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«Узбекистан маданий мероси» туркх/мидаги «Чехия Республикам тупламлари» китоб-сыъбомидп Чехиядаги бир канча маданий муассасатрда сакланаётган саньат едгорликлари хавола этилган. Узбек алиыий санъати намунсиаридан иборат эиг катта жалшнма Прагадаги
Напрстек номидаги Осиё, Африка ва Америка маданияти миллий музейида саманмокда. Туплам уз ичига кенг куламдаги т алий саньат
оуюмлари: тукимачилик махсулопиари (анъаиавий матолар, либослар, кашпшар), металлдан ясалгаи буюшар (идиш-товок ва заргарлик
намуналари), керамика ва мусика асбобларини камраб олган. Прага М хш ий гмереясидаги узбек кашпшари жалшимаси хам диккатга сазовор. Узбек маданий мероси намхршарига эга муассас(ыар орасида Пльзендаги Тарбий Чехия музейи, Червена Льгота касри хамда Прагадаги
л и ш и й кутубхона хам бор. Чехия Республикасидаги маданият муассасаларида сак/шаёшган осори атикмар Узбекистонда XIX аср урталаридан хозирги к\/нга кадар булган даврда хунармандчилик анъанмари юксак даражада ривошангапидаи дмолат беради.
Ушбу нашр нафакат олим ва тадкикотчилар, бмки Узбекистоннинг бой маданий меросига кизикувчи барча махаллий ва хорижий
укувчилар, ёш авлод вакиллари учун мулжалланган. Жахонда ухшаши йук ушбу Лойиха мустакиллик йилларида яратилган имкониятлар ва Узбекистон Рестубликаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг узбек халкининг маданий, тарихий ва интеллектуал меросини
асраб-авайлаш, бойитиш хамда яиада купайтириш масмаларига булган шахеан эьтибори туфайли амалга оширилмокда.
Мазкур китоб-сиьбом укувчилари нашрга илова килинаётган махсус хужжатли филъмлар ёзилган диск ёрдамида Узбекистоннинг
бой маданияти ва санъати хакидауз тасаввурларини янада кенгайтиришлари мумкин. Шунингдек, сахифаларда ЗО-форматида кутимча визг/ал маълумотларни олиш учун планшет ёки смартфонда сканерушшга мулжалланган махсус ёрлик/шр мавжуд.
« Узбекистон маданий мероси жахон тупламларида» куп жилдли туркуми Узбекистоннинг ноёб тарихий-маданий меросининг бошка
намуналарига багишланган китоб-сиъбомларни чоп этишни хам назарда тутади.
The book-album "The Collections of the Czech Republic" from the series "Cultural Legacy of Uzbekistan in World Collections’' presents the
monuments of art of our country kept in several Czech cultural institutions. The largest collection of applied art of Uzbekistan is housed in the
Ndprstek Museum of Asian, African and American Cultures in Prague. It includes a wide range of items: textiles (traditional fabrics, clothing,
embroidenj), metal products (vessels and jeweliy), ceramics and musical instruments. No less interesting is the collection of Uzbek embroidery from
the National Gallen1/ in Prague. The book-abum is also publishing a number of artifacts from the West Bohemian Museum in Pilsen, Ceivend Lhota
State Castle and the National Library in Prague. Collections housed in the cultural institutions of the Czech Republic are the evidence of the high
level of the art tradition of Uzbekistan from the middle of the 19,h century till now.
The publication is intended not only for members of the academic research community, but also for broad local and foreign audiences, as well as
the young generation interested in the rich cultural heritage of Uzbekistan. The project without any analog in the world is being implemented due to
favorable conditions, created in the years of Independence and to the personal attention of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoycv
to issues of the careful preservation, enrichment and augmentation of historical, cultural and intellectual cultural heritage of the Uzbek people.
The readers may broaden their concept of the rich culture and art of Uzbekistan and watch the special documentary on the disk, attached to the
book-album. The pages are also marked with special lags for scanning with a tablet or smartphone to get additional visual information in 3D format.
The multivolume series "The Cultural Legacy of Uzbekistan in World Collections" provides for publication of other album-books devoted to the
unique masterpieces of the historical and cultural legacy of Uzbekistan.
В книге-альбоме «Собрания Чешской Республики» из серии «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира» представлены памят
ники иск\/сства этой страны из нескольких чешских культурных учреждений. Самая большая коллекция образцов прик/шдного искусства
Узбекистана хранится в Национальном музее азиатских, африканских и американских культур имени Напрстка в Праге. Она вшочает в
себя широкий спектр предметов: текстильные изделия (традиционные ткани, одежда, вышивка), издыия из металла (посуда и ювелирные
украшения), керамику и музыкальные инструменты. Не менее интересной является комекция узбекской вышивки из Национальной ea iepeu
Праги. Другими учреждениями, имеющими узбекские памятники в своих коллекциях, являются Западночешский музей в Пльзене, Замок
Червена Льгота и Национальная библиотека Чешской Республики. Ко/ыекции, хранящиеся в культурных учреждениях этой страны, явля
ются свидетельством высокого уровня ремео 1енной традиции Узбекистана за период с середины XIX в. по настоящее время.
Издание рассчитано не только на представителей научно-исследовапюьских кругов, но и на широкую отечественную и зарубеж
ную аудиторию, представителей молодого поколения, интересующихся богатым культурным наследием Узбекистана. Проект, ашыогов
которому нет в мире, осуществляется благодаря условиям, созданным в годы независимости, и личному вниманию Президента Респу
блики Узбекистан Шавката Мирзиёева к вопросам бережного сохранения, обогащения и приумножения исторического, культурного и
интылектуального наследия узбекского народа.
Читатели смогут расширить свое представление о богатой культуре и искусстве Узбекистана, ознакомившись со спещ ш ьно сня
тым документальным фильмом, диск с которым прилагается к книге-сыьбому. Также на страницы нанесены специальные мешки для
сканирования шаншетом или смартфоном для получения дополнительной визуа/ьной информации в ЗО-формате.
Многотомная серия «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира» предусматривает публикацию и других книг-альбомов,
посвященных уникальным образцами историко-культурного наследия Узбекистана.
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«УЗБЕКИСТОН МАДАНИЙ МЕРОСИ ЖАХОН
ТУПЛАМЛАРИДА» ЛОЙИХАСИ ХАКИДА
Китоб - i/апоз... К ит обм ут олаасининг хар бир сонияси
сени дониш мандлик 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 хакконий ва хар томонлама урганиш нафакат Узбекистон, балки
бутун жахоннинг мухим вазифаси хисобланади, зотан мамлакатимиз маданияти бутун инсониятнинг бойлигидир.
Узбекистон Республикаси мустакилликни кулга киритгач, бу сохада куплаб ишлар амалга
оширилди. Шу билан бирга, мамлакатимиз ривожининг янги боскичи янги истикболлар сари
йул очди. Мамлакат Президенти Шавкат Мирзиёев узбек халкининг тарихий, бадиий ва маънавий меросини саклаш ва янада купайтириш, ёш авлодни умуминсоний ва миллий кадриятлар
асосида тарбиялаш масалаларини давлат сиёсати даражасига кутарди.
Бугун мамлакатимиз жахонга юз тутмокда. Бу сиёсат, ижтимоий сохалар ва сайёхликда кузга
ташланяпти. Ижтимоий хаётнинг хар томонлама янгиланиши фукаролик жамиятини фаоллаштирди. Пировардида мамлакатимизда янги, ажойиб вокелик - «Узбекистон маданий мероси жахон
туплам71арида» мультимедиа лойихаси дунёга келди. Жамоат, нодавлат ва халкаро ташкилотлар,
ижтимоий ахамиятга мол и к тадбиркорлик тузил малари унинг ташаббускорлари булдилар.
Лойиха замирида ушбу кадимий улкада яратилган, аммо баъзи сабабларга кура хорижда сакланаётган Узбекистон маданий мероси дурдоналарини каталоглаштириш гояси ётибди. Бу каби
вазифани хал и дунёнинг бирон-бир мамлакати уз олдига куймаган эди. Тупланган материаллар
китоб-альбом шаклида нашр этилади. Лойиха доирасида ноширлик дастуридан ташкари, фильмлар ва телекурсатувлар яратилмокда, халкаро конгресслар ва медиа тадбирлар утказилмокда. Лойихани Янги Узбекистоннинг ташриф когози деб аташ мумкин. У фукаролик жамияти, жамоат,
давлат ва халкаро ташкилотлар, ижтимоий ахамиятга мол и к тадбиркорлик тузилмалари, ОАВ
саъй-харакатларининг бирлашуви маърифат ва таълим сохаларидаги мисли курилмаган натижаларга эришиш имконини бериши намунасидир.
Режаларимизни амалга ошириш йулида бизни турли мамлакатлар олимлари куллаб-кувватлашмаса, олга харакатлана олмасдик. Лойиха ташаббускорлари, таникли фан ва жамоат арбобла-
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ри, олимлар саъй-харакатларни бирлаиггирувчи жамият яратиш гояси билан чикдилар. Ушбу

fo h

илк бор Самаркандца, Регистон майдонида булиб утган «Узбекистон маданий мероси - халклар
ва мамлакатлар уртасидаги мулокотга йул» I Халкаро илмий-маданий конгресси (2017 йил май)
да илгари сурилди. 2018 йилда Санкт-Петербургда булиб утган II Халкаро конгресс доирасида
Узбекистон маданий меросини урганиш, саклаш ва оммалаштириш буйича Бутунжахон жамияти ташкил этилгани расман эълон килинди. Тарих бир мамлакат меросини урганиш учун бутун
дунё олимлари жамланган бундай кенг куламли вокеликни хали билмайди. Бутунжахон жамияти
2019 йилнинг август ойида Париж шахрида расмий руйхатдан утказилди.
«Узбекистон маданий мероси жахон тупламларида» лойихасининг биринчи натижалари дунё
илмий жамоатчилигининг мамлакатимизга булган катта кизикишини намойиш этди. Ва, албатта, ушбу Лойиха Президентимиз Шавкат Мирзиёевдан хар томонлама мадад олмокда. Давлатимиз
рахбари 2019 йил август ойида Тошкентда булиб утган Узбекистон маданий меросини урганиш,
саклаш ва оммалаштириш буйича Бутунжахон жамиятининг III Халкаро конгресс иштирокчиларига йуллаган мурожаатида таъкидлаганидек: «Маърифат ва таълимга каратилган лойихалар
кулами жуда катта. Уларнинг амалга оширилиши биз учун нафакат шараф, балки Узбекистон
келажагини белгиловчи асосий йуналишдир. Дархакикат, маърифат ва таълим тинчлик ва яратувчиликка олиб боради».
Мазкур конгрессда олимлар мамлакатимиз рахбарига Лойиха доирасида тайёрланган китоб-альбомлардан республика мактаб ва олий таълим муассасаларида укув кулланма сифатида
фойдаланиш, шунингдек уларни мамлакатимиз ва дунё кутубхоналарига такдим этиш хакидаги таклифни билдиришди. Таклиф олий даражада куллаб-кувватланди, эндиликда «Узбекистон
маданий мероси жахон тупламларида» куп жилдли туркуми белгиланган муассасаларга бепул
таркатилади.
Бутунжахон жамияти олимлари номидан Узбекистон Президенти Шавкат Мирзиёевга Узбекис
тон маданий меросини урганиш, саклаш ва оммалаыггиришга йуналтирилган мазкур Лойихага
шахсан эътибори ва куллаб-кувватлагани учун миннатдорлик билдирамиз. Лойиха узок йилларга
мулжалланган, негаки унинг мавзулари чексиз. Унинг фаолияти мамлакатимиз уз аждодларининг кимматли тажрибаларини келажак авлодлар з^чун саклаб колиш йулида барча имкониятларни ишга солаётганининг тасдигидир.
Э .В . Р т веладзе,

