно наиболее

417

СОБРАНИЕ ИНСТИТУТА ВОСТОЧНЫХ РУКОПИСЕЙ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

характерно для среднеазиатских переплетов середины XVIII - 30-х годов
XX вв. Формула клейм была стереотипна и гласила: «Исполнил такой-то
переплетчик» ('амала фулан саххаф). Цветовой фон средника и пальметт
обязательно контрастировал с цветом крышек. Он был либо золотистым,
либо желтоватым, либо светло-красным и т.п. Переплетчики ставили
свои именные клейма, как правило, в указанных пальметтах, в редких
случаях встречаются их имена в медальоне-среднике, который обычно
выполнял орнаментальную функцию. Очевидно, по желанию заказчика
(владельца рукописи) в среднике могло появиться и его имя. Так, напри
мер, в среднике рукописи А 500 из собрания ИВР РАН, переплет которой
был исполнен мастером Хатим-ходжой, указано имя ее владельца муллы
'Абдаллаха Аттара с датой 1275/1858 г.4 Мастера иногда проявляли фан
тазию, и поэтому можно встретить переплеты, в которых снизу и сверху
от средника помещены по две пальметты, либо если средник отсутствует,
то его замещала третья пальметта. В одном (очень редком) случае такое
оформление было вызвано необходимостью указать работу трех масте
ров над переплетом, изготовленным в 1274/1857-1858 гг. Кадир-Мухаммадом, Хусайн-Ризанакшем и 'Ашуром Ахмади5. Любопытно, что первый
и третий из мастеров совместно исполнили переплет другого списка в
1285/1868-1869 гг.6
Весьма редко мастер в клейме указывал место производства перепле
та. Известен пока только один случай, когда мастер Хусайн-Закир пере
плел в Хорезме список трех первых маснави из «Хамсы» Алишера Навои,
датированный 1217/1802-1803 гг.7
Специфичным только для переплетов, созданных во второй половине
XVIII в., являются четыре вертикально расположенные пальметты в цен
тре наружных сторон крышек: в двух крайних стояли клейма мастеров,
а центральные выполняли орнаментальную функцию. Ее же исполняли
две пальметты на кожаном язычке переплета.
Право на индивидуальное клеймо-штамп (мухр) мастера с собствен
ным именем и датой переплетчик получал после прохождения опреде
ленного срока ученичества и исполнения работы, получившей одобре
ние его учителя и ведущих мастеров цеха. Став мастером, он заказывал
персональную печатку-штамп {мухр), которую отливали обычно в Коканде из желтой меди либо из дорогостоящей «восточной бронзы» («хафтджуги») - сплава из семи металлов (железо, цинк, олово, свинец, медь,

серебро, золото). Наряду с именем на печатке могла быть указана дата,
фиксировавшая, как правило, тот год, когда данное лицо стало мастером.
Из-за дороговизны штампа мастера переплета либо вообще не приобре
тали клише с обновленной датой, либо заказывали его по прошествии
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4 Сборник суф ийской
поэзии. П ереплет желтозеленого цвета, задник
и окантовка красной
кожи. См.: П ерсидские
и таджикские рукописи
ИНА АН СССР: Краткий
алфавитный каталог. Под
ред. Н .Д. М иклухо-М аклая.
- М ., 1964. - Na 3893.
5 Список поэмы Бадр адДина Хил ал и «Ш ах ва
дарвиш » из собрания АН
Таджикистана (N° 1376/1V).
// Каталог восточных
рукописей АН Тадж икской
ССР. - Т. 2. Душ анбе,
1968. - № 826 («Переплет
среднеазиатский,
желтоватого цвета с
медальонами»).
6 О ни сделали переплет
рукописи поэмы Назима
«Йусуф ва Зулайха»
из собрания АН
Таджикистана (N° 1977).
// Каталог восточных
рукописей АН Тадж икской
С С Р .T. 2. - № 1012 (Переплет
среднеазиатский, зеленый,
с тремя малиновыми
медальона ми).
7 Список переписан
муллой Салихом Каш
гари в 1217/ 1802-03 г.,
находится в собрании
АН Таджикистана за
№ 3149 («Переплет
среднеазиатски й,
желто-зеленый, с
тремя коричневыми
медальонами»). См.:
Каталог восточных
рукописей АН Тадж икской
С С Р .- Т . 3 . - № 777.
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весьма длительного срока. Именно с этим связано иногда очень значи
тельное расхождение между датами завершения переплета и окончания
переписки рукописи, при сопоставлении которых выясняется, что в пе
реплет рукопись была «одета» задолго до того, как она была переписана8.
Заметим при этом, что переплетчики не производили переплеты впрок.
Следует отметить, что наиболее популярными были форматы пе
реплетов при соотношении высоты к ширине 1,5:1,0, (т.е. 180x120 мм,
240x180 мм, 300x200 мм). Гораздо реже встречались переплеты размером
360x240 мм и более, которые использовались при оформлении литогра
фированных изданий. Существовали отклонения в ту или иную сторо
ну от указанных выше пропорций, но отметим, что они не были прин
ципиально значительными.
Основой для настоящего исследования послужила картотека, собран
ная автором в результате росписи шести каталогов описаний рукописей9
и работы «де визу» приблизительно с одной третью так называемой Бу
8 Каталог восточных
рукописей АН Таджикской
ССР. Т. 3. № 903; Каталог
восточных рукописей АН
Таджикской ССР. Т. 5. фш., - 1974. - № 1508,
1511,1665,1673; Каталог
восточных рукописей АН
Таджикской ССР. - Т. 6.
Душ анбе, 1988. - N° 1997,
2053.
9 Собрание восточных
рукописей АН Узбекской
ССР. - Т. 1 -1 1 ; Каталог
восточных рукописей
АН Таджикской ССР.
- Т. 1 -6 . Душанбе,
1960,1968,1 9 7 0 ,1 9 7 4 ,
1988; Тагирджанов А.Т.
Описание таджикских и
персидских рукописей
Восточного отдела
библиотеки ЛГУ. - Т. 1.
[Л.]: 1962; Каталог фонда
Института рукописей АН
Узбекской ССР. - Т. 1-П.
Таш кент, 1988-1989;

харской коллекции В. А. Иванова 1915 г.10В картотеку вошло 603 переплета
работы 189 среднеазиатских мастеров. Самым ранним в картотеке являет
ся переплет, выполненный Мухаммад-Рахимом б. мулла [Таки] саххафом,
он датирован 1161/1748 г., а самый поздний, с датой 1342/1923 г., выполнен
муллой Ишан-Кулом. Согласно картотеке наиболее плодовитыми либо
наиболее популярными оказались Мухаммад-Насир саххаф (середина
XIX в.), сделавший 19 переплетов, мулла Йулдаш саххаф (вторая полови
на XIX в.), автор 20 переплетов, и мир 'Адил-ходжа саххаф (последняя чет
верть XIX - 30-е годы XX вв.), который сделал 31 переплет.

10 Беляев В.И. Арабские
рукописи Бухарской
коллекции Азиатского
музея Института
востоковедения АН СССР
// Труды ИВ АН СССР. Л ., 1932. II; Иванов В.А.
Списки рукописей
Бухарской коллекции
(Предисл. и примеч.
Ю .Е. Борщевского) 11ППВ:
Ежегодник. 1970. С. 407-36.
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ХАЛК.ЛАРНИ
БИРЛАШТИРУВЧИ MEPOC
КИТОБ-АЛЬБОМНИ НАШРГА ТАЙЁРЛАШДА
ИШТИРОК ЭТГАН ОЛИМЛАРГА МИННАТДОРЛИК

HERITAGE UNITING PEOPLES

HACrTFITME О
НАСЛЕДИЕ,

Б Ъ Е Д И Н Я Ю Щ Е Е

БЛАГОДАРНОСТЬ

^

НАРОДЫ

принявш им у ч а ст и е
КНИГИ-АЛЬБОМА

ХАЛКЛАРНИ БИРЛАШТИРУВЧИ МЕРОС
КИТОБ-АЛЬБОМНИ НАШРГА ТАЙЁРЛАШДА ИШ ТИРОК ЭТГАН
ОЛИМЛАРГА МИННАТДОРЛИК

Россия миллийкутубхонаси билан бир каторда, бизыинг «Узбекистан
маданий мероси жахон тупламларида» номли лойихамизда ёритилган,
мамлакатимизнинг яна бир йирик кулёзма мероси - Россия Фанлар
академиясининг Санкт-Петербург Шаркий кулёзмалар институтида
сакланади. Тахминан 200 йил олдин асос солинган ушбу муассаса Осиё
музейи сифатида ташкил топган. Унинг асосий вазифалари Урта Осиё
худудида истикомат килган кадимги Сугд матнларидан бошлаб ёзма
маданият намуналарини йигиш ва саклашдан иборат булган.
Албатта, биз бу ноёб тупламни эътиборсиз колдирмаган холда,
китобхоннинг кулидаги ушбу «Россия Фанлар академиясининг шарк
кулёзмалари туплами» номли тупламимизнинг еттинчи жилдини
унга багишладик. Ушбу туплам таркибига Санкт-Петербург коллекциясидан ташкари, музеи
тупламидаги кушни Урта Осиё мамлакатлари ва узбек ёзувининг айрим ёдгорликлари
киритилган.
Лойиха ишчи гурухи Институт рахбарияти билан булгуси нашрни мухокама килиш учун
2016 йилдан бошлаб бир неча бор Санкт-Петербургга ташриф буюрди.
Шуни ишонч билан таъкидлашим мумкинки, бизни нафакат иш жараёни балки дустлик
ришталари хам боглаб ту ради. Алохида мамнуният билан, Институт директори, тарих фан лари
доктори, профессор Ирина Попованинг куллаб-куватлашини таъкидлаш жоиз деб биламан.
Бизнинг хамкорлигимиз самараси сифатида нафакат китобхон кулидаги жилд, балки асл
холатдаги кулёзмалар асосида тайёрланган ва бугунги кунда Шарк кулёзмалари институтида
сакланаётган: 82 варакдан иборат Мукаддас Куръоннинг «Катта Лангар Куръони» сифатида
танилган дастлабки нусхаси, «Хусайн Бойкаро девони», темурийлар даврининг машхур
тарихшуноси Мирхонднинг «Раузат ас-сафо фи сират ал-анбия ва-л-мулук ва-л-хулафа»
(«Пайгамбарлар, шохлар ва халифаларнинг хаётига нисбатан поклик

6

o fh

»)

тарихий асари ва

асосий асар «Темур тузуклари»ни айтиш мумкин. Ушбу асарларнинг нусхаларини тайёрлаш
учун бизнинг хамкорларимиз - австриялик нашриёт ходимлари кулёзмалардан нусха кучириш
ва ракамлаш учун бир неча бор Санкт-Петербургга келишди ва хар сафар иликлик билан кутиб
олиндилар.
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Кат т аЛангар Цуръони факсимил нусхасига
сертификат топшириш. Ислом маданият
маркази, 2 0 1 8 0 ., Тошкент шахри.
Presentation o f a certificate o f a facsimile copy o f the
manuscript o f the Kattalangar Quran to the Center for
Islamic Culture, 2018, Tashkent.
Вручение сертификата факсимильной копии
рукописи Катталангарского Корана в Центр
исламской культуры, 2018 г., г. Ташкент.

Хамкорлигимизнинг яна бир натижаси бизнинг тасвирга олиш гурухимиз томонидан
яратилган

Шарк кулёзмалари институтининг юбилей санасига багишланган хужжатли

фил ьмд ир. «Росс ия Фа нлар ака демиясининг Шарк, кулёзмалари институти тупламлари» жилдига
келсак, ушбу жилдни яратиш жараёнида биз бир неча бор, жумладан Лойиха доирасида ташкил
этил га н «Узбекистоннинг маданий мероси - халклар ва мамлакатлар уртасидаги мулокотга
йул» номли I илмий-маданий халкаро конгрессда Узбекистонда хам учрашдик (2017 йил 15-16
май, Тошкент-Самарканд).
Бизнинг хар бир учрашувимиз доимо иш жараёнини мухокама килиш учун имконият яратди.
Албатта, Санкт-Петербург шахрида «Узбекистон маданий мероси - халклар ва мамлакатлар
уртасидаги мулокотга йул» номли II халкаро илмий-маданий конгрессда (2018 йил 6-8 июнь)
«Россия Фанлар академиясининг Шарк кулёзмалари туплами» китоб-альбомининг биринчи

вшмш
осточны
х

Ш1ТСКГНПТО«

Россия ФА Ш арк кулёзмалар
институтида «Шаркманускриптлари
дурдоналари» махсус кургазмасининг
очилиши. Санкт-Петербург шахри, 2018
йил.

Opening o f the special exhibition
"Masterpieces o f Oriental Manuscripts" at

Открытие специальной выставки
«Шедевры восточных манускриптов» в

the Institute o f Oriental Manuscripts o f the
Russian Academy o f Sciences. St. Petersburg,

г.Санкт-Петербург, 2018 г.

Институте восточных рукописей РАН.

2018
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«Узбекистон маданий мероси - халклар ва мамлакатлар уртасидаги мулокотга йул» номли II халкаро илмий-маданий
конгресси катнашчилари РФА Шарк кулёзмалари институтида. 2018 йил, Санкт-Петербург шахри.
Participants o f the Second International Congress «The Cultural Heritage o f Uzbekistan - the Path to Dialogue between Peoples and
Countries» a t the Institute ofOrientalManuscripts o f the Russian Academy o f Sciences, 2018, St. Petersburg.
Участники II Международного Конгресса «Культурное наследие Узбекистана - путь к диалогу между народами и странами»
в Институте восточных рукописей РАН, 2018 г., г. Санкт-Петербург.

такдимоти утказилиши * ам чукур рамзий маънога эга. Конгресс дастурига Институтга
ташриф буюриш режаси хам киритилган эди. Институт маъмуриятининг халкаро даражадаги
мехмонларни кутиб олишга кжори тайёргарлик курганлигини алохида таъкидлаб утмокчиман.
Биринчи навбатда брифинг ташкил этилиб, ушбу брифингда китоб-альбом такдимоти
утказилди хамда Катта Лангар Куръонининг нусхаси ва бизнинг лойихамиз доирасида нашр
этилган «Узбекистон обидаларидаги битиклар» номли 13 та китоб-альбомдан иборат туп лам
Россия Фанлар академиясининг Шарк кулёзмалари институтига хадя этилди.
Расмий кисмдансунг, мехмонлар лойиханингкитоб-альбомида нашр этилган кулёзмаларнинг
асл нусхаларидан иборат булган «Шарк асарлари намуналари» деб номланган ажойиб кургазмага
таклиф этилдилар. Ушбу кургазма мехмонларда унутилмас таассурот колдирди. Фурсатдан
фойдаланиб, ушбу ажойиб китоб-альбомни яратиш жараёнида иштирок этган Институт
рахбариятига ва халкаро муаллифлар жамоасига, жумладан РФА нинг Шарк кулёзмалари
институти директори, профессор И.В. Поповага, институт ходимлари О. А. Воднева, Е. В. Танонова,
А. А. Хисматулинга, шунингдек махаллий мутахассислар, фан докторлари А. А. Мадрахимовга,
P.M. Жабборовга, С.Ф. Абдуллаевага, К. Рахимовга улкан миннатдорлик билдирмокчиман.
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Аминманки, ушбу нашр замонавий шаркшунослик йуналишини янада бойитиб, ж а х р н илмий хамжамиятининнг диккат марказида булади, бизнинг Шарк кулёзмалари институти билан
дустона хамкорлигимиз эса келажакда яна куплаб изланишларга имконият яратади.
Ушбу нашрнинг дунёга келишида Лойиха илмий рахбари академик Э.В.Ртвеладзенинг
мухим ролини таъкидлашни истар эдим. Россия музейлари коллекциялари билан яхши таниш
булган холда у, мазкур китобнинг илмий асосини ташкил килган материалларни куриб чикиш
ва тахрир килиш жараёнида фаол иштирок этди.
Маълумки, бизнинг лойихамиз мультимедиа булиб, хар бир китоб-альбомда дастур сифатида
видео-диск, шунингдек, 3D форматида кушимча визуал маълумотларни олиш учун планшет
ёки смартфон ёрдамида сканерлаш учун махсус ёрликлар мавжуд.
Мазкур китоб-альбомнинг нашр этилишида Узбекистон Республикаси хукуматининг
ташкилий ва молиявий кумагини алохида таъкидлаб утмокчиман. Шунингдек, «Узбекистон
маданий мероси жахон тупламларида» лойихасининг асосий хомийси «ERIELL» халкаро нефт
сервис компанияси тимсолида Бахтиёр Фозиловга самимий миннатдорчилик билдирамиз,
унинг кенг куламли жараённи хар томонлама куллаб-кувватлашлари натижасида янги
Узбекистонда маданий меросни урганиш, саклаш ва оммалаштириш буйича улкан ишлар
амалга оширилмокда.
Ф. Ф.

Аб духолико в,

«У збекист он м адани й м ероси ж ахон т уп лам лари да» лой и хаси м уалли ф и
ва рахбари , У збеки ст онда хизм ат курсат ган ж урн али ст

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

Along with the National Library of Russia, which Uzbek collection has already been published in our
Project "Cultural Legacy of Uzbekistan in World Collections," the Institute of Oriental Manuscripts of the
Russian Academy of Sciences (IOM RAS), St. Petersburg is another major depository of the manuscript
heritage of our country. Founded almost 200 years ago, it was established as an Asian museum. It was
mainly aimed to collect and keep the monuments of written culture, starting with the ancient Sogdian
texts and the peoples lived in Central Asia.
Definitely, we could not ignore this unique collection and dedicated the seventh volume of our series
to it: "The Collection of the Institute of Oriental Manuscripts of the Russian Academy of Sciences", which
the readers hold in hands. In addition to the St. Petersburg collection, it included some monuments
of Uzbek written language from museum collections in Uzbekistan and neighboring Central Asian
countries.
Since 2016 our workgroup has been visiting St. Petersburg more than once to discuss the content of
the future publication with authorities of the Institute. I may say with confidence that now we are not
И.Ф. Попова, РФ А Шарк
ф ё з м а л р и институти
директори, 2018 йил, Тошкент
шахри.
I.F. Popova, Director o f the Institute
o f Oriental Manuscripts o f the
Russian Academy o f Sciences in
2018, Tashkent.
И.Ф. Попова, директор
Института восточных
рукописей РАН 2018 г., г.
Ташкент.
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only business partners, but also good friends. I would like to note with special warmth the support from
the Director of the Institute, Doctor of History, Professor Irina Popova.
Finally, our cooperation has resulted not only in the volume, which the reader holds in hands, but also
in four facsimiles printed as precise copies of the originals of unique manuscripts kept in the Institute of
Oriental Manuscripts - 82 pages of one of the most unique and earliest copies of the Koran, known as the
"Katta Langar Quran", "The Divan" by Hussein Baykaro and the historical work "Rauzat as-safa fi sirat
al-anbiya va-l-muluk va-l-hulafa" by Mirkhonda, the prominent historian of the Timurid period ("The
Garden of Purity regarding the Life of Prophets, Kings and Caliphs") and fundamental work "Code of
Amir Temur ". Our partners, representatives of the Austrian printing house traveled to St. Petersburg
more than once to scan and digitize manuscripts to make the facsimile, each time with the warmest
reception.
One more result of our collaboration was the documentary for the anniversary of the Institute of
Oriental Manuscripts made by our film crew.
As for the volume "The Collection of the Institute of Oriental Manuscripts of the Russian Academy
of Sciences", when working on it, we also met in Uzbekistan as well, at the First International Scientific
and Cultural Congress "The Cultural Heritage of Uzbekistan - the Path to Dialogue between Peoples
and Countries" (May 15-16, 2017, Tashkent - Samarkand) organized by the Project. Our meetings were
an occasion to discuss the current work. And, of course, it is quite symbolic that the first presentation
of the album-book "The Collection of the Institute of Oriental Manuscripts of the Russian Academy of
Sciences" took place in St. Petersburg at the Second International Scientific and Cultural Congress "The
Cultural Heritage of Uzbekistan - the Path to Dialogue between Peoples and Countries" (June 6-8, 2018).
A visit to the Institute entered on the agenda of the congress programme. I would like to note the
highest level of preparation of the Institute authorities for the meeting of the international group of
guests. First of all, a briefing took place, during which an album-book was presented, as well as a gift of
a facsimile copy of the Katta-Langar Koran and a set of thirteen album-books "Architectural Epigraphy
of Uzbekistan" published as a part of our Project to the Institute of Oriental Manuscripts.
Австриянинг «Mueller&Schindler» нашриётуйи
вакиллари КаттаЛангар Цуръони кулёзмаси асл
нусхаси билан танишмокдалар. Санкт-Петербург
шахри, 2 01 7 йил.
Representatives o f the Austrian publishing house "Mueller &
Schindler" look through with the original manuscript o f the
Kattalangar Quran. St. Petersburg, 2017
Представители австрийского издательского дома
«Mueller&Schindler» знакомятся с подлинником
рукописи Катталангарского Корана.
г.Санкт-Петербург, 2017 г.
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РФА Шарк кулёзмалри институти директори И.Ф.
Попова, «Узбекистон маданий мероси - халклар ва
мамлакатлар уртасидаги мулокотга йул» номли II
халкаро илмий-маданий конгрессида нутк сузламокда.
Санкт-Петербург шахри Олимлар уйи.
Speech by the Director o f the Institute of Oriental
Manuscripts o f the Russian Academy o f Sciences at the
Second International Congress "The Cultural Heritage of
Uzbekistan - the Path to Dialogue between Peoples and
Countries" at the House o f Scholars, 2018, St. Petersburg.
Выступление директора Института Восточных
рукописей РАН на II Международном Конгрессе
«Культурное наследие Узбекистана - путь к диалогу
между народами и странами» в Доме ученых., 2018 г.,
г. Санкт-Петербург.