Ф .Ф . А б духоликов,

Узбекистон маданий меросини урганиш,

Узбекистон маданий меросини урганиш,

саклаш ва оммалаштириш буйича Бутунжахон

саклаш ва оммалаштириш буйича Бутунжахон

жамияти Илмий кенгаши раиси,

жамияти Бошкаруви раиси,

Узбекистон Республикаси

Узбекистон Республикасида

Фанлар академияси академиги

хизмат курсатган журналист
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ABOUT THE PROJECT "CULTURAL LEGACY
OF UZBEKISTAN IN WORLD COLLECTIONS"
The book is a teacher...
Every moment it gives you the revelation of wisdom.
Alisher Navoi
Uzbekistan has succeeded to the great states which added glorious pages to the history of world
civilization. A m azin g works of architecture, art and literature have been created in this country
for centuries and they still delight those interested in the culture of the peoples of Uzbekistan
worldwide. The objective and com prehensive study of this heritage is a topical task not only for
Uzbekistan, but also for the whole world, since the culture of our country is the heritage of all
m ankind.
Since the Republic of Uzbekistan has gained independence, much is done in this area. At the
sam e time, a new stage in the developm ent of our country has opened up the new prospects.
The President of Uzbekistan Shavkat M irziyoyev elevated the issues of the careful preservation,
enrichm ent and enhancem ent of the historical, artistic and intellectual heritage of the Uzbek
people, education of the com ing generation on the basis of universal and national values to the
rank of state policy.
Today, our country is opening up to the world. It is palpable in politics, in relations with
neighboring states, in hum anitarian sphere and tourism. The renewal of all aspects of public life
leads to intensification of the civil society. It has resulted in the origin of a new, vivid phenomenon the m ultim edia project "The Cultural Legacy of Uzbekistan in World Collections." Initiators of
the project are social, non-governm ental and international organizations, socially responsible
business enterprises.
The project is based on the idea to catalog the m asterpieces of the cultural heritage of
U zbekistan, created in this ancient land, but due to a num ber of circum stances, kept now abroad.
A sim ilar task has not yet been set by any country. The collected m aterials are published in the
form of book-albums. In addition to the publishing program , films and television program s are
produced, international congresses and m edia events are held. It is possible to nam e the project
as the visiting card of new Uzbekistan, an exam ple of how the consolidation of forces of the civil,
public, state and international organizations, socially responsible business enterprises and the
m edia allows achieving unprecedented results in the field of enlightenm ent and education.
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It is im portant to em phasize that the project is socially oriented - all the publications are
distributed to educational and cultural institutions of Uzbekistan and other countries of the world
free of charge.
Im plem enting our plans, we would not be able to m ake progress w ithout support of scholars
from different countries. Being involved in activities of the project, they took the initiative to
establish a society w ith consolidating functions. For the first tim e this idea w as put forw ard in
Sam arkand in Registan Square during the First International Congress "The Cultural H eritage
of U zbekistan - the Path to D ialogue betw een Peoples and Countries" (May 2017). In 2018, at the
Second International Congress, held in St. Petersburg, the establishm ent of the World Society for
the Study, Preservation and Popularization of the Cultural Legacy of U zbekistan w as announced
officially. There w as no such large-scale phenom enon in the world practice, w hen scholars from
all over the world cam e together to study the heritage of one country. In A ugust 2019, the World
Society received the official registration in Paris.
The first results of the activities of the project "The Cultural Legacy of Uzbekistan in World
C ollections" have dem onstrated the huge interest of the world scientific com m unity in our country.
A nd, of course, the President of the Republic of U zbekistan Shavkat M irziyoyev has supported the
project entirely. The head of the state em phasized in his address to the participants of the Third
International Congress of the World Society, held in Tashkent in A ugust 2019, "The scale of the
planned projects aim ed at enlightenm ent and education is enorm ous. Their im plem entation is not
only a m atter of honor for us, but also the m ain vector that determ ines the future of U zbekistan.
Indeed, it is enlightenm ent and education that lead to peace and creation "
At the sam e congress, m em bers of the World Society addressed to the leader of our country
w ith the proposal to use album -books, prepared under the project as teaching aids for the schools
and universities of the republic, as well as to provide libraries in our country and the world w ith
publications. This proposal has been approved at the highest level, resulting in the m ultivolum e
series "The Cultural Legacy of Uzbekistan in World Collections" distributed in the m entioned
institutions free of charge.
On behalf of the scholars of the World Society we sincerely thank the President of U zbekistan
Shavkat M irziyoyev for the personal attention and considerable support of this project aim ed at
p reservin g, studying and popularizing the cultural legacy of Uzbekistan. The project is designed
for m any years, since the topics it raises are inexhaustible. The activities of project prove that our
country does its best to preserve the invaluable experience and knowledge of ancestors for future
generations.
E.V. Rtveladze,

F.F. Abdukhalikov,

Chairman of the Academic Council

Chairman of the Board of the World Society

of the World Society for the Study; Preservation

for the Study, Preservation and Popularization

and Popularization of the Cultural Legacy

of the Cultural Legacy of Uzbekistan,

of Uzbekistan, Academician of the Academy

Honored journalist of the Republic of Uzbekistan

of Sciences of the Republic of Uzbekistan
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О ПРОЕКТЕ «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
УЗБЕКИСТАНА В СОБРАНИЯХ МИРА»
Книга - учитель...
Каждый миг дарит она тебе откровения мудрости.
Алишер Навои
Узбекистан - преемник великих государств, вписавших яркие страницы в историю мировой
цивилизации. На протяжении веков на его земле создавались удивительные произведения архи
тектуры, искусства и литературы, которые и поныне восхищают поклонников культуры народов
Узбекистана во всем мире. Объективное и всестороннее изучение этого наследия является акту
альной задачей не только для Узбекистана, но и для всего мира, так как культура нашей страны достояние всего человечества.
С обретением Республикой Узбекистан независимости в этом направлении сделано немало. Вме
сте с тем новый этап в развитии нашей страны обозначил новые перспективы. Президент Шавкат
Мирзиёев возвел в ранг государственной политики вопросы бережного сохранения и приумноже
ния исторического, художественного и интеллектуального наследия узбекского народа, воспитание
подрастающего поколения на основе общечеловеческих и национальных ценностей.
Сегодня наша страна открывается миру. Это ощутимо в политике, гуманитарной сфере, туриз
ме. Обновление всех сторон социальной жизни активизировало гражданское общество. Как резуль
тат, в нашей стране возникло новое, яркое явление - мультимедийный проект «Культурное насле
дие Узбекистана в собраниях мира». Его инициаторами стали общественные, негосударственные
и международные организации, социально ответственный бизнес.
В основе Проекта лежит идея каталогизации шедевров наследия Узбекистана, в силу различ
ных обстоятельств хранящихся ныне за рубежом. Подобной задачи еще не ставила перед собой
ни одна страна. Собранные материалы публикуются в виде книг-альбомов. Помимо издательской
программы, создаются фильмы и телепередачи, проводятся международные конгрессы и медиа
ивенты. Проект можно назвать визитной карточкой нового Узбекистана, примером того, как консо
лидация сил общественных, государственных и международных организаций, социально ответ
ственного бизнеса, СМИ позволяет добиться беспрецедентных результатов в области просвещения
и образования.
Реализуя наши планы, мы не смогли бы продвинуться вперед без поддержки ученых разных
стран. Вовлеченные в работу Проекта, они выступили с инициативой создания общества, которое
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несло бы консолидирующ ие ф ункции. Впервые эта идея прозвучала в Сам арканде, на площ ади
Регистан, в ходе I М еж дународного конгресса «Культурное наследие Узбекистана - п уть к д и ал огу
между народами и странам и» (май 2017 года). В 2018 году на II М еж дународном конгрессе, прош ед
шем в Санкт-П етербурге, о создании Всемирного общ ества по изучению, сохранени ю и популяри
зации культурного наследия Узбекистана было объявлено официально. М ировая практика ещ е не
знала такого масш табного явления, когда ученые всего мира объединились для изучения наследия
одной страны . В августе 2019 года Всемирное общ ество получило оф ициальную реги страц и ю в
Париже.
Первые результаты работы проекта «Культурное наследие Узбекистана в собран и ях м ира» п р о
демонстрировали огромны й интерес мирового научного сообщ ества к наш ей стране. И , конечно,
он наш ел всемерную поддержку П резидента Республики Узбекистан Ш авката М ирзиёева. В своем
обращ ении к участникам П1 М еж дународного конгресса Всемирного общ ества, состоявш егося в
Таш кенте в августе 2019 года, глава государства подчеркнул: «М асш таб намеченны х к реал и зац и и
проектов, направленны х на просвещ ение и образование, огромен. И х выполнение является для
нас не только делом чести, но и главным вектором, определяю щ им будущ ее Узбекистана. Ведь
именно просвещ ение и образование ведут к миру и созиданию».
Н а этом конгрессе ученые обратились к руководителю наш ей страны с предлож ением исполь
зовать книги-альбомы, подготовленные в рамках Проекта, в качестве учебны х пособий для школ и
вузов республики, представить их библиотекам наш ей страны и мира. П редлож ение было одобре
но на самом высоком уровне, в связи с чем многотомная серия «Культурное наследие Узбекистана в
собраниях мира» распространяется по указанны м учреж дениям безвозмездно.
О т имени ученых Всемирного общ ества мы искренне благодарим П резидента Узбекистана
Ш авката Мирзиёева за личное внимание и поддержку настоящ его П роекта, направленного на с о 
хранение, изучение и популяризацию культурного наследия Узбекистана. П роект р ассчи тан на
многие годы, поскольку поднимаемые им темы неисчерпаемы. Его деятельность доказывает, что
наш а страна делает все возможное, чтобы сохрани ть бесценны й опыт предков для будущ и х поко
лений.
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ЧЕХИЯ РЕСПУБЛИКАСИ
ТуПЛАМЛАРИДА УЗБЕКИСТОН
ТАРИХИЙ-МАДАНИЙ МЕРОСИ
THE HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE
OF UZBEKISTAN IN THE COLLECTIONS
OF THE CZECH REPUBLIC
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
УЗБЕКИСТАНА В КОЛЛЕКЦИЯХ
т
ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ &

ЧЕХИЯ РЕСПУБЛИКАСИ ТуГШАМЛАРИДА УЗБЕКИСТОН
ТАРИХИЙ-МАДАНИЙ МЕРОСИ
Тереза Гей зл арова
Чехия Республикаси давлат маданий муассасаларида Узбекистондан келтирилган санъат
ашёлари оз булса-да, узбек маданий меросининг узига хослигини курсатиб берувчи ажо
йиб тупламларда акс эттирилган.
Узбекистон манбаларининг энг тупик; ва
кенг куламли туплами миллий музей - Напрстек номидаги Осиё, Африка ва Америка маданиятлари музейидан жой олган.
2012 йили Прагада инглиз тилида нашр этилган «Чех сайёхлари ва тупловчилари Урта Осиёда.
Напрстек номидаги миллий музей тупламлари»
номли монографияда мазкур тупламга мутахассислар нукгаи назаридан бахо берилган1. Узбекис
тондан келтирилган буюмларнинг кичик тупла
ми Прага миллий галереясидан хам урин олган.
2011 йилда Пльзендаги Еарбий Чехия музейида Миллий галерея хам да Напрстек номи
даги музейга тегишли коллекциялар асосида
«Буюк ипак йули юрагида - Урта Осиё санъати
ва хунармандчилиги» деб номланган кургазма
ташкил этилди.
Кейинчалик ана шундай кургазмалар 2013
йилда Угерске-Градиште шахрининг Моравия
Словакияси, 2014 йилда эса Турнов шахрининг
Чехия жаннати музейларида хам утказилди.
Hejzlarova, Т., PospiSilova, D. Czech Travellers and Collectors
in Central Asia. Collections of the National Museum - Naprstek
Museum, Prague. Prague: National Museum, 2012,136 p.
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Угерске-Градиштенинг Моравия Словакияси
музейидаги «Буюк ипак йули юрагида - Урта
Осиё санъати ва хунармандчилиги» кургазма
плакати. 2013 й. Иржи Ванек фотосурати.
The poster o f the exhibition "At the Heart
o f the Silk Road - Arts and Crafts o f Central Asia"
in the Museum o f Moravian Slovakia in Uherske
Hradiste. 2013. Photo: Jin Vanek.
Плакат выставки «В сердце Шелкового пути
искусство и ремесла Средней Азии» в Музее
Моравской Словакии в Угерске-Градиште.
2013 г. Фото: Иржи Ванек.
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Пльзеннинг Рарбий Чехия
музейидаги «Буюк ипак йули
юрагида - Урта Осиё санъати ва
хунармандчилиги» кургазмаси.

20110.
Фото: Fap6uu Чехия музейи архиви.

The exhibition "At the Heart
o f the Silk Road - Arts and Crafts
o f Central Asia" in the West
Bohemian Museum in Pilsen. 2011.
Photo: Archive o f the West
Bohemian Museum.

Выставка «В сердце Шелкового
пути - искусство и ремесла
Средней Азии» в Западночешском
музее в Пльзене. 2011 г.
Фото: архив Западночешского
музея.

Узига хос узбек миллий буюмлари Чехия Республикасининг бошка маданий i\ryacсасаларидан хам урин олган. Улардан бири Жанубий Чехиянинг Червена Льгота касридир. У ердаги Шарк туплам ида Ну рота туйларида ишлатиладиган буюм - зар каштали сузана кургазмага куйилган. Сузана 1900 йилгача тикилган, деб кайд этилган. Бу
буюм шу касрнинг собик эгаси, шахзода Иоганн Шёнбург-Гартенштейн (1864-1937 йй.)
ва унинг рафикаси София (1878-1944 йй.) тупламларининг бир булаги хо;юс. София
Шарк санъагининг шайдоси эди, у дипломат булмиш турмуш уртогининг чет элларга
(хусусан Лондон, Константинополь, Бухарестга) килган хизмат сафарларига хам рохли к
килган чогларида шарк халклари томонидан яратилган тукимачилик буюмларини сотиб олган ва Червена Льгота касрида алохида Шарк салонини ташкил килган.
Пльзендаги Рарбий Чехия музейининг бадиий ишлаб чикариш булимида XIX асрнинг иккинчи ярмида яратилган Бухородаги металл га бадиий ишлов бериш хунармандчилигининг ноёб махсули хисобланган - жез чойдиш сакланади. Ушбу буюм
1901 йилда музей томонидан сотиб олинган.
Прагадаги Чехия Республикаси Миллий кутубхонасида Узбекистон тарихига оид
ёзма манбалар хам сакланади. Хусусан, у ерда Сомонийлар сулоласи даврида ижод
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Пльзеннинг Fap6ud Чехия
музейидаги «Буюк ипак йули
юрагида - Урта Осиё санъати ва
хунармандчилиги» кургазмаси.