After the official part the guests were invited to visit the wonderful exhibition " Masterpieces of
Oriental Manuscripts in the Collection of the Institute of Oriental Manuscripts of the Russian Academy
of Sciences", where we could see the original manuscripts published in the Project album-book. In
particular, we managed to see the original of the Katta Langar Koran (the Uthman Quran). The exhibition
was of the great impression for the guests.
Finally, authorities of the Institute of Oriental Manuscripts assisted a delegation from Uzbekistan in
visiting the Cathedral Mosque in St. Petersburg, which was erected more than 100 years ago with the
direct assistance of the Emir of Bukhara. A visit to the mosque and the opportunity to see the original
of the Uthman Koran were symbolic, since the days of the congress coincided with the days of the holy
month of Ramadan.
I take this opportunity to express my deep gratitude to the authorities of the Institute and the
international team of authors who created this magnificent album. They are Director of the Institute of
Oriental Manuscripts of the Russian Academy of Sciences Professor I.F. Popova, staff members of the
Institute O.A. Vodneva, E.V. Tanonova, A.A. Khismatulin, as well as specialists from Uzbekistan: Dr.
A. A. Madrakhimov, R.M. Jabborov, S.F. Abdullaeva, and K. Rakhimov. I am sure that due to this publication,
which will enrich modern oriental studies, the unique masterpieces of the book art of our country will
more than once become an object of attention from the world scientific community, and our relations with
the hospitable Institute of Oriental Manuscripts will bring many more discoveries in the future.
It is quite important to note the Project scientific adviser, Academician E.V. Rtveladze's important role in
the appearance of this publication, who, being very familiar with the collections of Russian museums, has
taken an active part in the scientific component of this volume, reviewing and editing the basic materials.
As a matter of fact, our project is multimedia and, therefore, each book-album has a video disc
attached, as well as special tags for scanning with a tablet or smartphone to receive additional visual
information in 3D format.
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I would like to emphasize that the publication of the album-book has taken place with the
organizational and financial support of the Government of the Republic of Uzbekistan. And, of course,
our sincere gratitude goes to the main sponsor of the Project "Cultural Legacy of Uzbekistan in World
Collections" - the international oilfield services company "ERIELL" and personally to Bakhtiyor Fazylov,
whose support allows us to implement all the initiatives of the project "Cultural Legacy of Uzbekistan in
World Collections"

F.F. Abdukhalikov,
au thor an d h ead o f the p roject "C ultu ral L egacy o f U zbekistan
in W orld C ollection s", H on ored Jo u rn alist o f U zbekistan

НАСЛЕДИЕ, ОБЪЕДИНЯЮЩЕЕ НАРОДЫ
БЛАГОДАРНОСТЬ УЧЕНЫМ,, ПРИНЯВШ ИМ УЧАСТИЕ В ИЗДАНИИ КН ИГИ -АЛЬБОМ А

Наряду с Российской национальной библиотекой, узбекская коллекция которого уже была ос
вещена в нашем проекте «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира», еще одним круп
ным хранилищем рукописного наследия нашей страны является Санкт-Петербургский Институт
восточных рукописей Российской Академии наук (ИВР РАН). Основанный почти 200 лет назад, он
создавался как азиатский музей. Главными его задачами были сбор и хранение памятников пись
менной культуры, начиная с древних согдийских текстов, народов, которые жили на территории
Средней Азии.
Безусловно, мы не могли обойти вниманием это уникальное собрание, и посвятили ему седь
мой том нашей серии: «Собрание Института восточных рукописей Российской Академии наук»,
который читатель держит в руках. Помимо питерской коллекции, в ее состав вошли некоторые
памятники узбекской письменности из музейных собраний Узбекистана и соседних среднеазиат
ских стран.
Рабочая группа Проекта с 2016 года не раз посещала Санкт-Петербург с целью обсуждения с
руководством Института будущего издания. Я могу с уверенностью сказать, что тепарь нас объIхалкаро илмий-маданий конгресс доирасидаги
илмийучрашувлар. Тошкент шахри, 2 01 7 йил.
Scientific meetings on the sidelines o f the I International
Scientific and Cultural Congress, Tashkent, 2017
Научные встречи на полях I Международного
научно-культурного конгресса, г. Ташкент, 2 0 1 7 г.
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«Узбекистон маданий мероси - халклар ва
мамлакатлар уртасидаги мулокотга йул»
номли II халкаро илмий-маданий конгресси
катнашчилари РФА Шарк кулёзмалари
институтида. 2018 йил, Санкт-Петербург шахри.
Participants o f the II International Congress«Cultural
Heritage o f Uzbekistan - the Path to Dialogue between
Peoples and Countries» a t the Institute o f Oriental
Manuscripts o f the Russian Academy o f Sciences, 2018,
St. Petersburg.
Участники II Международного Конгресса
«Культурное наследие Узбекистана - путь
к диалогу между народами и странами» в
Институте восточных рукописей РАН, 2018 г., г.
Санкт -Петербург.

единяют не только деловые, но и дружеские отношения. С особой теплотой хочу отметить под
держку со стороны директора Института, доктора исторических наук, профессора Ирины Попо
вой.
В результате плодами нашего сотрудничества стал не только том, который читатель держит
в руках, но и четыре факсимиле, отпечатанные по оригиналам уникальных рукописей, храня
щихся в ИВР - 82 страницы одного из самых уникальных и ранних списков Священного Кора
на, известного как «Катталангарский Коран», «Диван» Хусейна Байкаро, историческое сочинение
«Раузат ас-сафа фи сират ал-анбия ва-л-мулук ва-л-хулафа» видного историка тимуридской эпохи
Мирхонда («Сад чистоты относительно жизни пророков, царей и халифов») и фундаментальный
труд «Уложения Амира Темура». Для создания факсимиле наши партнеры - представители ав
стрийской типографии неоднократно выезжали в Санкт-Петербург для сканирования и оцифров
ки манускриптов, каждый раз встречая самый теплый прием.
Еще одним результатом нашего сотрудничества стал документальный фильм к юбилею Ин
ститута восточных рукописей, созданный нашей съемочной группой.
Что касается тома «Собрание Института восточных рукописей Российской Академии наук»,
то в процессе работы над ним мы встречались и в Узбекистане, на организованном Проектом I
Международном научно-культурном конгрессе «Культурное наследие Узбекистана - путь к диало
гу между народами и странами» (15-16 мая 2017 года, Ташкент - Самарканд). Наш встречи всегда
были поводом для обсуждения текущей работы. И, конечно, глубоко символично, что первая пре
зентация книги-альбома «Собрание Института восточных рукописей Российской Академии наук»
состоялась в Санкт-Петербурге, на II Международном научно-культурном конгрессе «Культурное
наследие Узбекистана - путь к диалогу между народами и странами» (6-8 июня 2018 года).
Программа конгресса включала в себя также посещение самого Института. Хочу отметить высо
чайший уровень подготовки его руководства к встрече международной команды гостей. В первую
очередь, состоялся брифинг, на котором была презентована книга-альбом, а также передача в дар
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«РФА Шарк кулёзмалари институти
туплами» китоб-альбоми такдимоти.
Санкт-Петербург шахри, 2018 г.
Presentation o f the album-book "Collection
o f the Institute o f Oriental Manuscripts o f the
Russian Academy o f Sciences" St. Petersburg,
2018
Презентация книги-альбома «Собрание
Института восточныхрукописей РАН»,
г. Санкт-Петербург, 2018 г.

И ВР РА Н ф ак си м и л ьн о й к о п и и К а т т а -JIа н га р ск о го К о р а н а и к о м п л ек т а из 13 к н и г -а л ь б о м о в « А р 
хи тек ту р н ая Э п и гр аф и к а У зб еки стан а», и зд а н н ы х в р а м к а х н а ш е го П р о е к т а .
Затем , п о сл е о ф и ц и ал ьн о й ч а ст и го с т и б ы л и п р и г л а ш е н ы н а ч у д е с н у ю в ы с т а в к у « Ш ед ев р ы
во сто ч н ы х м ан у ск р и п то в в со б р а н и и И н ст и т у т а в о с т о ч н ы х р у к о п и се й РАН », гд е м о ж н о б ы л о у в и 
д ет ь о р и ги н ал ы р у ко п и сей , о п у б л и к о в а н н ы х в к н и г е -а л ь б о м е П р о е к т а . В ч а с т н о с т и , м ы с м о г л и
у ви д еть п о д л и н н и к К а т т а л а н га р ск о го К о р ан а (К о р ан а У см ан а). В ы ст а вк а о с т а в и л а у го с т е й н е и з 
гл а д и м ы е вп еч атл ен и я.
Н ак о н ец , п р и со д е й с т в и и р у к о в о д с т в а И В Р д е л е г а ц и я

и з У зб е к и с т а н а

см огла

п осети ть

С а н к т -П е т е р б у р гск у ю со б о р н у ю м е ч е т ь , к о т о р а я б ы л а в о зв е д е н а б о л е е 10 0 л е т н а з а д п р и н е п о 
ср е д ст в е н н о м со д е й с т в и и э м и р а Б у х ар ск о го . П о с е щ е н и е м е ч е т и и в о з м о ж н о с т ь у в и д е т ь п о д л и н 
н и к К о р ан а У см ан а б ы л и с и м в о л и ч н ы м и , п о ск о л ь к у д н и к о н гр е с са с о в п а л и с д н я м и с в я щ е н н о г о
м е ся ц а Р а м а за н .
П о л ь зу я сь сл у ч а е м , х о ч у в ы р а зи т ь о г р о м н у ю б л а г о д а р н о с т ь р у к о в о д с т в у И н с т и т у т а и м е ж 
д ун ар од н ом у кол л ек ти ву автор ов, со зд авш и х эт о т вел и к о л еп н ы й ал ьб о м . С р ед и н и х - д и р е к т о р
И н с т и т у т а в о с т о ч н ы х р у к о п и се й Р А Н п р о ф . И .Ф . П о п о ва , с о т р у д н и к и И В Р Р А Н О . А . В о д н е в а ,
Е .В . Т а н о н о в а , А .А . Х и с м а т у л и н , а т а к ж е о т е ч е с т в е н н ы е с п е ц и а л и с т ы : д о к т о р а А . А . М а д р а х и м о в, P.M . Д ж а б б о р о в , С .Ф . А б д у л л а е в а , К . Р а х и м о в . У в е р е н , ч т о б л а г о д а р я д а н н о м у и з д а н и ю ,
к о т о р о е о б о г а т и т со в р е м е н н о е в о с т о к о в е д е н и е , у н и к а л ь н ы е ш е д е в р ы к н и ж н о й к у л ь т у р ы н а ш е й
с т р а н ы е щ е н е р а з с т а н у т о б ъ е к т о м в н и м а н и я со ст о р о н ы м и р о в о г о н а у ч н о г о с о о б щ е с т в а , а
н а ш и с в я з и с г о с т е п р и и м н ы м И н с т и т у т о м в о с т о ч н ы х р у к о п и се й в б у д у щ е м п р и н е с у т е щ е н е 
м ало откр ы ти й .
В а ж н о т а к ж е о т м е т и т ь в к л а д в п о я вл е н и и эт о го и зд а н и я н а у ч н о го р у к о в о д и т е л я П р о е к т а а к а 
д е м и к а Э. В. Р т в е л а д зе . П р екр асн о зн а к о м ы й с к о л л е к ц и я м и р о с с и й с к и х м у зе е в , о н п р и н я л а к т и в 
н о е у ч а с т и е в н ау ч н о й со став л я ю щ ей д ан н о го то м а, р е ц е н зи р о в а н и и и р е д а к т и р о в а н и и м а т е р и а 
л о в , п о л о ж ен н ы х в его основу.
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К а к и зв ест н о , н а ш П р о е к т м у л ь т и м е д и й н ы й , и п о т о м у к а ж д а я к н и г а -а л ь б о м и м е е т в к а ч е с т в е
п р и л о ж ен и я д и с к с в и д е о ф и л ь м о м , а т а к ж е с п е ц и а л ь н ы е м е т к и д л я с к а н и р о в а н и я п л а н ш е т о м и л и
см ар тф о н о м д л я п о л у ч е н и я д о п о л н и т е л ь н о й в и зу а л ь н о й и н ф о р м а ц и и в З Э -ф о р м а т е .
О со б о п о д ч ер к н у , ч т о п у б л и к а ц и я к н и г и -а л ь б о м а с о с т о я л а с ь п р и о р г а н и з а ц и о н н о -ф и н а н с о 
вой п о д д ер ж к е П р а в и т е л ь с т в а Р е с п у б л и к и У зб ек и ст а н . И , к о н еч н о , н а ш а и с к р е н н я я б л а г о д а р н о с т ь
о сн о вн о м у сп о н со р у п р о е к т а «К у л ьту р н о е н а с л е д и е У зб е к и ст а н а в с о б р а н и я х м и р а » - м е ж д у н а 
р о д н ой н е ф т е с е р в и сн о й к о м п а н и и « E R IE L L » в л и ц е Б а х т и е р а Ф а з ы л о в а , к о т о р а я в с е м е р н о п о д 
д е р ж и в а е т м а с ш т а б н ы е п р о ц е ссы , р е а л и зу е м ы е в н о в о м У зб е к и ст а н е п о и зу ч е н и ю , с о х р а н е н и ю и
п о п у л я р и за ц и и к у л ь т у р н о г о н асл е д и я .
Ф.Ф.

Абдухаликов,

авт ор и руководи т ель проект а «К ульт урн ое н аследи е У збеки ст ан а
в собран и ях м и ра», заслуж ен н ы й ж урнали ст У збеки ст ан а
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ГЛОССАРИЙ

А
А бр - Форсча булут сузидан олинган. Ю мш ок матодан сахиф ада хатоларни
тузатиш учун ишлатилган махсус учиргич.
Абришимии - китобат санъатида кенг кулланилган, мато асосида яратилган
k o fo 3

тури. Форсча ипак (абришим) сузидан олинган. С илликли ги, новвот ран

ги билан ажралиб турган. Бу рангдаги когозлар кузни чарчатмаслиги билан
ажралиб туради.
Ап жом - каранг: хотима.
А ския - суз уйинига асосланган узбек халк ижоди н ам ун алари н и н г ум умий номи. XV -XV I асрларда алохида санъат сиф атида ш акллан ган . А сосан
Тошкент ва Фаргона водийсида аския санъати кенг ривож ланган. А скияда
иш тирокчилар алохида ёки гурух куриниш ида су з уй и н и билан бир-бирини мот килиш ади, шу оркали томош абинларни кулдириб, кун гл и н и олиш га
харакат килиш ади.

В
Варрок - Араб тилидаги варак (k o f o 3) сузидан олинган. Кадимги Ш аркда
K0F03 ясовчи усталар варрок деб аталган.

д
Д ево н - К ад и м ги ш арк м умтоз адабиётида биргина м у алл и ф н и н г ш еърий асарларидан тузи лган туп л ам . Д евонлар тарки банд газал , м ураббаъ,
м ухам м ас, м усаддас, ки тъа, рубоий, ф ард, м устахзод, таркиббан д, тарж иъб ан д си нгари ж ан рдаги ш еърлар алиф бо тартибида ж о й лаш ти ри лган . Д е
вонлар хуш навис хаттотлар том онидан кучи р и лган , н аккош лар том он идан
безати лган . М усаввирлар девон сахиф аларига чи рой ли м и н и атю ралар чизи ш ган.
Д евоний - Ш аркда кенг таркалган араб хат турларидан бири. Асосан сарой
хужжатларини ёзишда, дипломатик номаларни тайёрлашда ишлатилган.
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ж
Ж адвал - Китобат санъатидаги кади м ий кулёзмалар матн кисм ин инг махсус
чегаралари. Хаттотлар китоб сахиф аларининг матн ёзиладиган кисмини оддий
тутри чизиклар ёки накш инкор зархал чизиклар билан чегаралаб олиш ган. У
алохида матн ёзилган кием тугалланиб, хошия билан ели м лан ади ган жойгача
тортилган.
Ж илд - Араб тилидан таржима килинганда тери деган маънони беради. Китобнинг чармдан килинган муковаси купинча ш ундай номланади.
Ж илди равеаний - Ф орс тили дан таржима килинганда, «ёглан ган тери» маъносини беради. Ш арк китобат сан ъатида китоб муковаларини коплаш учун
чармга махсус ишлов бериб, устига eF сурилган. Н атиж ала мукова п иш ик булиб, ялтирок, чиройли тусга кирган.

К
Кем ухт - Махсус иш лов берилган эш ак териси. Китобларни муковалаш да
кенг кулпанилган.
К огазгар - каранг: варрок.
Куфий - Араб хат турларидан бири. Асосан харфлар горизонтал холда чузиб
ёзилган. И рокнинг Куфа ш ахрида ихтиро килингани учун ш ундай ном олган.
Куръони каримнинг дастлабки нусхалари айнан ушбу хат тури да кучирилган.
Купгина осори атика, биноларни безатиш да ушбу хат туридан кенг ф ойдаланилган.

М
М аснавий - Ш арк адабиётидаги шеърий жанрлардан бири. Араб тили да иккилик маъносини беради. Ш арк адабиётида достонлар асосан ш у жанрда битилган. Унда хар бир байт м устакил тарзда узаро коф ияланиб (аа, бб, вв) келади.
М усхаф - Куръоннинг ёзма нусхаси. «Сахиф аланган» деган маънони бера-

М агзи сохт а - Куритилган м агиз деган маънони беради. Бир канча
елим билан бирлаш тириб котирилган холатидаги картон

k o f o 3.

ко ео зн и

К адим ги кито

бат санъатида китобларни муковалаш учун иш латилган.
М и кроз - Нозик куриниш даги кайчи. К ади м да ш ам сухтасини киркиш , шунингдек

ko fo 3

ва картонни киркиш да хам кенг кулланилган.

М у за х х и б - О л ти н би лан сай к ал б ер у вч и н аккош . Х укм дорлар сарой и да
к у ч и р и л ган ки тобл ар д аги суратлар, н акш лар га улар н и н г м уковаси ва сахиф алар н и н г о л д и н ги ки см и га т и л л а су ви ю гу р ти р и ш билан ш уруллан иш ган.
М у хам м ас - Араб ти ли дан таржима килинган «беш лик» маъносини беради.
М умтоз адабиёт коидаларига мувоф ик, мухам м ас ж анрида битилган шеърий
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асарнинг хар бир банди беш мисрадан иборат булиши керак. Биринчи банддаги мисралар узаро кофияланади. Колган бандларнинг дастлабки тур т катори
бир-бири билан, сунгги мисраси эса, биринчи банддаги мисралар билан бир
хилда кофияланади.
Мухаккак - X асрлардан кейин пайдо булган араб хат турларидан бири. Сулс
хати асосида келиб чиккан. Асосан шеърий асарларни кучирищда фойдаланилган.
М уст ахзод - Араб тилидан таржима килинганда «орттирилган» деган маънони беради. Шарк мумтоз адабиётидаги шеърий жанрлардан бири. М устахзодца хар бир мисрага яна ортикча ярим мисра куш илади. Асосий мисралар
узича, орттирилган мисралар хам узича бир-бири билан коф ияланади.
М уаммо - Шарк мумтоз адабиётидаги жанр. Араб тилидан таржима килинганда «кур килинган» деган маънони англатади. Бу жанрдаги шеърий асарларда
суз уйини оркали бирор бир исм яшириб кетилади. Шеърдаги нозик иборалар
ёрдамида ушбу исм топилиши лозим. Абдурахмон Ж омий, Алиш ер Навоий,
Бобур сингари буюк шоирлар муаммо жанрининг улмас намуналарини яратиш -

Мунший - Иншо этувчи, котиб, кадимги шарк хукмдорлари саройидаги
махсус мансабларидан бири. Асосан хукмдор ва амалдорларнинг хужжатларини ёзиш билан шугулланган.