20110.
Фото: Рарбий Чехия музейи архиви.

The exhibition "At the Heart
o f the Silk Road - Arts and Crafts
o f(e n tra lA sia "in the West
Bohemian Museum in Pilsen. 2011.
Photo: Archive o f the West
Bohemian Museum.

Выставка «В сердце Шелкового
пути - искусство и ремесла
Средней Азии» в Западночешском
музее в Пльзене. 2011 г.
Фото: архив Западночешского
музея.

килган, ханафий мазхаби (исломдаги турт сунний мазхаблардан бири) хукукшуноси Абул Лайс Самаркандийнинг (944-983) кулёзмалари факсимилеларини учратиш
мумкин2. «Бустон ал-орифин» («Орифлар бустони») кулёзмаси 153 боб, 112 варакдан
иборат булиб, 1628 йил битилганлиги кайд этилган. «Китоб ал-Бустон» («Sof китоби»)
кулёзмаси 160 боб, 170 варакдан иборат булиб, 1670 йил санаси куйилган. Хар икки
кулёзма асосан илм-фаннинг ахамияти, ислом хукуклари, мантик тугрисида булиб,
фатволар билан одоб ва ахлок, инсонларнинг ота-онага, шунингдек, хайвонларга булган муносабатлари хаки да хикоя килади. Бундан та ш кари, иккинчи кулёзмада Абул
Лайс Самаркандий томонидан тупланган хадислар хам жамланган.
Чехларнинг Урта Осиё тарихига булган шубхасиз кизикиши летошицлик Мацер
Бартоломей томонидан лотин тилидан таржима килиниб, 1598 йил и чех тилида Прагада чоп этилган «Татар кироли Темур тарихи»3деб номланган китоб хам исботлайди.

2

Уша доврда Самарканд ва Бухоро сомонийлармимг асосии маданий марказлари хисобламгаи.

3

Бу уринда т\-рк сузи урнига татар сузи ш платил га 11.
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Пльзеннинг Рарбий Чехия
музейидаги «Буюк ипак йули
юрагида - Урта Осиё санъати ва
хунармандчилиги» кургазмаси.
2011 й.
Фото: Рарбий Чехия музейи архиви.

The exhibition "At the Heart
o f the Silk Road - Arts and Crafts
o f Cen tral Asia " in the Wes t
Bohemian Museum in Pilsen. 2011.
Photo: Archive o f the West
Bohemian Museum.

Выставка «В сердце Шелкового
пути - искусство и ремесла
Средней Азии» в Западночешском
музее в Пльзене. 2011 г.
Фото: архив Западночешского
музея.

Китоб готик шрифтида нашр этил га н булиб, 25 боб, 112 сахифадан иборат. Мазкур
бобларда Амир Темурнинг болалик чоглари, тахтга утириши, худудларни забт этиши хамда турк султони Боязид билан булган жанглари акс этган. Шунингдек, китобда хукмдорнинг шахсий сифатлари, оиласи, унинг каттиккуллиги ва айни дамда
тантилиги, дустларни кадрлаш фазилатлари хамда кахрамонликлари, хотинларидан
бири ва унинг фарзандлари, китоб сунгида эса, хукмдорнинг вафоти тугрисида хикоя килингаIV.

4

Hystorya о Tamcrlanowi К га ИTatarskcm / / Latinskoho Ya/yku \v C/osky prolo/ona: A nvnij w nowO wubec wydana.
Od BartholomOge Macera /. Lettossvc. Praha: 1598. Бу китобшшг ту.мик ov.-шагам мусхасч Прагадагм Страхов момастмрмда ва Миллим музойиммг к\т\’охома фондида сак.:1амадп. 1улик мусхаси Мил лип кугуохонада рака\ьчамгап ва кумпдаги м ати лдап олиш мумкпп: https://books.google.c/.
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THE HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE
OF UZBEKISTAN IN THE COLLECTIONS
OF THE CZECH REPUBLIC
Tereza Hejzlarovd
A rtifacts from U zbekistan are represented by small but very em phatic collections
in the state cultural institutions of the Czech Republic, proving the uniqueness of
U zbek cultural heritage.
The m ost abundant and com plete collection of artifacts from Uzbekistan is kept
at the National M useum - the N aprstek M useum of Asian, A frican and A m erican
Cultures in Prague. A professional valuation of this collection w as m ade in the
m onograph " Czech Travelers and Collectors in Central Asia. Collections of the National
M useum - Naprstek M useum, Prague", published in Prague in 2012 in English.1
A sm aller collection of Uzbek objects is presented in the N ational Gallery Prague.
In 2011, the exhibition "In the H eart of the Silk Road - A rts and Crafts of Central
A sia" was organized in the W est-Bohem ian M useum in Pilsen, w ith objects from
the collections of the N aprstek M useum and the N ational Gallery in Prague. Later,
sim ilar exhibitions w ere held in tw o other Czech cities: in 2013 in the M oravian Slovak
M useum in Uherske H radiste and in 2014 in the M useum of the Cesky raj in Turnov.
O ccasional Uzbek artifacts are also kept in other cultural institutions of the Czech
Republic. One of them is the Cervena Lhota State Castle in Southern Bohem ia. Its
oriental collection contains suzani - a w edding bedspread representing the rich and
delicate style of N urata em broidery. The suzani is dated back to a period before 1900.
This item was part of a collection that w as gathered by the form er ow ner of the castle,
Prince Johann Schonburg-H artenstein (1 8 6 4 -1 9 3 7 ) and his wife Sophia (1 8 7 8 -1 9 4 4 ).
Sophia w as fascinated by oriental art and, accom panying her husband, w ho w as a
diplom at, on his foreign business trips (to London, Constantinople and Bucharest),
she acquired textile goods of oriental origin, w hich she used to create an oriental
salon at Cervena Lhota Castle.
A nother institution in w hich w e find an Uzbek artifact is the W est Bohem ian
M useum in Pilsen. The decorative arts collection of the W est-Bohem ian M useum
1
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in Pilsen has a brass teapot dated to the second half of the 19th century, which
is a valuable exam ple of Bukhara artistic metal production. The museum acquired
this artifact in 1901.
W ritten references related to the history of Uzbekistan can be found in the National
Library of the Czech Republic in Prague. First of all, there are two facsimiles of the
m anuscripts of the lawyer AbuT-Layth Samarkandi (9 4 4 -9 8 3 ), a representative of
the Hanafi madhlmb (one of the four law schools in Sunni Islam), who worked during
the reign of the Samanid dynasty in Sam arkand.2 The m anuscript "Bustan al-'arifin"
contains 153 chapters, 112 pages and is dated to 1628. The m anuscript "Kitab albustan, Kitab al-'arifin" contains 160 chapters, 170 pages and is dated to 1670. Both
m anuscripts refer to the same topics (the meaning of science and human knowledge,
Islamic law, and logic), contain fatwas, and discuss good morals, relationship with
parents, treatm ent of animals by people etc. The second m anuscript also includes an
interpretation of the Hadith proposed by Samarkandi.
W ithout a doubt, Czech people's interest in the historical events of Central Asia
is evidenced by the book "The History of Tam erlane, the Tatar King" in the Czech
language3, which was translated from the Latin language and published in Prague in
1598 by Bartolomej M acer from Letosice. The book is published in Gothic Font and
contains 112 pages and 25 chapters. It tells about the birth and childhood of Amir
Tem ur, the beginning of his reign, the conquered territories, and the battle with the
Turkish Sultan Bayezid. The author also describes the ruler's personal qualities and
family, his severity and his generosity, friendliness and heroism, as well as one of his
wives, his children and, finally, his death.4

2

At that time Samarkand and Bukhara were the main cultural centers of the Samanid Empire.

3
4

In the past, the name "Tatars" referred to all belonging to the Turkic-Mongolian ethnics.
Hystorya о Tamerlanowi Krali Tatarskem / z Latinskeho Yazvku w Czeskv prelozena: A nvnij w nowC* wubec wvdana.
Od BartholomSge Macera z Lettossvc. Praha: 1598. Parts of copies of this publication are available in the library
collection of the National Museum and the Strahov Monastery in Prague. I he lull copy can be lound in the National
Library - digitized and available at: https://books.google.cz.
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Турновнинг Чехия жаннат и
музейидаги «Буюк ипак йули
юрагида - Урта Осиё санъати ва
хунармандчилиги» кургазмаси.
2014 й.
Чехия жаннати музейи
архивидаги фотосурат.
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The exhibition "At the Heart
o f the Silk Road - Arts and Crafts
o f Central Asia" in the Museum
ofC eskyraj in Turnov, 2014.
Photo: Archive o f the Museum
o f Cesky raj.

Выставка «В сердце
Шелкового пути искусство и ремесла
Средней Азии»
в музее Чешский
р а й е Турнове. 2014г.
Фото: архив музея Чешского рая.
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o f the Silk Road - Arts and Crafts
o f Central Asia" in the Museum
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ofCesky raj.

Выставка «В сердце
Шелкового пути искусство и ремесла
Средней Азии»
в музее Чешского рая
в Турнове. 2014 г.
Фото: архив музея Чешского рая.
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Руйжо - ёш келин-куёвлар тушаги
учун кашта солиб тикилган чойшаб. Мазкур ашё пахтали матонинг турт эни кушиб
тикилган асосдан иборат булиб, ипак ипда
кашта солинган хамда чоки босма, чекка
хошиялар эса юрма ва илмок чокида каш таланган. Нисбатан йирик накшлар хошияга олинмаган.
Руйжо композицияси жойнамоз композициясига якин - хар иккисида хам
гумбазсимон тахмон(токча) тасвири туширилган. Бу тасвирнинг ички кисми акидага
биноан буш колдирилган - кашта солинмаган. Унинг томонлари ва тепа кисмига ингичка накшли хошия туширилган. Накшлар
асосини майда гуллар билан уйгунлашган
тупбарггуллар ташкил этган. Ушбу руйжогд
туширилган композициянинг узига хос куриниши шундан иборатки, унинг икки пастки бурчакларидан иккита гулнинг шохлаб
усган куриниши тасвирланган.
Чойшабда бир нечта йиртилган ва
дог жойлар мавжуд. Накшнинг сабзи ранг
билан тикилган жойлари тугалланмаган.
Бу Урта Осиёда буюм ёки ашёларга кашта
тикиш нинг узига хос томони хисобланиб,
келгуси авлод мана шу ишларни давом
эттиришларини ифода килади. Руйжонинг
попуги ва астари кейинрок тикилган хам
булиши мумкин. Накш чизмасидаги айрим носимметрик шакллар хунармандчилик махсулотларига хос хисобланади. Ишнинг пухталик билан бажарилгани, кашта
солишда диккат ва эътиборнинг акс этгани
руйжонтг шахсий эхтиёж учун тикилганидан даракберади.

Ruijo is an embroidered bedsheet for
newlyweds' bed. This example is sewn from
four strips of cotton fabric w ith silk embroi
dery using bosma stitch, and the borders of
patterns are made w ith yurma and ilmok
stitches. Larger m otifs are not contoured.
Ruijo compositions are sim ilar to those
on prayer rugs - both types include images
of niches. According to the canons, the space
inside the niche remains unembroidered. The
pattern is placed on narrow border strips on
the sides of the niche and above it. The main
m o tif is a large flow er rosettes in combination
w ith small and big flowers. A peculiar feature
of the ruijo is tw o bunches o f flowers growing
from the lower corners of the central area.
The warp has several tears and stains.
The orange thread embroidery is not finished
in some places. This is a characteristic feature
of many items, expressing a wish for the next
generations of embroideresses to contin
ue the work in future. The fringe and lining
were probably sewn on later. The remarkable
asymmetry of the pattern is typical of home
made goods. The thoroughness of the work
suggests that ruijo was meant to be used by
the producers of the article.

Руиджо - вышитая простыня на кро
вать молодоженов. Данный экземпляр
сшит из четырех полос хлопчатобумажной
ткани. Вышивка выполнена шелком стеж
ком босма, контуры узоров - стежками
юрма и илмок. Более крупные мотивы не
оконтурены.
Композиции руиджо близки компози
циям молитвенных ковров - оба вида со
держат изображение ниши. Пространство
внутри нее, согласно канонам, остается не
вышитым. Узор расположен на узких по
лосах каймы по сторонам ниши и над ней.
Основные мотивы - крупные цветочные
розетки в сочетании с более мелкими цве
тами. Особенностью данного руиджо явля
ется то, что из нижних углов центрального
поля «вырастают» два цветочных куста.
Полотно основы имеет несколько про
рех и пятен. Вышивка оранжевыми нитя
ми местами не завершена. Это характер
ная черта многих изделий, выражающая
намерение продолжить работу в будущем
следующими поколениями вышиваль
щиц. Бахрома и подкладка пришиты,
вероятно, позже. Некоторая асимметрич
ность в рисунке типична для кустарных
изделий. Тщательность работы свидетель
ствует о том, что руиджо было сделано для
собственного использования.

Ине. № CL03657. Pj/йжо - келин-куёвлар чойшаби.
Нурота. 1900 йил атрофи. Карбос, ипак кашта, босма, юрма ва илмок
чокли. 272x200 см. Червена Льгота касри. Фото: Ян Рендек.
Inv. No. CL03657. Ruijo - embroidered bedsheet for newlyweds'bed, detail.
Nurata. Around 1900. Karbos, silk embroidery, bosma, yurma and ilmok stitches.
272x200 cm. Cervena Lhota Castle. Photo: Jan Rendek.
Инв. № CL03657. Руиджо - вышитая простыня для постели молодоженов,
деталь.
Нурата. Около 1900 г. Карбос, вышивка шелком, швы босма, юрма и илмок.
272x200 см. Замок Червена Льгота. Фото: Ян Рендек.
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ УЗБЕКИСТАНА
В КОЛЛЕКЦИЯХ ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Тереза Гейзларова
В государственных учреждениях культуры Чешской Республики предметы искус
ства из Узбекистана представлены небольшими, но весьма выразительными коллек
циями, подтверждающими уникальность узбекского культурного наследия.
Самым обширным и полным собранием артефактов из Узбекистана располагает
фонд Национального музея - Музея азиатских, африканских и американских куль
тур имени Напрстка. Профессиональная оценка этой коллекции была сделана в мо
нографии «Чешские путешественники и коллекционеры в Средней Азии. Коллекции
Национального музея - Музея имени Напрстка», изданной в Праге в 2012 г. на ан
глийском языке1. Более скромная по составу коллекция узбекских предметов имеется
и в Национальной галерее Праги.
В 2011 г. в Западночешском музее в Пльзене была организована выставка «В сердце
Шелкового пути - искусство и ремесла Средней Азии», экспозиция которой была сфор
мирована на базе предметов, принадлежащих Музею имени Напрстка и Националь
ной галерее Праги. Позже аналогичные выставки состоялись в двух других чешских
городах: в 2013 году - в Моравско-Словацком музее в Угерске-Градишти, в 2014 году - в
Музее Чешского рая в Турнове.
Отдельные узбекские артефакты имеются и в других учреждениях культуры
Чешской Республики. Одним из них является замок Червена Льгота в Южной Че
хии. В его Восточной коллекции хранится сузани - свадебное покрывало, представ
ляющее богатый и тонкий стиль вышивки Нураты. Сузани датировано периодом
до 1900 г. Этот предмет был частью коллекции, которую собрали бывший владе
лец замка принц Иоганн Шенбург-Гартенштейн (1864-1937 гг.) и его жена София
(1878-1944 гг.). София была очарована искусством Востока и, сопровождая своего
мужа-дипломата в зарубежных командировках (в частности, в Лондон, Константи
нополь и Бухарест), приобретала текстильные изделия восточного происхождения,
из которых создала отдельный восточный салон в замке Червена Льгота.

1
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HejzIarovS, Т., Pospi'Silovd, D. Czech Travellers and Collectors in Central Asia. Collections of the National Museum N&prstek Museum, Prague. Prague: National Musem, 2012,136 p.
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Другим учреждением, в котором находится узбекский артефакт,
является Западночешский музей в Пльзене. В коллекции художе
ственно-промышленного отдела этого музея хранится латунный чай
ник второй половины XIX в., представляющий собой ценный образец
бухарского ремесла, связанного с художественной обработкой метал
ла. Музей приобрел этот предмет еще в 1901 г
Письменные упоминания, относящиеся к истории Узбекистана,
можно найти в Национальной библиотеке Чешской Республики в
Праге. Речь идет прежде всего о двух факсимиле рукописей правове
да Абу Лайса Самарканди (944-983 гг.), представителя ханафитского
мазхаба (одна из четырех правовых школ в суннитском исламе), ра
ботавшего в период правления династии Саманидов2. Рукопись «Бустан ал-арифин» («Сады познавших Аллаха») содержит 153 главы, в
ней 112 листов, и она датирована 1628 г. Рукопись «Китаб аль-Бустан»
Инв. №UMP4856
Чойдиш. Бухоро.
1868-1870 йиллар.
Жез, кандакорлик, уйма услуб,
уйма накш, Абу Сана (?) имзоси
куйилган. Баландлиги - 36,5 см.
Пльзендаги Рарбий Чехия музейи.
Фотосурат: Рарбий Чехия
музейи архиви.

(«Книга сада») содержит 160 глав, 170 листов и датирована 1670 г Обе
рукописи касаются одних и тех же тем: о значении науки и человече
ских знаний, об исламском праве, логике, содержат фетвы, повеству
ют о добрых нравах, об отношении к родителям, отношении людей к
животным и т.д. Вторая рукопись, кроме того, включает в себя интер
претацию хадисов, предложенную Абу Лайсом Самарканди.
Несомненным подтверждением интереса чехов к историческим
событиям, происходившим в Средней Азии, является книга «История
Тамерлана, короля татарского» на чешском языке3, которую перевел

Inv. No. UMP4856
Choidish. Bukhara. 1868-1870.
Brass; chasing, open work,
engraving, signature Abu Sand (?).
H . - 36.5 cm.
West Bohemian Museum in Pilsen.
Photo: Archive o f the West
Bohemian Museum.
Инв. №UMP 4856
Чойдиш. Бухара. 1868- 1870 гг.
Латунь, чеканка, прорезная
техника, гравировка, подпись
Абу Сана (?). Высота - 36,5 см.
Западночешский музей
в Пльзене. Фото: архив
Западночешского музея.

с латинского языка и опубликовал в Праге в 1598 г. Бартоломей Мацер из Летошиц. Книга напечатана готическим шрифтом, состоит
из 25 глав и 112 страниц. Ее главы повествуют о рождении и юности
Амира Темура, начале его правления, о завоеванных территориях,
битве с турецким султаном Баязидом. Книга повествует также о лич
ных качествах и семье правителя - о его строгости и одновременно
щедрости, дружелюбии и героизме, об одной из жен, детях и, нако
нец, о его смерти4.

2
3
4

В тот период Самарканд и Бухара были главными культурными центрами государства
Саманидов.
Наименование «татары» в прошлом означало собирательный термин для тюркомон гол ьски х на родов.
Hvstorva о Tamerlanowi Krali Tatarskem / z Latinskeho Yazyku w Cieskv preioiena: A
nynij w nowO w иbee wvdana. Od BartholomSge Macera z Lcttossyc. Praha: 1598. Неполные
экземпляры этой публикации имеются в библиотечных фондах Национального музея
и Страговского монастыря в Праге. Полный экземпляр оцифрован в Национальной
библиотеке и доступен по адресу: https://books.google.cz.
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НАПРСТЕК НОМИДАГИ
МУЗЕЙ ТАРИХИ
HISTORY OF THE NAPRSTEK MUSEUM
ИСТОРИЯ МУЗЕЯ ИМЕНИ НАПРСТКА

НАПРСТЕК НОМИДАГИ МУЗЕЙ ТАРИХИ
Дагмар Поспишилова
Напрстек номидаги музей (илгари Чех саноати музейи булган) XIX асрнинг
60-йилларида чех маданий ва сиёсий хаётида мухим шахе хисобланган Войта
Напрстек (1826-1894 йиллар) ва унинг онаси, прагалик уддабурон тадбиркор Анна
(1788-1873 йиллар)нинг ташаббуси билан хусусий туплам сифатида ташкил топган.
Напрстеклар оиласи хонадон кутубхонаси ва музейи билан бирга уша даврнинг таникли одамлари диккатини узига жалб этган. Шунингдек, бу ерга кизикувчилар орасида жуда куп сайёхлар хам булиб, улар Войта Напрстек ва унинг хотини Йозефа
томонидан модций ва маънавий рагбатлантириб турилган.
1877-1887 йиллар давомида дунёнинг турли улкалари буйлаб саёхат килган ёки
ишлаган чехларнинг тухфалари эвазига музей туплами янада бойиган. 1932 йил му
зей Чехословакия давлати ихтиёрига утган ва у ни ташкил этган сохиби номи билан
атала бошланган. Иккинчи жахон уруши бошида у Миллий музейнинг бир кисмига
айлантирилган. 1962 йилда музейнинг этнографик туплами Кддимги Миср ва Европага оид булмаган нумизматика буюм ва ашёлари билан тулдирилган хамда Напрс
тек номидаги Урта Осиё, Африка ва Америка халклари маданиятлари музейи, деб
юритила бошланган.

Музейнинг Марказий Осиё туплами тарихи
XIX

аерда сайёхлар ва бошка шахсларнинг тухфалари асосида тупланган Урта

Осиё туплами музейдаги жами ашёларнинг жуда кичик кисмини ташкил этган.
Музей томонидан 1940 йил чоп этилган каталогда Урта Осиё туплами тугрисида
куйидагича кайд бор: «Колган Осиё худудлари буюмлари музей фондидаги Туркистоннинг кичик туплами [...] мисолида кургазмага куйилган» (узбек ва киргиз халклари
туплами - £. Meergans, Fr. Hanek, ]. Korensky)1.
Бугунги кунга келиб Урта Осиё туплами таркибида турт юздан ортик ашё ва
буюмлар мавжуд булиб, улар асосан бадиий хунармандчилик махсулотлари хисобланади. Булар тукимачилик буюмлари (матолар, кийимлар, кашталар, гиламлар),
1
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кулолчилик ва металл га бадиий ишлов бериш асосида яратилган буюмлар хисобланади. Тупламнинг асосий кисмини Узбекистон ва Тожикистон миллий хунармандчилиги буюмлари ташкил этади. Туркманистонга тегишли ашёлар эса ундан камрок,
Кирризистон ва Козористонга оидлари бир нечтагина, холос.
Музейга бадиий санъат махсулотлари турли йуллар билан келтирилган булиб,
XIX асрнинг иккинчи ярмида хорижда ишлаган шахслар томонидан кирк туккиз
дона буюм хадя этилган. Уларнинг орасида Россияда шартнома асосида ишлаган
Э. Меерганс, М. Шкорпил, В. Крачмер, Й Сейферт ва Фр. Ганек каби укитувчилар,
мухандислар, мусикачилар булган. Уларнинг деярли купчилиги тутрисида музей
китобларида кайд этилган лавозимларидан бошка хеч кандай маълумотлар йук.
Музейга XX асрнинг дастлабки 20 йилида 20 дона, уша асрнинг 40-йилида эса битта
буюм келтирилган. 50-йиллардан бошлаб Напрстек музейи фонди хадялар ва музей
харидлари эвазига мунтазам бойиб борган. 1950-йилларда унинг фонди яна ун турттага бойиган, 60-йилларда эса 108 та ашё кушилиб, уларнинг асосий кисми миллий
музейнинг тарих булими кучирилиши эвазига келиб тушган эди.
Бир канча буюмлар жисмоний шахслардан олинди. 1970-йилларга келиб, музей
фонди антика нарсалар сотилувчи дуконлар ва жисмоний шахслардан сотиб олинган яна 52 та ашё билан бойитилди. 1980-йилларда эса антика буюмлар сотилувчи
дуконлардан яна 90 та буюм сотиб олинди. (Бу буюмларнинг бир кисми илгари таникли чех олими Йиржи Бечкага тегишли булган)2.
XXI аср бошлари ва 1990-йиллардан бошлаб ушбу музейга келтириладиган
буюмлар сони кискариб борди. Масалан, 1990 йилдан 2000 йилгача музейга борйуги еттита буюм олинди. 2000-2012 йилларда эса 31 та ашё кабул килиб олинди.
1950-йиллардан бошлаб хозирги кунга кадар мазкур туплам таркибида бадиий
хунармандчилик махсулотлари купайиб борди. Бундан ташкари унинг таркибидан XIX аср охирларида илмий максадда хорижий мамлакатларда, жумладан Урта
Осиёда саёхатда булган Э. Фаитнинг ворислари томонидан coBFa килинган экспонатлар хам урин олди. Музейга 1987 йил такдим этилган мазкур шахсий туплам
таркибида 1915-1917 йилларда Узбекистондан келтирилган буюмлар хам бор. Тарихий буюмларнинг яна бир кисми 1890 йилдан 1905 йилга кадар Марвда Россия
подшолик армиясида харбий капеллан булиб хизмат килган Винцент Шиер томо
нидан тупланган. Буюмлар 2000 йилда унинг невараси томонидан такдим этил
ган.
Яна бир буюм 2007 йили тиббиёт фанлари доктори Власта Калалова ди Лотти во
рислари томонидан такдим этилган булиб, у 1925-1933 йилларда докторнинг Багдод
сафаридан келтирилган.