Н
Н аст аълик - Араб хаттотлик санъатининг узига хос услубларидан бири. XIV
асрда шаклланган, назарий асосчиси Мир Али Табризий. Насх ва таълик хати
услуби асосида яратилган. Урта Осиё, Эрон, Озарбайжон, Афгонистон ва Хиндистонда кенг таркалган. Жаъфар Бойсункурий, Азхар Табризий, Султонали
М ашхадий ва унинг шогирдлари настаълик хатида ёзишган.
Н асх - Араб ёзувининг кадимий турларидан бири. Араб тилида «насх» сузи
бекор килиш деган маънони англатади. X асрда араб хаттоти Ибн М укла томонидан ихтиро килинган. Бугунги кунда куп араб мамлакатларида насх босма
хат тури саналади.

Р
Рубоий - Ш арк ш еъриятида кенг таркалган шеърий жанрларидан бири.
М умтоз шеърият коидаларига кура, рубоий турт мисрадан иборат булиши,
аруз вазнининг хазаж бахрида битилган, камида учта мисраси узаро кофияланиш и керак. Ш арк адабиётида Абу Али ибн Сино, Пахлавон М ахмуд, Умар
Хайём, Алишер Навоий, М ирзо Бобур сингари шоирлар ушбу жанрда баракали
ижод килишган.
Райхопий - Араб хат турларидан бири. Асосан насрий асарларни кучириш да
фойдаланилган.
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с
Султ оний - К адим ги Шарк; китобат санъатида кенг таркалган, юкори сифатли
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турларидан бири. Ран гини н г оклиги, наф ислиги билан ажралиб тур-

ган. Асосан саройда, девон ишларида, хукмдорларнинг ф армонларини ёзиш да,
махсус кимматбахо китобларни кучириш да иш латилган.
Саххоф - Арабча «сахифа» сузидан олинган. Сахифаловчи. Китобат сан ъ
атида алохида когозларни бириктириб чикувчилар «саххофлар» деб аталган.
С агри - М ахсус иш лов берилган от териси. Китобларни м уковалаш да кенг
кулланилган.
С им ург - Ш арк огзаки ва ёзма адабиётидаги аф сонавий куш . Л угавий маъноси «уттиз куш » дегани. Ф аридиддин Аттор ва А лиш ер Н авоийнинг асарларида «Семурр» куш ларнинг хаёлий рахнамоси сиф атида тавсиф ланади. Ш арк
миф ологиясида бахт-саодат, бойлик, давлат рамзи сифатида иф одаланади.
С улс - Араб ёзу ви н и н г к ад и м и й тур л ар и д ан бири. «Учдан бир кием» м аъносини беради. Н исбатан м ураккаб, накш ларга м онанд, гаж акд ор ч и зги л ар и
билан аж ралиб турад и . А сосан к ад и м и й обидаларн и б езати ш да и ш л ати л 
ган.
Сурёний - Кадимги Сурия, умуман Якин Ш арк худудида иш латилган ёзув
ва тип. X аерда насроний черковининг расмий ти ли хисобланган. Насроний
сугдлар уз матнларини ш у тип ва ёзувда битиш ган.

Т
Тазкирп - Ш арк адабиётидаги насрий жанрлардан бири. Араб ти ли дан таржима килинганда «зикр килинган», «эслатма» деган маъноларни беради. Утм иш даги шоир, олим, авлиё ва мутасаввифлар хаёти ва ф аолияти хакида маълумот берувчи махсус асарлар.

У
Унвон - Китобат санъатида китоб матни бош ланадиган илк сахифа. Купгина китобларда унвон нафис ва бежирим накш лар билан безатилади.

X
«Х амса» - Араб тилида «беш лик» дегани. Беш мустакил достондан иборат,
аруз вазнининг муайян вазнларида ва белгиланган мавзуларда битилган йирик
асар. Хамсачилик анъанасига м аш хур Озарбайжон шоири Н изомий Ганжавий
томонидан асос солинган. К ейинчалик Хусрав Д ехлавий ва Абдурахмон Ж омий
хам ун и н г изидан бори б, уз «Хамса»ларини яратиш ган. Узбек тили даги илк
«Хамса» мутаф аккир Алиш ер Н авоий том онидан ёзилган.
Хогпима - Араб ти ли д а «якун, нихоя» деган маънони aнглaтaдvI. Китобат
санъатида асарнинг якунига етгани хакидаги маълум от жой олган сунгги сахи-
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фа хам хотима дейилади. Хотима айрим холларда турли накш, суратлар билан
безатилган.
Ш
Шаме - Араб тилидан таржима килинганда «куёш» деган маънони беради.

Шарк китобларининг дастлабки сахифаларида нур таратиб турган куёш куринишидаги айланасимон накшинкор безаклар хам «Шаме» деб юритилган.
Шашмаком - Узбек мумтоз мусика санъатида парда, оханг, усул, шакл, услуб

каби воситалар билан узаро узвий бошанган мумтоз куй ва ашулалар мажмуи. У
муайян шарт-шароитларда мусикий фольклор хамда касбий мусика йуналишларида орттирилган куп аерлик илмий-ижодий тажриба хамда изланишлар
натижасида юзага келган. Олти маком (Бузург, Рост, Наво, Дугох, Сегох, Ирок)
ни уз ичига олади. Хар бир маком яна бошка бир канча мусикий йуналиш, куй
ва кушикларни узида бирлаштиради. Узбек халк макомларини туплаб нашр
килишда машхур узбек мусикашунос олими Юнус Ражабий узининг муносиб
хиссасини кушган.
К
Каламтарош - Кадимги хаттотларнинг асосий иш куролларидан бири. Ка-

мишдан ясалган каламларнинг учини очиш ёки уткирлаш максадида ишлатилган.
Каламдон - Кадимги хаттотларнинг иш куролларидан бири. Мис ва ёгочдан

тайёрланган, каламларни саклашда ишлатиладиган махсус кутича.
Куръон - Ислом динининг энг асосий мукаддас китоби. «Укиш» деган маъ

нони беради. Ислом пайгамбари Мухаммад (с.а.в)га Аллох томонидан 23 йил
давомида араб тилида нозил килинган. Куръон уз тузилишига кура 114 та сурадан иборат. Бугунги кунда Куръони карим дунёнинг юзлаб тилларига тар
жима килинган, энг куп нашр килинадиган китоблар каторидан урин эгаллаган.
F
Уазал - Шарк адабиётида энг кенг таркалган шеърий жанрлардан бири.

Лугавий маъноси «мактов», «аёлларга хушомад» деган маънони англатади.
Аа, ба, ва, га тарзида кофияланади. Одатда 3 байтдан 19 байтгача давом этиши мумкин. Дастлаб араб адабиётида пайдо булган. Кейинчалик туркий ва
форсий адабиётда хам кенг таркалган. Эски узбек тилидаги илк газал XIII асрда Носируддин Бурхонуддин Рабгузий томонидан ижод килинган. Лутфий,
Атоий, Саккокий, Алишер Навойй, Бобур, Машраб, Нодира, Огахий, Фуркат,
Мукимий сингари узбек шоирларида газал жанрининг бебахо намуналарини
учратиш мумкин.
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X
Хадис - Араб тилида таржима килинганда «суз» деган маънони беради.

Ислом дини пайгамбари Мухаммад (с.а.в.)нинг фаолиятларидаги амал килган
коидалари ва муборак курсатмалари хакида сахобалар томонидан ривоят ки
линган маълумотлар. Кейинчалик Имом ал-Бухорий, Имом ат-Термизий, Имом
ад-Дорамий, Имом Мол ик, Имом Муслим сингари мухаддис олимлар ушбу хадисларни туплам холига келтиришган.
Хожиб - Кадимги Шарк мамлакатларида, хукмдорлар саройида эшик олдида турувчи, келганлар хакида хукмдорга маълумот бериб турувчи махсус амалдор. Эшик огаси.

GLOSSARY

A
Abr - 1. The Persian word for "cloud" 2. A special rubber used to remove

mistakes, a sheet in soft cloth.
Abrishimi - a type of tissue-based paper that has been widely used in
book publishing. The Persian word (abrishim) word for "silk" It is smooth
and has a pale yellow color. From the paper of this color, the eyes do not
get tired.
Anjam - ref.: khotimah.
A skiya - the common name of Uzbek folklore based on the word play. It

was formed as a special art in the 15th~16th centuries. This art was widely
developed in the Tashkent region and the Fergana Valley. Masters of words
participate in the impromptu making jokes competition personally or in
the team, while they try to cause audience laughter.
D
Diwan - a collection of lyrical works by one author in ancient Oriental

classical literature. The poems of the diwan are arranged in alphabetical
order. Genres of such works are gazelles, murabba, mu'amma, mussadas,
kitah, rubai, fard, mustahzad, tarqibband and tarjiband. The diwan was
copied by artful calligraphers, and ornaments adorned its pages. Artists
painted beautiful miniatures on the pages of the Diwan.
Dizoani - one of the most common italic styles of Arabic writing in the

East. Originally it was used to write documents in the palace and to pre
pare diplomatic notes. This style is distinguished by a close arrangement of
letters and their complex, rounded-broken forms.
G
Ghazel - one of the most common genres of poetry in Oriental litera
ture. Linguistic significance is "praise" "admiration for women". Origi
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nally this genre appeared in Arabic literature and later becam e popular
in Turkic and Persian. The first ghazal in the Old Uzbek language was
created by Nosiruddin Burhoniddin Rabg'uziy in the 13th century. In the
works of such poets as Lutfi, Atoi, Sakkoki, A lisher Navoi, Babur, Mashrab,
Nodira, Ogahi, Furqat and Mukimi one can meet this genre.
H
Hadith - the Arabic word for "word". Stories about the divine rules, the

teachings of the great Islam Prophet Mohammed, which were collected and
recorded by his associates. Later, scholars such as Imam al-Bukhari, Imam
At-Termizi, Imam ad-Dorami, Imam Malik and Imam Muslim collected
these hadiths in collections.
Hajib - a special official in the states of the Ancient East whose functions
consisted in protecting the palace of the ruler, as well as in inform ing the
ruler about the arriving visitors. The keeper of the door.