2

Йиржи Бечка (1915-2004 йй.) - чех эроншуиоси, тарихчи ва таржимон, Чехия Ресиубликаси Фаилар академияси
Шаркшунослик институти ходими (Orientalnf ustav CSAV), тожик адаоиётм тарихи, форс, гожик ва афгон
адабиёт 11 намояндаларинингасарлари тах'ииш мавзусида илмий иш олиб борган. Шуииигдек, чех ва словак
эроншунослари тарихини урганган.
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Урта Осиё туплами буюмлари
ва уларнинг тупловчилари
Курсатилган санага кура, Урта Осиёга дахлдор буюмларнинг энг кадимийси
Наталья Петровна (фамилияси аник эмас) хамда Франтишек Краткий томони
дан такдим этилган булиб, улар 1863 йилгача яратилган буюмлар хисобланади3.
Ашёлар Напрстек номидаги музейга 1921 йилда келтирилган булиб, ил гари Зем
музейининг хорижий этнография булими туплами таркибида булган. Илгари
Миллий музей хисобланган мазкур муассасанинг экспонатлари таркибида юкорида айтиб утилган буюмлар хам Напрстек номидаги музейга кучириб утказилган (Zahradrucek 1985: 25). Яна бир экспонат туплами Юлиус Зейер томонидан
такдим этилган булиб, улар музейнинг дастлабки фаолиятида кургазмага куйилган энг кадимий буюмлар хисобланган. (Тарихий ашё I: 142, 393). Юлиус Зейер
(1841-1901 йиллар) - таникли чех ёзувчиси, драматург ва шоир, Напрстеклар оиласининг якин дусти хисобланган. У жуда куп мамлакатларга саёхат килган ва
Россиядаги купгина аслзода оилаларнинг мураббийи ва хамкори булган. (1873 ва
1880-1881 йиллар). Юлиус Зейер Урта Осиёга оид тупламни учта ашё билан бойитган. Россиядан кайтиб келгач, музейга бир жуфт оёк кийими (инв. № 89 ab), хаёт
сунгида эса (1899 й.) - Нурота сузанаси (инв. № А11435) ва жойнамоз (инв. № 57364)
такдим килди.
1883 йилда музей Россияда ишлаган мухандис Эмануэл Меергансдан 24 та буюм
кабул килиб олди. (тарихий инвентарь II: 34-35). Бу буюмлар асосан Узбекистоннинг
Маргилон шахридан келтирилган булиб, улар кумуш такинчоклар, пойабзал ва устки кийимлар, ёзув куроллари, хатчуплар, хамёнлардан иборат эди. Аммо санаб утил
ган буюмларнинг хаммаси хам сакланиб колмаган. Уларнинг турттаси 1892 йили
Э. Меерганснинг синглиси Мандрова хонимга кайтариб берилган, яна туртта буюм
XX асрнинг 60-йилларида тупламдан олиб ташланган. Бошка буюмларнинг, яъни уч
жуфт пойабзал, иккита аёллар кийими ва когоз хатчупларнинг такдири эса номаълумлигича колмокда. 1887 йили музейга бир неча ашёларни Марвда ишлаган инже
нер М. Шкорпил (1856-1931 йиллар) такдим этган (тарихий инвентарь II: 267). Бу бош
кийими, чилим, ковок коса булиб, жез гилофли ковок сув идишнинг пастки кисмигина сакланиб колган. Неханицлик капеллан А. Замечник томонидан музейга топширилган, юкори кисмига каштали накш солинган чарм этикнинг тикилган санаси
1889 йил деб кайд этилган.
1891 йил музей Верни гимназияси профессори Вацлав Крачмердан бир нечта
буюмларни хадя сифатида кабул килиб олган (тарихий инвентарь II: 504-506). Бу
Тошкентдан келтирилган пул халтаси (тарихий инвентарь И: 504) (инв. № 142) ва Са
маркандца тайёрланган зирак эди (тарихий инвентарь II: 505) (инв. N° 43816аЬ).

3
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Франтишек Краткий (* ? - 1895 йй.) Кавказда фаолият олиб борган чехиялик урмон хужалиги мухандиси
(Nekrolog, Hlas naroda, 27.1.1895. In: Scrapbook, Zivotopisy, 6 [301]), p. 264.
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1902 йилда В. Крачмер Напрстек номидаги музейга яна бир нечта ашё, жумладан
кумуш зирак (инв. №№ 21229 ва 21230), каштали этик (инв. № 21232) ва духобага ти
килган зардузи мато парчасини такдим килган (инв. № 21233).
Санкт-Петербург консерваторияси профессора Йозеф Сейферт 1892 йил музейга
Тошкентдан келтирилган иккита ногора совга килган. Кейинрок музейга дойра келиб
тушган.
Напрстек номидаги музейнинг Урта Осиёга оид тупламини ташкил килган кишилардан яна бири Туркманистоннинг Мари ва Узбекистоннинг Каттакургон шахарларидаги чор Россиясининг 8-полк харбий капеллани Франтишек Ганек хисобланади.
Унинг шахси хакида маълумотлар кам. Музей архивида унинг Напрстеклар оиласига
ёзган хати сакланган, холос. Бу хат 1894 йилнинг 6 июлида жунатилган булиб, шу йилнинг 22 майида жунатилган ва олинганлиги тасдикланган яна бир хат билан бирга
сакланган. Хат ичида Ганекнинг портрети ва Урта Осиёдан яна учта фотосурат хам бор
эди4. Бу хат кимматбахо хужжат хисобланиб, унда узбекларнинг мангит сулоласи вакили, амир Саид Абдулахадхон (1885-1910 йиллар) хукмронлик килган даврида Бухоро
амирлигининг уша вактдаги хаёти тугрисидаги маълумотлар акс этган. Ганек ушбу
хатда XIX аср охирларида амирликнинг кундалик хаёти тугрисидаги таассуротлари
билан уртоклашган ва куйидагиларни битган: «Каттакургон Бухоро ва Самарканд шахарлари уртасида жойлашган, уларнинг биринчисигача буердан 160 чакирим, иккинчисигача эса 67 чакирим масофа босши керак. Бу шахарда 1200 нафар рус миллатига мансуб киши,
15000 нафар туб ахоли истикомат килади. Мен якинда бориб келган Бухоро Осиёнинг кат
та шахарларидан бири булиб, лойсувок уйлар ва тор кучалардан иборат экан. Менга яхши
таниш булган бухоролик вазир жаноб Мурбердалевнинг кумаги билан шахарга ва ер ости
камокхонасига киришга рухсатнома олдим. Шахар марказида амирнинг кишки саройи жой
лашган, сал нарирокда эса баланд минора курилган. Мана шу ердан биз амирнинг Бухородан уч чакирим наридаги ёзги саройига бордик. Бу бино менинг назаримда, гузаллиги билан
товланиб турмаса хам, жуда дид билан 300 тадан кам булмаган мебель билан жихозланган.
Кабулхона учун мулжалланган катта залга Россия подшоси томонидан совга килинган олтин тахт урнатилган, катта ва кимматбахо гиламлар тушалган, унча катта булмаган
стол устидаэса аристон5жойлаштирилган. Хозир амир Карманадаги узининг иккинчи ёзги
кароргохида. Амирнинг укаси рус армияси офицери, угли эса Санкт-Петербургдаги кадетлар мактабида укимокда. Халк амалий санъатига келадиган булсак, Бухоро аёллари машхур
зардузи усталар хисобланишади. Имкон булиши билан Сизнинг илтимосингизни амалга
ошириш чорасини кураман. Каттакургонда я гона чехман ва албатта, мен она Ватанимни
кандай согинаётганимни яхши тушунасиз»6.
Франтишек Ганек Напрстек номидаги музейга 22 та экспонат хадя килган (асосий кисми Узбекистондан, бир кисми эса Туркманистондан). Музейнинг инвентарь
4

Naprstek Museum - Collection of historical photos, 7/103,10/84.

5
6

Механик мусикий асбоб.
Naprstek Museum - Archive Vojta Naprstek Vojta Naprstek, 8/1.
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кайдномасига асосан (тарихий инвентарь III: 95,132, 333, 369) тупламидаги дастлабки
ашёлар 1896 йилда, сунггилари эса 1899 йилда кабул килиб олинган. Мазкур туплам
асосан кийим-кечаклар ва заргарлик такинчокларидан иборат. Шунингдек, айрим
намуналарнинг келиб тушганини аниклашнинг иложи булмаган. Масалан, аёлларнинг ёгоч тароги (тарихий инвентарь III: 132, № 7711а), яна бир кичкина тарокча (та
рихий инвентарь III: 7712а) ва Бухорода тамакидон сифатида ишлатилган иккита носковок (тарихий инвентарь III: 95, Nq7265а).
Чех географи ва сайёхи доктор Эмануэл Файт (1854-1929 йй.)7 томонидан келти
рилган туплам таркибида хам XIX аср охири XX аср бошларидаги бадиий хунармандчиликка оид кимматбахо буюмлар мавжуд. У Урта Осиёда икки марта булган,
биринчи марта 1889 йили Каспий орти темир йули буйлаб Туркманистонга саёхат
килган. Кизил Арват, Ашхобод ва Мари оркали сайёх поездца Узбекистон чегарасидан
унча узокда булмаган Чоржуйгача боради. Мана шу ерда Бухоро амирлигида таркалган тиф эпидемияси туфайли саёхати якун топади8. У узининг иккинчи саёхатини
1902 йилда амалга оширади. Файт Бухоро, Самарканд, Тошкент, шунингдек Фаргона
водийсининг Кукон, Андижон сингари узбек шахарларига боради. Кизиги шундаки,
ушбу саёхатнинг максади мутул боскинчиларининг 1241 йил Моравияга хужумидан
сунг шу ерларда булиши мумкин булган чех кулёзмаларини Самарканд ва Тошкентдан излаш эди. Файтнинг узи шундай деб маълумот берган: «Иккинчи саёхатда кушимча максад куъланган, яъни Моравияга татар боскини даврига оид чех тилидаги маълумотларнинг Самаркандда сакланаётганлиги тугрисидаги миш-мишларни текишриб
курит эди. Мен уларни Самарканддан, Бухородан ва Тошкентдан изладим, аммо хеч нарса
топа олмадим»9.
Файт тупламидаги буюмлар Напрстек номидаги музейга унинг авлодлари ор
кали 1950 йилда етиб келган. Бу буюмлар Файт узининг «Россия империяси худудидаги Урта Осиё халклари» номли китобида (Прага, 1910) келтирган таърифи буйича бемалол таниб олса буларди. Файт туплами ун иккита ашёдан иборат булиб,
унинг асосий кисмини узбек ва тожик халкларига хос булган анъанавий кумуш такинчоклар, зардузи безакли ипак дуппи, чарм хамён ва ёгоч урчук ташкил этган.
(инв. NqNo 40404-40415).
Уша даврда (XIX асрнинг 90-йилларидан 1905 йилнинг бошларига кадар) Урта
Осиёда чор Россияси армиясининг капеллани Винцент Шиер (1863-? йй.)10 яшаган
7

Эмануэл Файт (1854-1929 йй.), Осиё ва Африка буйича чех географи ва этнографи. Турли укув муассасаларида
даре берган, Прага университети доценги булишга бир неча марта урин га н, аммо уриниши бесамар булган.
Илмий изланишлар максадида Кавказ, Урта Осиё ва Шимолий Африка га саёхатлар уюштирган.

8

St£hule, 1929:218.

9 Fait, 1910:2.
10 Винцент Шиер (1863 - ? й.),Учинчи захирадаги кавалерия полки капеллани, бир неча бор дислокациясини
алмаштирган. Шунингдек, Урта Осиё ва Тамбов губерниясида хизмат килган. 1890 йилларда оиласи билан
Марида яхиаган. XIX аср охирида Марида офицерлар оиласи билан истикомат килган бир нечагина «европача»
уйлар булган. Шиер уз полки билам бирга Ашхобод ва Бухорода хам хизмат килган. (ушбу маълумот унинг
невараси Эва Шиерованинг Напрстек номидаги музейга 2000 йил 6 июнь куни ёзган хатидан олинган, жилд
V. Schier).
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ва хизмат килган. у туплаган ашёлар, хусусан, туртта калпокча ва бир пой пайпок
(инв. NqNoА21168-А21172) унинг авлодлари томонидан музейга 2000 йилда такдим
этилган. Винцент Шиер XIX асрнинг охирида музей кабул килиб олган буюм тупловчилари гурухининг сунгги вакили хисобланади. Напрстек номидаги музейнинг
алохида экспонатлари 1921 йилда бошка музейлардан келтирилган ва XX асрнинг иккинчи ярмида тупловчиларнинг авлодлари томонидан такдим этилган.
1950 йилдан сунг Напрстек номидаги музей тупламини бойитишда асосий манба
фалсафа фанлари доктори Йиржи Бечканинг туплами булди11. У музейга Урта Осиё
бадиий хунармандчилигини ифодалайдиган 60 га якин буюмларни такдим этди12.
Булар тукимачилик махсулотлари: махаллий матолардан намуналар, 1950-йилларда
кашта билан безатиб тикилган узбек ва тожик дуппилари, иккита кичик гиламча
(килим), эркаклар махсиси, носковоклар эди.
1960-йилларда Миллий музейнинг тарих булимидан Напрстек номидаги музей
га Мари ва Самаркандца ясалган, шунингдек Бибихоним масжидидан келтирилган
99 та сирланган кулолчилик махсулоти олиб келинган. 1970-йилларда Напрстек но
мидаги музейнинг Урта Осиё кулолчилигига оид туплами Чехословакия маданият
вазирлиги ёрдамида давлат томонидан такдим этилган янги махсулотлар билан бойиди. Улар асосан Узбекистон ва Тожикистон усталари томонидан яратилган хунармандчилик намуналаридан ташкил топган эди (каранг: Узбек туплами кайдномаси,
кулолчилик, NqNqА13006-А13026).
Напрстек номидаги музейда жисмоний шахслар томонидан хадя этилган бошка
буюмлар хам мухим ахамиятга эга булиб, улар шу бугунга кадар мунтазам равишда
тупламни кенгайтириб борди ва унинг таркибини материал технологиялар спектрини акс эттирган ранг-баранг таркибига хисса кушди.

11 Каранг: илова 5.
12 Якинда музей хадя сифатида 20 артефактдан иборат т у т а м кабул килиб олди. V 4 чопон, бигга гиламча. 2
ипак шарф, 2та абр мато парчаси, шунингдек ёстик жилдчари, чойнак ёпкпчлари, 9 пиёлаии уз ичига опади.
Хаммаси замонавий буюмлар (1960-19S0 йй.).
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Dagmar Pospisilovd
The N aprstek M useum (originally the Czech Industrial M useum ) w as established
in the 1860s by V oj^ ch N aprstek (1 8 2 6 -1 8 9 4 ), a notable figure in Czech cultural and
political life, and his m other Anna (1 7 8 8 -1 8 7 3 ) - a successful Prague businessw om an.
The N aprsteks' house with a library and a m useum becam e a center of attraction for
leading Prague cultural and political figures, including travelers w ho received m oral
and m aterial support from Vojt§ch N aprstek and his wife Josepha.
Between 1877 and 1887 the collections started to be dom inated by gifts from
Czechs w ho had w orked in or traveled to various parts of the w orld. In 1932, the
m useum becam e the property of Czechoslovakia and w as nam ed the N aprstek
m useum of General Ethnography in honor of its founder. In the beginning of W orld
W ar II it becam e a part of the N ational M useum . In 1962, the ethnographic collection
of the M useum was enlarged through addition of archaeological collections and nonEuropean num ism atics. The M useum nam e w as changed to the N aprstek M useum of
Asian, African and A m erican Cultures.

History of the Central Asian Collection
The first collections of the N aprstek M useum gathered through system atic activities
and occasional gifts in the 19th century form only a small part of the m u seu m 's stock.
In the initial period, items from Central Asia w ere not num erous, in com parison w ith
item s from other distant regions.
This is how the Central Asian collection is m entioned in the catalogu e of
ethnographic objects published by the M useum in 1940: " Other Asian regions are
represented in the museum by small collections [...]fro m Turkestan (collections from Sart,
Uzbek and Kyrgyz tribes - E. M eergans, F. H anek, J. K orensky)."1
N ow adays the Central A sian collection has about four hundred item s that are
products of traditional craftsm anship. First, these are textiles (fabrics, clothing,
em broidery, carpets), ceram ics and m etalw ork. M ost of the items originate from
1
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Напрстек номидаги музей.
Фото: Иржи Ванек.

The Naprstek Museum.
Photo: Jin Vanek.

Музей имени Напрстка.
Фото: Иржи Ванек.

Uzbekistan and Tajikistan, while Turkmenistan, Kyrgyzstan and Kazakhstan are
represented by only a few artifacts.
The artifacts cam e to the m useum in various ways. In the second half of the
19th century, the m useum received forty nine items - gifts from people who were
em ployed in that region. Am ong them were teachers, engineers and musicians who
worked under contracts in Russia, such as E. M eergans, M. Skorpil, V. Kracm er,
J. Seifert and F. Hanek. We know very little about most of them, not even the dates of
their births and deaths, and only their occupations can be read in historical inventory
registers. For the first twenty years of the 20th century, the m useum received only
fourteen items, and in the 1940s only one.
Since the 1950s, the collection of the N aprstek M useum gradually began to grow,
not only through gifts, but also - and quite significantly - through purchases. Fourteen
items w ere added in the 1950s, but in the 1960s the museum received one hundred
and eight items, mostly as a result of their transferring from the historical departm ent
of the National Museum. A few items cam e from private individuals. In the 1970s, the
collection was enriched by fifty two artifacts purchased from private individuals and
in antique shop. In the 1980s, another ninety four items w ere purchased from antique
shops (some of these were previously owned by the renowned Czech scientist Jiff
Веска).2
2

Jin Веска (1915-2004) - Czech Iranian studies scholar, historian and translator, employee ol the Oriental Institute of the
Academv oi Sciences of the Czech Republic (Orientalm ustav CSA\ ), studied historv ol lajik literature, analyzed works
of Persian, Tajik and Afghan literarv figures, as well as the history of Czech and Slovak Iranian studies.
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Since the 1990s, the num ber of acquisitions in the M useum began to decline.
F o r exam p le, in the 1990s, only seven item s w ere received , and from 2000 to 2 012
only thirty one new item s cam e. M ost of the item s acquired from the 1950s to the
p resen t tim e are w orks of artistic crafts. Exceptions are gifts from the estate of
E. Fait, w ho in the late 1 9 lh cen tu ry undertook a num ber of exp lo rato ry jo u rn eys to
C en tral A sia and elsew here. His p rivate collection, w hich the M useum receiv ed in
1 987, w as rep resen ted by artifacts dated 1 9 1 5 - 1 9 1 7 and p rod u ced in U zbekistan.
A n o th er collection consists of artifacts gathered by V incenc Schier, the b an d m aster
in the T sar's arm y in M ary from 1890 to 1905. The artifacts w ere d on ated to the
M useum in 2000 by his gran d d au gh ter. One item w as given to the M u seu m in
2 0 0 7 by M U D r. V lasta K alalova Di Lotti, w ho got it during her visits to B ag h d ad
from 1925 to 1933.

Collectibles of Central Asia and the collectors
The oldest items from Central Asia we given to the M useum by N atalya Petrovna
(last nam e unknown) before 1863 and Frantisek K ratky.3 H ow ever, the N aprstek
M useum actually received them only in 1921, together w ith an extensive collection
of the so-called "foreign ethnography" from the Land M useum (now the N ational
M useum ) (Zahradnicek 1985: 25). The earliest collections included objects from
Julius Zeyer (Historical inventory I: 142, 393). Julius Zeyer (1 8 4 1 -1 9 0 1 ), a w ellknown Czech prose w riter, playw right and poet, w as am ong the close friends of the
Naprsteks. He traveled to m any countries and w orked as a tutor and com panion in
several aristocratic families in Russia (1873 and 1 8 8 0 -1 8 8 1 ). Julius Z eyer enriched
the Central Asian collection w ith three items. After returning from Russia, he handed
over to the M useum a pair of shoes (inventory num ber 89ab), and tow ards the end of
his life (in 1899) - Bukhara em broidery suzani (inv. num ber A 11435) and p rayer ru g
joy namaz (inv. num ber 57364).
In 1883, the M useum received a set of tw enty four items from Em anuel M eergans,
an engineer who w orked in Russia (Historical inventory II: 3 4 - 3 5 ). M ainly, these
w ere items from the Uzbek city of M argilan: silver jewelry, clothes and shoes, w riting
im plem ents, bookm arks and wallets. N ot all items from this set are w ell-preserved. As
far back as 1892, four of them w ere returned to Ms. M androva, E. M eergans's sister,
four items w ere rem oved from the collection in the 1960s, and there is no inform ation
w here the rest of the collection, such as three pairs of shoes, two item s of w om en 's
clothing and som e paper boards. In 1887, several items w ere presented to the M useum
by the engineer M. Skorpil (1 8 5 6 -1 9 3 1 ), w ho w orked at M ary (H istorical inventory
II: 267). These w ere a hat, a tobacco box m ade of gourd and a hookah w hose low er
p art - a w ater tank m ade of gourd fitted in a brass case - has been preserved in the
3
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FrantiSek Kratky (* - 1895), Czech reforestation engineer, worked in the Caucasus (Nekrolog, Hlas naroda, 27.1.1895.
In: Scrapbook, iivotopisy, 6 [301]), p. 264.
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collection. In 1889, the M useum got a donation from a chaplain named A. Zame<?mk
from the city of N echanice, who enriched the collection with em broidered leather
shoes uppers.
Vaclav Kracm er, a gram m ar school teacher working for the Russians in
Verny, donated objects to the collection in 1891 and again in 1902 (Historical
inventory II: 5 0 4 -5 0 6 ). This was a m oney-bag originating from Tashkent (Historical
inventory II: 504) (inventory num ber 142), and earrings m ade in Samarkand (Historical
inventory II: 505) (inventory num ber 43816ab). In 1902, V. K racm er transferred a
num ber of other items to the N aprstek M useum, including silver earrings (inventory
num ber 21229 and 21230), em broidered shoes (inventory num ber 21232) and a
fragm ent of em broidery on velvet (inventory num ber 21233).
In 1892, Josef Seifert, professor at the St. Petersburg Conservatoire, donated two
m usical instrum ents to the M useum , including two nagora drum s from Tashkent.
Later, one doira tambourine was acquired by the Museum.
FrantiSek Hanek, the 8 th Regim ent's military bandm aster in the Turkmen city of
M ary and in the Uzbek city of Kattakurgan, was also am ong the first to donate items
to the Central Asian collection of the N aprstek M useum. Little is known about his
personality. The archive of the M useum only preserved his letter to the Naprsteks,
sent on July 6, 1894, in w hich, am ong other things, he confirmed the letter and the
package sent earlier - on M ay 22 of the sam e year. The letter contained a portrait
of Hanek and three of his photos from Central Asia.4 The letter itself is a valuable
docum ent, reproducing the realities of the Bukhara Em irate at that time - a period
when Em ir Seid Abdul-Ahad Khan (1 8 8 5 -1 9 1 0 ) of the Uzbek M anghit dynasty ruled.
In his letter Hanek shares his impressions about everyday life in the em irate in the
late 19th century: "Katta-Kurgan is located between the cities of Bukhara and Samarkand,
160 miles from the former (1 mile - 1,609 km, tr. note), 67 miles to the latter. The city itself
has only 1,200 people of Russian origin and 15,000 of local origin. Bukhara, which I recently
visited, is a huge Asian city with narrow streets and houses built of clay. Due to the kindness
of the Bukhara minister M r Murberdalev, whom I know personally, I was granted access
to the underground prison and to the city. The emir's winter palace is in the center of the
city, and a little further from there is a tall tower. From this place we went to the emir's
summer palace, located three versts (a Russian unit of distance equal to 1.067 kilometres
(0.6629 miles), tr. note) from Bukhara. The rooms - at least 300, I think, - are not that
beautiful, but tastefully furnished. In the large reception hall, you can see a golden throne,
presented by the Russian tsar, huge expensive carpets, and an ariston5 on a small table. Now
the emir is in his second summer residence in Kermene. The emir's brother is an officer in the
Russian army, and his son studies at the Cadet School in St. Petersburg. As for folk art, the
women of Bukhara are famous embroideresses - I will look for an opportunity to fulfill your
4

Naprstek Museum - Collection of historical photos, 7/103,10/84.

5

Mechanical musical instrument.
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request. In Katta-Kurgan, I am an only Czech, so you will certainly understand how much I
miss our homeland."6
FrantiSek H anek donated twenty two items to the N aprstek M useum (m ostly from
Uzbekistan, but partly from Turkm enistan). A ccording to the M useum 's inventory
record s (H istorical inventory III: 95, 132, 333, 369), the M useum got the first items
from H anek's collection as early as in 1896, and the latest - in 1899. This collection
consists prim arily of clothes and jewelry. It proved impossible to find all the objects
donated by this person. The items include, for exam ple, a w ooden w om en's com b
(H istorical inventory III: 132, No. 7711a), another small com b (Historical inventory
III: 7712a) and tw o gourds w hich w ere used to make tobacco boxes in Bukhara
(H istorical inventory III: 95, No. 7265a).
A m ong valuable items representing artistic crafts of the 19th-early 20th centuries
are item s brought by Czech geographer and traveler Dr. Em anuel Fait (1 8 5 4 -1 9 2 9 ).7
H e m ade two trips to Central Asia. His first trip was in 1889 to Turkm enistan, on the
new ly-opened Trans-Caspian railroad. Through K yzyl-A rvat, A shgabat and M ary,
he traveled by train to Char Djou, which was located near the Uzbek border. There,
h ow ever, his travel cam e to an end because of a typhoid outbreak in the Bukhara
E m irate.8 During his second trip in 1902, Fait visited such Uzbek cities as Bukhara,
Sam arkand, Tashkent, as well as Kokand and Andijan in the Fergana Valley. It's
im portant to note that the reason for his second trip w as Fait's w ish to find C zech
m anuscripts in Sam arkand and Tashkent, w hich purportedly should have been there
after the Mongol invasion of M oravia in 1241. Fait com m ented on this: "The second trip
had a secondary goal - to check the rumors that there was some Czech evidence in Samarkand
from the time of the Tatar raid on Moravia in 1 2 4 1 .1 looked for them in Samarkand, Tashkent
and Bukhara, but found nothing."9 Fait's collection item s w ere given to the N aprstek
M useum only in 1950 by inheritance. These objects could be accurately identified
using their im ages, w hich Fait published in his book Central Asian Nations in the
Russian Empire (Praha, 1910). The Fait collection contains 12 item s, m ost of w hich are
traditional Uzbek and Tajik silver jew elry, silk hat decorated w ith gold em broidery,
a leather wallet and a w ooden spindle (inventory num ber 4 0 4 0 4 -4 0 4 1 5 ).
In the sam e period (from the 1890s to early 1905), Vincenc Schier lived in
Central Asia and also served as a bandm aster for the tsarist arm y ( 1 8 6 3 -) .10
6

Naprstek Museum, Archive of Vojta Naprstek, 8/1.