J
Jadwal - special boundaries of the text of ancient manuscripts. Callig

raphers restricted the text of the page by simple straight lines or gilded
patterned lines. They pass where the bulk of the text of the book ends and
is glued to the border.
Jild - the Arabic word for "skin". The leather cover of the book is often
called that.
Jild-I rawghani - the Persian word for "oiled leather". In the oriental

books, the leather for covers was specially treated with oil. As a result, the
cover became durable and acquired a brilliant, beautiful appearance.
К
Kemukht - specially treated donkey leather. It was widely used for bind

ing books.
"Khamsa" - the Arabic word for "five-part-work" It consists of five inde

pendent dastans. Khamsa is a collection of five separate dastans, written in
aruz. The tradition was laid by the famous Azerbaijani poet Nizami Ganjavi. Later, Amir Khusrow and Abd al-Rahman Jami, following his example,
wrote their khamsas. The first khamsa in Uzbek was written by Alisher
Navoi.
Khatim ah - the Arabic word for "end" "conclusion". In the book it is the

last page of the work. In some cases, khatimah was decorated with different
kinds of patterns and pictures.
Koghazgar - ref.: warraq.
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Kufi - one of the oldest types of Arabic scripts. This style of the script has

very clear, specific geometric proportions. Angle and width of letters are
strictly sustained, vertical lines are imperceptible and letters are extended
horizontally. This style of script was named after the city of Kufa in Iraq. The
first copies of the Holy Quran were written by this script. Kufi was widely
used in decorating most of the monuments and buildings of antiquity.
M
M aghz-i sokhta - dry kernels. Cardboard paper made by gluing several

layers of paper. Used to bind books in ancient book art.
M asnawi - one of the poetic genres in oriental literature. The Arabic

word for "couplet" In the oriental literature, poetry is mostly written in this
genre, where each couplet rhymes independently (aa, bb, cc).
Miqraz - elegant scissors. In ancient times, they were widely used for

candles and cutting paper and cardboard.
Mu'amma - a genre of oriental classical literature. The Arabic word for

"blinded". In the poetic works of this genre a name is hidden, using the
play of words. It is necessary to find this name in the expressions used in
the poem. Such great poets as Abd al-Rahman Jami, Alisher Navoi and Ba
bur have created immortal examples of this genre.
Mulmqqaq - one of the forms of writing, which appeared after the 10th

century and is based on Suls script. Mainly used in the rewriting of poetry.
M ukham m as - the Arabic word for "pentastich". According to the rules

of classical literature, every paragraph of a poem w ritten in the genre
m ukhammas must consist of five hem istichs, which in the first para
graph rhyme among themselves. The other four hemistichs rhyme among
themselves, and the last with hem istichs of the first paragraph.
M unshi - narrator, one of the special officials in the palaces of the rulers

of the Ancient East. He mainly dealt with the document circulation of the
ruler and officials.
M u s"haf - a collection of written and collected together sheets in the

form of a book. Most often, m us"haf is the name for the scrolls of the Qu
ran, collected and recorded right after the death of the Prophet Muhammad
(peace and blessings of Allah be upon him)
M ustahzad - the Arabic word for "assumed". One of the poetic genres of

oriental classical literature. In this genre, one additional hemistich is added
to each hemistich. The basic hemistichs rhyme among themselves as well
as additional ones.
M uzahhib - an artist-ornamentalist, gilder of books. He worked in the

palace of the rulers and was engaged in the gilding of drawings, orna-
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merits, bindings and colophons of books copied by the calligraphers of the
palace.
N
Naskh - one of the oldest types of Arabic scripts. The Arabic word for

"cancel". It was invented by the Arab calligrapher Ibn Mukla in the 10th cen
tury. Today in many Arab countries this type of script is used in the press.
N asta'liq - one of the techniques, art forms of Arabic calligraphy. Formed

in the 14th century by its theoretical founder Mir Ali Tabrizi. It was devel
oped on the basis of such methods of writing as naskh and taliq. It is widely
distributed in the territories of Central Asia, Iran, Azerbaijan, Afghanistan
and India. Ja'far Boysunkuriy, Azhar Tabriziy, Sultonali Mashxadiy and his
students used this method of writing.

Q
Qalamdam - one of the objects of ancient calligraphy, which is a special

copper or wooden box for storing pencils
Qalam -tarash - one of the basic tools of the calligrapher's work. Used to

sharpen pencils made from reeds.
Quran - the sacred book of the Islamic religion. In translation means

"reading". It was granted from heaven to the Prophet Muhammad (peace
and blessings of Allah be upon him). The Quran consists of 114 chapters.
Today, being one of the most popular books, the Koran has been translated
into hundreds of languages of the world.
R
R ayhani - one of the types of Arabic scripts. Basically used to rewrite

works written in the style of "naskh"
Rubai - one of the widespread poetic genres in the East. According to
the classical rules of poetry, rubai consist of four hemistichs, are built in
a meter of aruza, and in them, at least three lines rhyme. In the oriental
literature, the most famous works in the genre of rubai were written by
such writers as Abu Ali ibn Sina, Pahlavon Mahmud, Umar Haim, Alisher
Navoi, Mirza Babur.
S
Saghri - the skin of the horse, which was treated in a special way. Widely

used to bind books.
S a h h a f- the basis is the Arabic word "sahif", which means "page" The

desktop publisher. "Sahhoflar" are the so-called people who were engaged
in folding sheets of paper in the form of books.
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Shams - the Arabic word for "sun" Illustration of the sun that adorned

the first pages of the oriental books.
Shashmaqam - in the Uzbek classical music art is a collection of music

and songs that combine such means as tone, intonation, method, form and
style. Includes six maqams (buzurg, rost, nava, dtsugokh, sergokh, irok).
Each maqam combines a certain number of musical directions, music and
songs. The famous scientist musicologist Yunus Rajabi made a worthy con
tribution to the collection and publication of the Uzbek people's maqams.
Simurgh - the legendary bird in the oriental folklore. In translation

means "thirty birds". In the works of Fariduddin Attar and Alisher Navoi,
the bird "Simurgh" is a symbol of happiness and faith, wealth and great
ness.
Sultani - one of the types of high-quality paper. It is widely distributed

in the book art of the Ancient East. It differs in white color and purity. It
was mainly used in writing orders of rulers and high-ranking officials, as
well as in rewriting expensive books.
Suriani - language and script, which were used in the territory of an

cient Syria and the Middle East. In the 10th century it was considered to be
the official language of the Christian church. Sogdian Christians used this
script in their documents.
T
Tadhkirah - one of the prosaic genres of Oriental literature. The Arabic

word for "mentioned", "reminder". In the past these were special works in
which provided the information about poets, scholars, saints and Sufis.
Thuluth - one of the oldest types of Arabic scripts. It means "one third".

It has a relatively complex pattern. It was mainly used to decorate ancient
monuments.
U
Unwan - the first page of the text in the book art. In most books unwan

was adorned with a beautiful and elegant pattern.
W
W arraq - The etymology can be traced to the Arabic word for paper

"waraq". In the ancient East, paper masters were called warraq.
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ГЛОССАРИИ
А
Абр - 1. персидское слово, значение которого «облако». 2. Специальная ре

зинка, используемая для удаления ошибок, лист в мягкой ткани.
Абришими - это тип бумаги на основе ткани, которая широко использова

лась в книжном деле. Персидское слово (абришим), имеет значение «шелк». Он
гладкий и имеет палевый цвет. От бумаги такого цвета глаза не устают.
Анжом - см: хотима.
Аския - общее название узбекского фольклора, основанного на игре слов.

Был сформирован как особое искусство в XV-XVI веках, искусство было широко
развито в Ташкентском регионе и Ферганском долине. В состязании по приду
мыванию острот экспромтом мастера слова участвуют лично или с командой,
при этом они стараются вызвать смех аудитории.
В
Варрок - данное слово происходит от арабского слова «варак» (бумага). В

Древнем Востоке бумажные мастера назывались варроками.
Г
Газель - один из самых распространенных жанров поэзии в восточной ли

тературе. Лингвистическое значение - «похвала», «восхищение женщинами».
Первоначально этот жанр появился в арабской литературе и позже стал попу
лярным в тюркской и персидской. Первая газель на староузбекском языке была
создана Носируддином Бурхонуддином Рабгузи в XIII в. В произведениях таких
поэтов, как Лутфи, Атой, Саккоки, Алишер Навои, Бабур, Машраб, Нодира, Огахи, Фуркат и Мукими можно встретить этот жанр.

Д
Джадвал - спеиальные границы текста древних рукописей. Каллиграфы

ограничивали текст страницы простыми прямыми линиями или позолочен
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ными узорными линиями. Они проходят там, где основная часть текста книги
заканчивается и приклеивается к кайме.
Джилд - означает слово «кожа» при переводе с арабского. Кожаная обложка

книги часто так и назывется.
Джилди равганий - при переводе с персидского означает «промасленная
кожа». В восточных книгах кожа для обложек была специально обработана мас
лом. В результате обложка становилась прочной и приобретала блестящий, кра
сивый внешний вид.
Диван - это сборник лирических произведений одного автора в древней
восточной классической литературе. Стихотворения дивана расположены в
алфавитном порядке. По жанрам это такие произведения, как газели, мурабба, мухаммас, мусаддас, китъа, рубаи, фард, мустахзод, таркиббанд, таржибанд. Диваны копировались искуссными каллиграфами, а орнаменты укра
шали его страницы. Художники рисовали красивые миниатюры на страницах
Дивана.
Дивани - является одним из самых распространенных курсивных стилей

арабского письма на Востоке. Первоначально он использовался для написания
документов во дворце и для подготовки дипломатических нот. Данный стиль
отличается тесным расположением букв и их сложными, округло-ломаными
формами.
К
Каламтарош - одно из основных орудий труда каллиграфа. Использовался

для того, чтобы подточить карандаши, сделанные из камыша.
Каламдон - один из предметов древней каллиграфии, представляющих со

бой специальную медную или деревянную коробку для хранения карандашей.
Кемухт - специально обработанная кожа осла. Она широко использовалась

при переплетении книг.
Когазгар - см: варрок.
Коран - Священная книга исламской религии. В переводе означает «чтение».

Она была ниспослана Пророку Мухаммаду (да благословит его Аллах и привет
ствует). Коран состоит из 114 глав. Сегодня, являясь одной из наиболее востребо
ванных книг, Коран был переведен на сотни языков мира.
Куфи - один из старейших видов арабского письма. Этот стиль письма име

ет очень четкие, специфические геометрические пропорции. Угол и ширина
букв строго выдержаны, вертикальные линии незаметны, буквы вытянуты по
горизонтали. Данный стиль письма был назван в честь города Куфа в Ираке.
Первые копии Священного Корана были написаны именно этим письмом.
Куфи широко использовался в украшении большинства памятников и зданий
древности.
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м
Маснави - один из поэтических жанров в восточной литературе. В переводе

с арабского языка он означает «двустишие». В восточной литературе стихи в ос
новном написаны в этом жанре, где каждое двустишие рифмуется независимо
(аа, бб, вв).
Мусхаф - сборник написанных и собранных вместе листов в виде книги.