7

Emanuel Fait (1854-1929), a Czech geographer and ethnographer, specialized in the study of Asia and Africa. He taught
in various educational institutions, unsuccessfully tried to become an assistant professor at Prague University. He made
several trips for research purposes to the Caucasus, Central Asia and North Africa.

8

Stehule 1929: 218.

9

Fait 1910: 2.

10 Vincent Schier (1863 - ) , Chaplain of the Third Reserve Cavalry Regiment, where he changed positions several times.
He also served in the Tambov province and in Central Asia. In 1890, he lived with his family in Mary. In the late 19th
century, Mary had a few "European" houses where the officers lived with their families. Schier together with his
regiment also stayed in Ashgabat and Bukhara (information from the letter of his granddaughter Eva Schierova on 6. 6.
2000, Naprstek Museum, administrative documentation, folder V. Schier).
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The objects from his collection cam e to the m useum in 2000 from his heirs. These are
four hats and a pair of socks. Vincenc Schier's nam e com pletes the list of the oldest
donors, who granted their collectibles to the m useum before the 20th century. A few
exhibits were transferred to the m useum in 1921 by other m useum s, while some
others were presented by the collectors' heirs in the second half of the 20th century.
After 1950, the most significant contributor to the collection of the N aprstek
M useum was Jiri Веска, P h .D .11 He presented the m useum with alm ost sixty
artifacts12 that dem onstrate the magnificence of the handicrafts of Central Asia. There
are textiles - exam ples of ikat fabrics, Uzbek and Tajik caps of the 1950s decorated
with em broidery, two small kilims of the sam e period, m en's leather shoes with soft
mahsi soles, and a gourd tobacco box.
In the 1960s, ninety nine pieces of glazed ceram ics originating from Mary and
Sam arkand (including the ones installed in the Bibi Khanum mosque) w ere transferred
from the historical departm ent of the National M useum to the N aprstek Museum. In
the 1970s, the collection of Central Asian ceram ics was enriched with the state gift
that the N aprstek M useum received with the assistance of the Ministry of Culture
of Czechoslovakia. These w ere works by particular m asters from Uzbekistan and
Tajikistan (see Inventory of the Uzbek collection, ceram ics, No. A 13006-A 13026).
The N aprstek M useum received other highly-valued items from different private
individuals who are still continuing to contribute to the enrichment of the collection
dem onstrating a wide range of m aterials and technologies used.

11 See note 5.
12 Recently, the museum received as a gift another collection of 20 artifacts. It includes four chapans, one small carpet,
two silk scarves, two cuts of ikat silk, embroidery, including tea cozies, caps on teapots, nine tea bowls. All items have a
modern design (1960-1980).
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ИСТОРИЯ МУЗЕЯ ИМЕНИ НАПРСТКА
Дагмар Поспишилова
Музей имени Напрстка (первоначально - Чешский промышленный музей) возник
в 60-х годах XIX в. по инициативе Войты Напрстка (1826-1894 гг.), известной лично
сти в чешской культурной и политической жизни, и его матери Анны (1788-1873 гг.) успешной пражской предпринимательницы. Дом семьи Напрстков с библиотекой
и музеем стал центром притяжения для известных людей того времени, в том числе
путешественников, которые получали моральную и материальную поддержку со сто
роны Войты Напрстка и его жены Йозефы.
В период 1877-1887 гт. в коллекциях преобладали пожертвования чехов, которые
работали или путешествовали по разным странам мира. В 1932 г. Музей перешел
в собственность чехословацкого государства и получил имя своего создателя. В начале
Второй мировой войны он стал частью Национального музея. В 1962 г. этнографиче
ская коллекция Музея была дополнена собраниями предметов Древнего Египта и не
европейской нумизматики, а сам он стал называться Музеем азиатских, африканских
и американских культур имени Напрстка.

История музейной коллекции Центральной Азии
Первые коллекции Музея имени Напрстка, сформировавшиеся благодаря система
тической собирательской деятельности различных лиц и случайным подаркам в XIX в.,
составляют лишь небольшую часть всего собрания. Что касается предметов из Средней
Азии, они составляли лишь малую часть в сравнении с предметами из других регионов.
Вот как среднеазиатская коллекция упомянута в каталоге этнографических пред
метов, изданном Музеем в 1940 г.: «Остальные азиатские регионы представлены в му
зейном фонде малыми коллекциями [...] из Туркестана (коллекции племен узбеков
и кыргызов - Е. Meergans, Fr. Hanek, J. Korensky)»1.
В настоящее время среднеазиатское собрание насчитывает около четырехсот кол
лекционных предметов, которые являются продукцией традиционных художествен
ных ремесел. Прежде всего это текстиль (ткани, одежда, вышивка, ковры), керамика
1
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и художественные изделия из металла. Больше всего предметов происходят из Узбе
кистана и Таджикистана, меньше - из Туркменистана, Кыргызстана и Казахстана, ко
торые представлены лишь несколькими артефактами.
Пути поступления предметов искусства в Музей были различными. Во второй по
ловине XIX в. Музей получил 49 коллекционных единиц - подарки от лиц, которые
служили за рубежом. Среди них были учителя, инженеры и музыканты, работавшие
по контрактам в России, в частности, Э. Меерганс, М. Шкорпил, В. Крачмер, Й. Сей
ферт и Ф. Ганек. О большинстве из них мы почти ничего не знаем, за исключением
должностей, упомянутых в инвентарьных книгах. За первые 20 лет XX в. в Музей по
ступило лишь 14 предметов, в 40-е годы того же столетия - один предмет.
С 50-х годов XX в. коллекционный фонд Музея имени Напрстка стал постепен
но пополняться, причем не только за счет пожертвований, но и благодаря собствен
ным приобретениям. В 1950-е годы его фонд пополнился 14 предметами, а уже в 60-е
годы - 108, многие из которых поступили в результате перевода из фонда историче
ского отдела Национального музея. Несколько предметов поступило от частных лиц.
В 1970-е годы коллекция обогатилась еще 52 предметами, купленными у частных лиц
и в антикварных магазинах. В 1980-е годы еще 90 предметов было закуплено в анти
кварных магазинах (часть этих предметов ранее находилась у известного чешского
ученого Йиржи Бечка)2.
С 1990-х годов и в начале XXI века число поступлений в Музей стало сокращаться.
Так, в 1990-е годы было получено всего семь предметов, а за 2000-2012 годы - 31 пред
мет. Начиная с 1950-х годов до настоящего времени в коллекции преобладают изделия
художественных ремесел. Исключение составили экспонаты, подаренные Музею на
следниками Э. Файта, который в конце XIX в. совершил ряд путешествий с научными
целями, в том числе в Среднюю Азию. Из его частной коллекции, поступившей в Му
зей в 1987 г., происходят предметы, собранные в 1915-1917 гг. в Узбекистане. Еще одну
группу составляют артефакты, собранные Винцентом Шиером, служившим капель
мейстером царской армии в Мары в период с 1890 по 1905 гг. Они были пожертвованы
Музею в 2000 г. его внучкой. Один предмет был передан Музею в 2007 г. из наследства
доктора медицины Власты Калаловой ди Лотти, которая приобрела его во время посе
щений Багдада в 1925-1933 гг.

Коллекционные предметы Средней Азии и их собиратели
Самые ранние по датировке предметы из Средней Азии были переданы Натальей
Петровной (фамилия не известна) до 1863 г. и Франтишеком Кратким3. Впрочем, в
2

3

Йиржи Бечка (1915-2004 гг.) - чешский иранист, историк и переводчик, сотрудник Восточного института
Академии наук Чешской Республики (Oricntalni ustav CSAV), занимавшийся исследованием истории
таджикской литературы, анализом творчества персидских, таджикских и афганских деятелей литературы,
а также историей чешской и словацкой иранистики.
Франтишек Краткий (* ? - 1895 гг.), - чешский инженер лесного хозяйства, который работал на Кавказе
(Nekrolog, Hlas ndroda, 27.1.1895. In: Scrapbook, 2ivotopisy, 6 [301J), p. 264.
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Музее имени Напрстка они оказались лишь в 1921 г. при передаче обширной коллек
ции так называемой иностранной этнографии из Земского музея (ныне Националь
ный музей) (Zahradnteek 1985: 25). Одну из самых ранних групп экспонатов Музея в
начальный период его работы составляли предметы, полученные от Юлиуса Зейера
(Исторический инвентарь I: 142, 393). Юлиус Зейер (1841-1901 гг.) - известный чеш
ский прозаик, драматург и поэт был в числе близких друзей супругов Напрстковых.
Он путешествовал по многим странам и являлся наставником и компаньоном ряда
аристократических семей в России (1873 и 1880-1881 гг.). Юлиус Зейер обогатил сред
неазиатскую коллекцию тремя предметами. Так, после возвращения из России он пе
редал Музею пару обуви (инв. No 89ab), а в конце своей жизни (в 1899 г.) - нуратинскую
вышивку сузани (инв. Nq А11435) и молитвенный коврик джойнамаз (инв. № 57364).
В 1883 г. Музей получил набор из 24 предметов от Эмануэла Меерганса - инженера,
работавшего в России (Исторический инвентарь II: 34-35). Главным образом это были
предметы из узбекского города Маргилана: серебряные украшения, одежда и обувь,
письменные принадлежности, закладки для книг, кошельки. Не все предметы из этого
набора сохранились. Четыре из них еще в 1892 г. были возвращены сестре Э. Меерган
са госпоже Мандровой, еще четыре предмета уже в 60-е годы XX в. были удалены из
коллекции, а судьба остальных, как, например, трех пар туфель, двух предметов жен
ской одежды и бумажных книжных закладок, - неизвестна. В 1887 г. несколько пред
метов Музею подарил инженер М. Шкорпил (1856-1931 гг.), который работал в Мары
(Исторический инвентарь II: 267). Это головной убор, чашка из тыквянки и кальян,
от которого сохранилась нижняя часть - емкость для воды из тыквянки в латунном
футляре. 1889 годом датируется пожертвование со стороны капеллана А. Замечника
из Неханиц, обогатившее коллекцию вышитым верхом кожаных сапог.
В 1891 г. Музей получил в дар несколько предметов от Вацлава Крачмера, профес
сора гимназии в Верном (Исторический инвентарь И: 504-506). Это мешочек для денег,
происходящий из Ташкента (Исторический инвентарь II: 504) (инв. № 142) и серьги, из
готовленные в Самарканде (Исторический инвентарь И: 505) (инв. Nq43816ab). В 1902 г.
В. Крачмер передал Музею имени Напрстка ряд других предметов, в том числе сере
бряные серьги (инв. №№ 21229 и 21230), сапоги с вышивкой (инв. № 21232) и фрагмент
вышивки на бархате (инв. № 21233).
Йозеф Сейферт, профессор Санкт-Петербургской консерватории, подарил музею
в 1892 г. два барабана (нагора) из Ташкента. Позже в Музей поступил тамбурин (дойра).
К числу первых создателей среднеазиатской коллекции Музея имени Напрстка
относится также Франтишек Ганек, военный капельмейстер 8-го полка в туркмен
ском городе Мары и в узбекском городе Каттакургане. О его личности известно мало.
В архиве Музея сохранилось только его письмо супругам Напрстковым, отправленное
6 июля 1894 г., в котором, среди прочего, подтверждается получение письма и паке
та, отправленных ранее - 22 мая того же года. В письме находились портрет Ганека
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и три его фотографии из Средней Азии4. Это письмо само по себе является ценным
документом, воспроизводящим реалии тогдашнего Бухарского эмирата - перио
да правления эмира Сеида Абдулахад-хана (1885-1910 гг.), представителя узбекской
династии мангытов. Ганек делится в письме своими впечатлениями о повседневной
жизни в эмирате конца XIX в.: «Каттакурган находится между городами Бухара и Са
марканд, до первого из них 160 верст, до второго - 67 верст. Сам город насчитывает лишь
1200 человек русского населения, тогда как местных жителей - 15 ООО. Бухара, кото
рую я недавно посетил, представляет собой огромный азиатский город с построенными
из глины домами, узкими улочками. Благодаря доброте хорошо знакомого мне бухарско
го министра господина Мурбердалева мне был разрешен доступ в тюремное подземелье
и в город. В центре города расположен зимний дворец эмира, а чуть далее от него - высокая
башня. От этого места мы отправились к летнему дворцу эмира, находящемуся в трех
верстах от Бухары. Помещения - а их там, как мне показалось, не менее 300 - не блещут
красотой, но они со вкусом обставлены мебелью. В большом зале приемов можно видеть
золотой трон:, подаренный российским царем, дорогие огромные ковры, а на небольшом
столике - аристон5. Сейчас эмир находится в своей второй летней резиденции в Кермене.
Брат эмира - офицер российской армии, а его сын учится в Кадетской школе в Санкт-Пе
тербурге. Что же касается народного искусства, то бухарские женщины являются знаме
нитыми вышивальщицами - буду искать возможность выполнить Вашу просьбу. В Каттакургане я - единственный чех; так что Вы непременно понимаете, как я соскучился по
нашей дорогой родине»6.
Франтишек Ганек подарил Музею имени Напрстка 22 экспоната (главным образом
из Узбекистана, часть - из Туркменистана). Согласно инвентарьным записям Музея
(Исторический инвентарь III: 95,132, 333, 369), первые предметы из коллекции Ганека
Музей получил уже в 1896 г., последние - в 1899 г. Данная коллекция содержит пре
жде всего одежду и ювелирные украшения. Отыскать все предметы от этого дона
тора не удалось. Речь идет, например, о деревянном женском гребне (Исторический
инвентарь III: 132, Nq 7711а), еще одной небольшой гребенке (Исторический инвен
тарь III: 7712а) и двух тыквянках, которые в Бухаре использовали как табакерки (Исто
рический инвентарь III: 95, № 7265а).
К ценным предметам, представляющим художественные ремесла конца XIX начала XX вв., относятся артефакты, привезенные чешским географом и путеше
ственником доктором Эмануэлом Файтом (1854-1929 гг)7. Он совершил две поезд
ки в Среднюю Азию. Первая поездка была предпринята в 1889 г. в Туркменистан

4

Музей имени Напрстка - Коллекция исторических фотографий, 7/103,10/84.