Чаще всего «мусхафами» называют свитки Корана, собранные и записанные
сразу после смерти Пророка Мухаммада (с.а.в.).
Магзи сохта - означает «сухие ядрышки». Картонная бумага, сделанная

путем склеивания несколько слоев бумаги. Используется для переплета книг в
древнем книжном исскусстве.
Микроз - изящные ножницы. В древние времена они широко использова

лись для свечей и резки бумаги и картона.
Музаххиб - художник-орнаментал ист, позолотчик книг. Он работал во двор

це правителей и занимался озолочением рисунков, орнаментов, переплетов и
колофонов книг, скопированных каллиграфами дворца.
Мухаммас - в переводе с арабского означает «пятистишие». Согласно кано

нам классической литературы каждый абзац стихотворного произведения, на
писанного в жанре мухаммас, должен состоять из пяти полустиший, которые в
первом абзаце рифмуются между собой. Остальные четыре полустишия риф
муются между собой, а последнее - с полустишиями первого абзаца.
Мухаккак - один из видов писменности, который появился после X века и ос

нован на сулской письменности. В основном использовался при переписи стихов.
Мустахзод - в переводе с арабского означает «приобретенный». Один из

стихотворных жанров восточной классической литературы. В этом жанре к
каждому полустишию прибавляется еще одно дополнительное полустишие.
Основные полустишия рифмуются между собой также, как и дополнитель
ные.
Муаммо - жанр восточной классической литературы. В переводе с арабского

означает «ослепленный». В стихотворных произведениях данного жанра с помо
щью игры слов скрывается имя. Необходимо найти это имя в выражениях, ис
пользуемых в стихотворении. Такие великие поэты, как 'Абд ар-Рахман Джами,
Алишер Навои и Бабур, создали бессмертные примеры этого жанра.
Мунши - сказитель, один из специальных должностных лиц в дворцах пра

вителей Древнего Востока. В основном занимался документооборотом правите
ля и чиновников.
Н
Настаълик - один из приемов, видов искусства арабской каллиграфии.

Сформировался в XIV в., теоретическим основателем которого является Мир
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Али Табризи. Разработан на основе таких методов письма, как насх и таълик.
Широко распространен на территориях Средней Азии, Ирана, Азербайджана,
Афганистана и Индии. Жафар Бойсункури, Азхар Табризи, Султонали Машхади и его ученики использовали этот метод письма.
Насх - один из видов древнего арабского письма. В переводе с арабского

языка означает «отменять». В X в. был изобретен арабским каллиграфом Ибн
Муклой. На сегодняшний день во многих арабских странах этот вид письма ис
пользуется в печати.
Р
Рубаи - один из широко распространенных стихотворных жанров на Вос

токе. Согласно классическим правилам поэзии, рубаи состоят из четырех полу
стиший, строятся в метре аруза, и в них, как минимум, три строки рифмуются.
В восточной литературе наиболее известные произведения в жанре рубаи были
написаны такими писателями, как Абу Али ибн Сина, Пахлавон Махмуд, Омар
Хайям, Алишер Навои, Мирза Бабур.
Райхони - один из видов арабской письменности. В основном испльзовался
для переписывания произведений, написанных стилем наср.
С
Султони - один из видов высококачественной бумаги. Широко распро

странен в книжном искусстве Древнего Востока. Отличается белым цветом и
чистотой. В основном использовался при написании постановлений прави
теля и выскопоставленных чиновников, а также при переписывании дорогих
книг.
Саххоф - основой является арабское слово «сахифа», что означает «страни

ца». Верстальщик. «Саххофлар» - так называли людей, которые занимались
складыванием листов бумаги в форме книги.
Сагри - шкура коня, которая обрабатывалась специальным образом. Широ
ко использовалась для переплета книг.
Симург - легендарная птица в фольклоре Востока. В переводе означает

«тридцать птиц». В произведениях Фаридуддина Аттара и Алишера Навои
птица «Семург» - это символ счастья и веры, богатства и величия.
Сулс - один из древних видов арабского письма. Означает «одна третья

часть». Выделяетя относительно сложным узором. В основном он использовался
для украшения древних памятников.
Сурёни —язык и письменность, которые использовались на территории Древ

ней Сирии и Ближнего Востока. В X в. считался официальным языком христи
анской церкви. Согдийцы-христиане использовали эту письменность в своих
документах.
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т
Тазкира - один из прозаических жанров восточной литературы. В переводе с

арабского означает «упомянутый», «напоминание». В прошлом - это особые произ
ведения, в которых предоставлялась информация о поэтах, ученых, святых и суфи-

V
Унвон - в книжном искусстве - это первая страница текста. В большинстве

книг «унвон» был украшен красивым и изящным узором.
X
Хадис - в переводе с арабского означает «слово». Рассказы о божественных

правилах, наставлениях Пророка Ислама Мухаммада, которые были собраны и
записаны его сподвижниками. Позже такие ученые, как Имам аль-Бухари, Имам
Ат-Термизи, Имам ад-Дорами, Имам Малик и Имам Муслим собрали эти хадисы в сборники.
Хаджиб - в государствах Древнего Востока специальное должностное лицо,
функции которого заключались в охране дворца правителя, а также в инфор
мировании правителя о прибывших посетителях. Хранитель двери.
«Хамса» - в арабском языке означает «пятерица». Состоит из пяти незави

симых друг от друша дастанов. «Хамса» представляет собой сборник из пяти
отдельных дастанов, написанный в арузе. Традиция была заложена извест
ным азербайджанским поэтом Низами Гянджеви. Позже Хусрат Дахлави и Абд
ар-Рахман Джами, последовав его примеру, написали свою «Хамсу». Первая
«Хамса» на узбекском языке была написана Алишером Навои.
Хотима - в арабском языке означает «итог, конец». В книге - последняя стра

ница произведения. В некоторых случаях хотима украшалась разными видами
узоров и картинок.
Ш
Шашмаком - в узбекском классическом музыкальном искусстве - это собра

ние музыки и песен, которые объединяют такие средставами, как тон, интона
ция, метод, форма и стиль. Включает в себя шесть макомов (бузург, рост, наво,
дцугох, сегох, ирок:). Каждый маком объединяет определенное количество музы

кальных направлений, музыки и песен. Знаменитый ученый музыковед Юнус
Раджаби внес достойный вклад в сбор и публикацию узбекских народных ма
комов.
Шаме - в переводе с арабского языка означает «солнце». Иллюстрация солн

ца, которая украшала первые страницы восточной книги.
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Узнайте больше о книге с приложением Cultural legacy of Uzbekistan
Ш аг 1: С ка ч ай те и установите при л ож ени е Cultural legacy o f U zbekistan
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Ш аг 3: Д ож д итесь загрузки д ополнительного контента
д ля знаком ства с коллекциям и в и нтеракти в ном реж и м е

УЗБЕКИСТОН МАДАНИЙ МЕРОСИНИ уРГАНИНП, САКДАШ
ВА ОММАЛАШТИРИШ БуЙИЧА БутуН Ж АДОН Ж АМИЯТИ
ИЛМИЙ КЕНГАШИ

БОШКАРуВ КЕНГАШИ

Эдвард Ртвеладзе - Узбскистон Республикаси Фанлар
академия с к академией, профессор, Бутунжахон
жамияти илмий кенгаши рай си, илмий муха рр up,

Ф ирдавс Абдухоликов - раис (Узбскистон
Республикасида хнзмат курсашган журналист),

А кмал Саидов - Узбскистон Республикаси Фанлар
академияси академией, профессор, юридик фанлар
доктори, тахрир хаиъати раиси,

А зиз Абдухакимов - «Ипак нули» Х алкаро туризмни
ривожлантирши университеты ректоры,

Анатолий Сагдуллаев - Узбскистон Респуоликаси
Фанлар академияси академией, профессор, тарих
фанлари доктори,
Александр Наймарк - тарих фанлари доктори,
профессор (АКШ),
Александр Седов - тарих фанлари доктори (Россия
Федерацияси),
Б а х р о м Абдухалимов - тарих фанлари доктори,
профессор (Узбскистон),

Владимир Грусман - педагогика фанлари доктори
(Россия Федерацияси),
Ефим Резван - тарих фанлари доктори, профессор
(Россия Федерацияси),
доктор М аттиас Рёсслер (Германия),
Пьер Лериш - профессор (Франция),
доктор Роберт Брейси (Буюк Британия),
Роик Баходиров - фалсафа фанлари доктори,
профессор (Узбскистон),
Рустам Сулаймонов - тарих фанлари доктори,
профессор (Узбскистон),
доктор Томас Кунце (Германия),
доктор Франсис Ришар (Франция),
Ж ерар Ф юссман - профессор (Франция),
доктор Ф редерик Старр (АКШ),
Ш охин Мустафоев - академик, тарих фанлари
доктори, профессор (Озарбойжон),
Ш окиржон Пидаев - тарих фанлари номзоди
(Узбекистон),
Эльмира Гю ль - санъатшунослик доктори, профессор
(Узбекистон).

Бахтиер Ф озилов - раис уринбосари,

Криста П и к к а т - ЮНЕСКОнинг Олмаотадпги Класт ер
Бюроси директ ор и,
Ирина Попова - тарих фанлари докт ори, проф ессор
(Росс ия Феде рацияси),
Камола А килова - санъатш унослик доктори
(Узбекистон),
Ш оазим М иноваров - Ислом цчвилизацняси м аркази
директори (Узбекистон),
К етлин Гёбель - Cultur-coopcration International e.V.
фонди директори (Германия),
П авел Лурье - ф илология ф анлари номзоди (Россия),
Сергей Л ап тев - тарих фанлари номзоди (Япония).

«УЗБЕКИСТОН М А Д А Н И И М Е Р О С И »
м уаллиф лик туркум и

«РОССИЯ ФАНЛАР АКАДЕМИЯСИ ШАРК КУЛЁЗМАЛАРИ
и н с т и т у т и ТУПЛАМИ»
китоб-альбоми
У зб ек , и н гл и з ва рус ти л л а р и д а
И лм ий мухаррир
Эдвард Ртвеладзе
(Узбекистон Республикаси Фанлар академияси академиги, профессор)

Туркум муаллифи, лойиха рахбари
Ф и р д ав с А б д у хо л и к о в
(Узбекистон Республикасида хизмат курсатган журналист)
М атн м уаллиф лари ва тузувчи лари
И.Ф. Попова, О.А. Водиева, Е.В. Танонова, А.А. Хисматулин (Россия)
А.А. Мадрахимов, P.M. Жабборов, С.Ф. Султанова, К. Рахимов (Узбекистан)
Таш ки л ий гурух
Екатерина Соболева (Узбекистон буйича мувофиклаштирувчи),
Игорь Портнягин (Россия Федерацияси буйича мувофиклаштирувчи)
Ушбу китоб-альбом учун фотосуратлар Россия Фанлар академияси Шарк кулёзмалари институти
томонидан тпкдим килинган.
Тасвирга олиш гурухи
Шахноза Ганиева (китоб-альбомнинг видео талкини муаллифи), Шамил Юсупов (монтаж режиссёри), Козим
Хотамкулов, Жанат Нурбаев (операторлар), Шухрат Зокиров (бастакор)
Тарж имон, мухаррир ва мусаххихлар
Фазилат Юнусова, Жалолиддин Сафоев, Убайдулла Абдушохидов, Масъуд Махсудов, Хосият Ражапова (узбек
тилига таржима ва тахрир), Мирзаахмед Алимов, Лилиана Гуревич (русча тилига тахрир), Виолетта Цилицская, Чарлз Мелвилл, Дмитрий Костюшкин, Катерина Купцова (инглиз тилига таржима ва тахрир). «ABBYY
LS» МЧЖ таржималар маркази Москва ш. (инглизча матн таржимаси).
Охирги тахрири ва мусаххихлиги - «SHARQ» НМ АК
К омпью тер сахиф аловчиси, дизайн , наш рга тайёрлаш , ЗО -эф ф ектлари
Александр Варламов, Тарас Монченко, Азим Журабоев, Абдусаттор Абдубаннопов, Барчина Рискиева
«Узбекистон маданий мероси жахон тупламларида» лойихасининг ижодий гурухи ушбу лойихани амалга
оширишда курсатган ёрдами учун Узбекистон Республикаси хукуматига миннатдорлик билдиради.
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WORLD SOCIETY FOR STUDY, PRESERVATION AND
POPULARIZATION OF CULTURAL HERITAGE OF UZBEKISTAN
ACADEMIC COUNCIL

EXECUTIVE COUNCIL

Edvard Rtveladze - Academician o f the Academy o f Sciences
o f the Republic o f Uzbekistan, Professor, Chairperson
o f Academic Council o f World Scientific Society, Scientific
Editor,

Firdavs A bdukhalikov - Chairman (Honored Journalist o f
the Republic o f Uzbekistan),

Akmal Saidov - Academician o f the Academy o f Sciences o f
the Republic o f Uzbekistan, Professor, Doctor o f Law, Chairman
o f the Editorial Council,

Bakhtiyor Fazilov - Vice-Chairman,
Aziz Abdukhakim ov - Rector o f the International
University o f Tourism «Silk Road»,
Krista Pikkat - Director o f the UNESCO Cluster Office in
Almaty,

Anatoliy Sagdullayev - Academician o f the Academy o f
Sciences o f the Republic o f Uzbekistan, Professor, Doctor
o f History,

Irina Popova - Doctor o f History, Professor (Russian
Federation),

Aleksandr Naymark - Doctor o f History, Professor (USA),

Kamola Akilova - Doctor o f Art History (Uzbekistan),

Alexander Sedov - Doctor o f History (Russian Federation),

Shoazim M inovarov - Director o f the Center for Islamic
Civilization (Uzbekistan),

Bakhrom Abdukhalimov - Doctor o f History, Professor
(Uzbekistan),
Vladimir Grusman - Doctor o f Pedagogics (Russian
Federation),
Efim Rezwan - Doctor o f History, Professor (Russian
Federation),
Doctor Matthias Roessler (Germany),
Pierre Leriche - Professor (France),
Doctor Robert Bracey (UK),
Roik Bakhodirov - Doctor Philosophy, Professor
(Uzbekistan),
Rustam Suleimanov - Doctor o f History, Professor
( Uzbekistan),
Doctor Thomas Kunze (Germany),
Doctor Francis Richard (France),
Gerard Fussman - Professor (France),
Doctor Frederick Starr (USA),
Shain Mustafayev - Academician, Doctor o f History,
Professor (Azerbaijan),
Shakirjon Pidayev - Ph.D. o f History (Uzbekistan),
Elmira Gyul - Doctor o f Art History, Professor (Uzbekistan).

Kathleen Goebel - Director o f the Cultur-eooperation
International e.V. (Germany),
Pavel Lurje - Ph.D. o f Philology (Russia),
Sergey Lapteff - Ph.D. o f History (Japan).

Author's book series
"THE CULTURAL LEGACY OF UZBEKISTAN"
Book-album

"COLLECTION OF THE INSTITUTE OF ORIENTAL
MANUSCRIPTS OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES"
In U zbek, E n glish and R u ssian
Scien tific editor
Edvard Rtveladze
(Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Professor)

Author of the series, Head of the project
Firdavs A b d u k h alik o v
(Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan)
Authors of the text and com pilers
I.F. Popova, O.A. Vodneva, Ye.V. Tanonova, A.A. Khismatullin (Russia)
A.A. Madrakhimov, R.M. Jabbarov, S.F. Abdullaeva, K. Rakhimov (Uzbekistan)
O rganizing group
Ekaterina Soboleva (Coordinator for Uzbekistan),
Igor Portnyagin (Coordinator for Russia)
The photographs fo r the album are provided by the Institute o f Oriental Manuscripts o f the Russian Academy o f Sciences.
Film crew
Shakhnoza Ganiyeva (author of video version), Shamil Yusupov (editor), Kozim Hatamkuiov,
Jannat Nurbekov (cameramen), Shukhrat Zakirov (music composer)
Translation, Editing and Proofreading
Fazilat Yunusova, Jaloliddin Safoev, Ubaydulla Abdushakhidov, Masud Makhsudov, Khosiyat Rajapova (translation,
editing and proofreading of the Uzbek text), Mirzaahmed Alimov, Liliana Gurevich (editing and proofreading of
Russian text), Violetta Tsilitskaya, Charles Melville, Dniitriy Kostushkin, Katerina Kuptsova (translation, editing and
proofreading of the English text). "ABBYY LS" Translation Center Ltd., Moscow (translation into English).
Final editing and proof-reading - PPJSC "SH A R Q "
Computer page-proofs, design, preparation for printing, 3D effects
Alexander Varlamov, Taras Monchenko, Azim Jurabaev, 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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ВСЕМИРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ИЗУЧЕНИЮ, СОХРАНЕНИЮ
И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ УЗБЕКИСТАНА
НАУЧНЫЙ СОВЕТ
Эдвард Ртвеладзе - академик Академии наук
Республики Узбекистан, профессор,
председатель научного совета Всемирного общества,
научный редактор,
А кмаль Саидов - академик Академии наук Республики
Узбекистан, профессор, доктор юридических наук,
председатель редакционного совета,

ПРАВЛЕНИЕ
Ф ирдавс Абдухаликов - председат ель (заслуженный
журналист Республики Узбекистан),
Бахтиер Ф азы лов - замест ит ель председателя,
Азиз Абдухакимов - рект ор М еж дународного
университета туризма «Шелковый пут ь»,
Криста П и ккат - директ ор Класт ерного Бюро
ЮНЕСКО в Алматы,

Анатолий Сагдуллаев - академик Академии
наук Республики Узбекистан, профессор, доктор
исторических наук,

Ирина Попова - докт ор ист орических наук, проф ессор
(Росси йс кая Феде рация),

Александр Наймарк - доктор исторических наук,
профессор (США),

Камола А килова - докт ор искусст воведения
(Узбекистан),

Александр Седов - доктор исторических наук
(Российская Федерация),

Ш оазим М иноваров - директ ор Центра исламской
цивилизации (Узбекистан),

Бахром Абдухалимов - доктор исторических наук,
профессор (Узбекистан),

Кетлин Гёбель - директ ор ф онда Cullur-cooperation
International e.V. (Германия),

Владимир Грусман - докт ор педагогических наук
(Российская Федерация),

Павел Лурье - кандидат ф илологических наук (Россия),

Ефим Резван - доктор исторических наук, профессор
(Российская Федерация),
доктор М аттиас 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 Ф юссман - профессор (Франция),
доктор Фредерик Старр (США),
Ш аин Мустафаев - академик, доктор исторических
наук, профессор (Азербайджан),
Ш акирж он Пидаев - кандидат исторических наук
(Узбекистан),
Эльмира Гю ль - доктор искусствоведения, профессор
(Узбекистан).

Сергей Л ап тев - кандидат ист орических наук
(Япония).

Авторская серия
«КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ УЗБЕКИСТАНА»
Книга-альбом
«СОБРАНИЕ ИНСТИТУТА ВОСТОЧНЫХ
РУКОПИСЕЙ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»
На у зб ек ск о м , а н гл и й ск о м и русском я зы к а х
Н аучный редактор
Эдвард Ртвеладзе
(академик АН Республики Узбекистан, профессор)

Автор серии, руководитель проекта
Ф и р д авс А б д у хал и к о в
(заслуженный журналист Республики Узбекистан)
Авторы и составители
И.Ф. Попова, О.А. Воднева, Е.В. Таионова, А.А. Хисматулии (Россия)
Л.А. Мадрахимов, P.M. Джабборов, С.Ф. Абдуллаева, К. Рахимов (Узбекистан)
О рганизационная группа
Екатерина Соболева (координация по Республике Узбекистан),
Игорь Портнягин, Виктория Мищенко (координация по Российской Федерации)
Фотографии дли альбома предоставлены Институтом восточных рукописен РАИ
С ъемочная группа
Шахноза Ганиева (автор видеоверсии), Шамиль Юсупов (режиссер монтажа), Козим Хотамкулов,
Жанат Нурбаев (операторы), Шухрат Закиров (композитор)
Перевод, редактура и корректура
Фазилат Юнусова, Джалолиддин Сафоев, Убайдулла Абдушахидов, Масъуд Махсудов, Хосият Раджапова (пе
ревод и редактура узбекского текста); Мирзаахмед Алимов, Лилиана Гуревич (редактура и корректура русского
текста); Виолетта Цилицская, Чарльз Мелвилл, Дмитрий Костюшкин, Катерина Купцова (перевод, редактура и
корректура английского текста). Центр переводов ООО «ABBYY LS», г. Москва (перевод английского текста).
Контрольная редактура и корректура - ИП АК «SHARQ»
Компью терная верстка, дизайн, подготовка к печати, ЗЭ -эф ф екты
Александр Варламов, Тарас Монченко, Азим Журабаев, Абдусаттор Абдубаннапов, Барчина Рискиева
Творческая группа проекта «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира» выражает благодарность
Правительству Республики Узбекистан за поддержку в реализации проекта
Спонсор проекта
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«Узбекистон маданий мероси» муаллифлик туркуми: «Россия Фанлар академияси
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