5
6
7

Механический музыкальный инструмент.
Музей имени Напрстка, архив Войты Напрстка, 8/1.
Эмануэл Файт (1854-1929 гг.), чешский географ и этнограф, специализировавшийся на изучении Азии и
Африки. Преподавал в различных учебных заведениях, безуспешно пытался стать доцентом Пражского
университета. Совершил ряд поездок с исследовательскими целями на Кавказ, в Центральную Азию к
Северную Африку.
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по открывшейся тогда Закаспийской железной дороге. Через Кизыл-Арват, Ашхабад
и Мары путешественник добрался поездом до Чарджоу, находившегося недалеко
от границы с современным Узбекистаном. Здесь, однако, его путь закончился изза начавшейся эпидемии тифа в Бухарском эмирате8. Во время своей второй поезд
ки в 1902 г. Файт посетил такие узбекские города, как Бухара, Самарканд, Ташкент,
а также Коканд и Андижан в Ферганской долине. Интересно, что одной из причин
второй поездки был поиск чешских рукописей в Самарканде и Ташкенте, которые
могли оказаться здесь после монгольского вторжения в Моравию в 1241 г. Сам Файт
по этому поводу сообщал: «Вторая поездка имела и побочную цель - проверить слу
хи о том, что в Самарканде находятся какие-то чешские свидетельства времен та
тарского набега на Моравию в 1241 г. Я искал их в Самарканде, Ташкенте и Бухаре, но
ничего не нашел»9. Коллекционные предметы Файта достались Музею имени Напр
стка в 1950 г. по наследству. Эти предметы можно было точно идентифицировать
с помощью их изображений, которые Файт опубликовал в своей книге «Среднеа
зиатские народы на территории Российской империи» (Praha, 1910). Коллекция
Файта содержит в общей сложности 12 предметов, значительную часть которых со
ставляют традиционные узбекские и таджикские серебряные украшения, шелковая
шапка, украшенная золотной вышивкой, кожаный кошелек и деревянное веретено
(инв. NqNo 40404-40415).
В тот же период (с 90-х гг. XIX в. до начала 1905 г.) в Средней Азии жил и служил ка
пельмейстером царской армии Винцент Шиер (1863-? гг.)10. Предметы его коллекции
поступили в Музей в 2000 г. от наследников. Это четыре шапочки и одна пара носков
(инв. No№ А21168-А21172). Имя Винцента Шиера завершает плеяду первых собира
телей предметов, которые Музей получил еще в конце XIX в. Отдельные экспонаты
в Музей имени Напрстка поступили в 1921 г. из других музеев и во второй половине
XX в. - от наследников собирателей коллекций.
После 1950 г. основным источником пополнения коллекции Музея имени Напр
стка стал вклад доктора философии Йиржи Бечка11. Он передал в его фонды почти
60 артефактов12, которые репрезентативно представляют художественное ремесло го
сударств Средней Азии. Это текстильные изделия: образцы абровых тканей, украшен
ные вышивкой тюбетейки узбеков и таджиков работы 1950-х годов, два небольших
8

St£hule, 1929: 218.

9

Fait, 1910: 2.

10 Винцент Шиер (1863 - ? гг.) - капеллан Третьего резервного кавалерийского полка, с которым он несколько
раз менял дислокацию. Служил также в Тамбовской губернии и в Средней Азии. Около 1890 г. жил с семьей в
Мары. В конце XIX в. Мары состоял лишь из нескольких «европейских» домов, где жили офицеры с семьями.
Со своим полком Шиер дислоцировался также в Ашхабаде и Бухаре (информация из письма внучки Эвы
Шиеровой от 6. 6. 2000 г., Музей имени Напрстка, административная документация, папка V. Schier).
11 См. примечание 5.
12 Недавно Музей получил в качестве дара еще одну коллекцию из 20 артефактов. Она включает в себя четыре
чатна, один небольшой коврик, два шелковых шарфа, два отреза абрового шелка, вышивку, в том числе
накидки на подушки, колпаки на заварочные чайники, девять пиал. Все предметы - современной работы
(1960-1980 гг.).
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килима того же периода, мужские кожаные туфли с мягкой подошвой махси, табакерка
из тыквянки.
В 1960-е гг. из исторического отдела Национального музея в Музей имени Напр
стка было передано 99 фрагментов глазурованной керамики, происходящих из Мары
и Самарканда (в том числе - из мечети Биби-Ханым). В 1970-е гг. коллекция средне
азиатской керамики пополнилась государственным даром, который Музей имени
Напрстка получил при содействии Министерства культуры Чехословакии. Речь идет
о произведениях мастеров из Узбекистана и Таджикистана (см. опись узбекской кол
лекции, керамика, NqNqА 13 0 0 6 - А 13 026).
Другие, не менее важные предметы Музей имени Напрстка получил от частных
лиц, которые до настоящего времени систематически расширяли коллекцию и спо
собствовали формированию ее разнообразного состава, иллюстрирующего весь
спектр материалов и технологий.
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УЗБЕКИСТОНГА ОИД ТУПЛАМ
Тереза Гейзларова
Напрстек номидаги музейда Урта Осиё маданиятига оид тупламларнинг бир кис
ми Узбекистонга оид ашёлардан иборат. Бу тупламнинг деярли ярмини XIX асрнинг
иккинчи ярмидан то бутунга кадар яратилган амалии санъат намуналари ташкил этади. Уларнинг катта кисми машхур хунармандчилик марказлари хисобланган Бухоро,
Самарканд, Фаргона водийси шахарлари - Кукон, Маррилон ва Риштонда ясалган. Шунинщек, музей экспонатлари орасидан Тошкент, Хива, Шахрисабз ва Нурота сингари
машхур шахарларда яратилган буюмлар хам урин олган.
Мазкур туплам асосан кундалик турмушда ишлатилган турли хил амалии безак
санъати буюмларини уз ичига олади. Улар жумласига анъанавий матолар, кийим-кечак хамда капггаларни уз ичига олган тукимачилик махсулотлари, идиш, такинчок
каби металлдан ясалган буюмлар, шунингдек сопол буюмлар ва мусика асбобларини
киритиш мумкин. Бу туплам шуниси билан ахамиятлики, улар XIX асрнинг иккинчи
ярмидан бугунги кунга кадар Урта Осиёда миллий хунармандчилик ва амалий санъат
юксак даражада ривож топганидан далолат беради. Бундан ташкари, мазкур туплам
худуднинг бадиий ва амалий ривожланишини боскичма-боскич кузатиш, материаллар ва уларга ишлов бериш услубларидаги узгаришларни аниклашга имкон яратади.
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UZBEK COLLECTION
Tereza Hejzlarova
The Uzbek collection of artifacts forms a part of the Central Asian collection of the
N aprstek Museum. Alm ost half of the items consist of works of applied art, dating
from the second half of the 19th century to the present time. Most of them were created
in such fam ous handicraft centers of the Silk Road as Samarkand, Bukhara, and the
cities of the Fergana Valley - Kokand, Margilan and Rishtan. In addition, the m useum
collection includes items from other famous cities - Tashkent, Khiva, Shahrisabz and
N urata.
The collection features a wide range of objects of applied art and everyday use,
especially textile work including traditional fabrics, clothing and embroidery. It also
includes m etalwork, such as vessels and jewelry, and, last but not least, ceramics and
musical instruments. The collection is valuable because it documents the craftsmanship
of Central Asia over a relatively long period of time - from the m id-19th century until
the present time. The collections from different historical periods show the area's
artistic developm ent and changes in m aterials used, ornam entation and processing
techniques.
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УЗБЕКСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
Тереза Гейзларова
Узбекское собрание предметов Музея имени Напрстка является частью его средне
азиатской коллекции. Почти половину этого собрания составляют образцы приклад
ного искусства, датированные периодом со второй половины XIX в. до нашего време
ни. Большая их часть была создана в таких знаменитых ремесленных центрах, как
Бухара, Самарканд, городах Ферганской долины - Коканде, Маргилане и Ришта не.
Также музейное собрание содержит предметы и из других известных городов - Таш
кента, Хивы, Шахрисабза и Нураты.
Коллекция включает в себя образцы широкого спектра предметов декоратив
но-прикладного искусства и вещей, используемых в повседневной жизни. Прежде все
го это текстильные изделия, включающие традиционные ткани, одежду и вышивку,
изделия из металла - посуда и ювелирные украшения, а также керамика и музыкаль
ные инструменты. Ценность коллекции заключается в том, что она документирует
декоративно-прикладное искусство Узбекистана в течение относительно длительного
периода - с середины XIX в. по настоящее время и предоставляет возможность просле
дить этапы художественного развития региона, выявить изменения в использовании
материалов, технологии их обработки.
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КИЙИМ-КЕЧАК

ОДЕЖДА И АКСЕССУАРЫ
V..

-'

КИЙИМ-КЕЧАК ВА АКСЕССУАРЛАР
Тереза Гейзларова

Урта Осиё кийимлари махаллий ахолининг турмуш тарзи ва географик иклимга
мос тарзда тайёрланган, шунингдек, алохида худудларга монанд юксак дидни узида
акс эттирган. Бирок кундалик, байрам ва мотам либослари бир-биридан фаркланиб
турган. Шунга карамай, эркак, аёл ва болалар кийимлари бичимида жуда куп умумийликни хам куриш мумкин. Кийим ранги уз эгасининг ёши ва ижтимоий мавкеидан дарак берган. Ёш кизлар ва аёллар ёркин ранглардаги кийимлар кийишган
булса, кексаларнинг либослари эса нисбатан одмирок рангда булган. Эркаклар кийимининг асосини ип газламадан тутри бичимда тикилган к у й л а к п щ бели белбог
билан богланадиган кавима тун, кенг иштон ташкил этган. Эркаклар кийим-кечакларида бош кийим хисобланган дуппи хам алохида урин тутади.
Чопонларнинг тури ва куриниши, айникса тайёрланган матоси ва ранги билан

бир-биридан фарк килган. Уларнинг узига хос томони - отда юришга мослаштирилган йиртиги булган. Кддимда чопонлар анча узун тикилган ва енглари узун булган.
XIX асрнинг охирига келиб чопонлар калталаша бошлаган1. Иссик ойларда енгил чо
понлар, сову к кунларда эса пахтали кавима чопонлар кийилган.
Аёллар узун куылак ва лозым кийиб юришган. Кизлар куйлаги бичими кундаланг,
яъни горизонтал, аёллар кийими эса буйламасига, яъни тик бичимда тайёрланган.
Лозимлар эса икки хил турдаги матодан тикилган. Пастки куриниб турадиган кисми
кимматбахо матодан тайёрланган, тепа кисми арзон, кулай ва пахта толали матодан
тикилган. Аёлларнинг устки кийими худди эркакларники каби узун чопон - мурсакдан иборат булган. Бу устки кийим узига хос бичимга эга булган: пастки кисмлар булаклари белга караб кискариб борган, этаги кенг, бел, енг ва ёкалари тасма билан безатилган. XIX асрнинг охирига кадар мурсакни махаллий матолар хисобланган адрас,
бекасам ва шойгщан тикишган. Бу матолар бир хил рангдаги иплардан дастгохларда

тукиб, ишлаб чикарилган2. М урсакл ар бир-биридан этаги ва енгининг узунлиги хамда кенглиги билан фарк килган. Тошкентда асосан мурсаклар енги калтарок килиб

1

Толстов, 1 963:83.

2

Сухарева, 1 979:140.
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тикилган. Бошка худудларда, масалан, Самаркандца енг узун булиб, учи тур билан
безатилган. Бухорода эса аксинча, ичидан куйлак енги куриниб туриши учун калта ва кенг килиб тикилган3. Мурсак аёлларнинг асосий устки кийими хисобланган.
Айникса 1870-1890 йилларда уни кийиш урф булган. Бадавлат оиладан чиккан кизларнинг сепида кимматбахо матолардан тикилган 2 тадан 18 тагача мурсак булган.
Шунингдек, куёвнинг ота-онаси томонидан хам келинларга мурсак совга килинган4.
1920-йилларда мурсак туй маросимларида жуда кам учрайди, у чопоннинг бошка
куриниши билан алмашган. Кейинчалик у узининг дастлабки куринишини бутунлай йукотган, у факатгина мотам маросимларидагина кийилган хамда майит устига
ёпилган5.
Шахар аёлларининг устки кийимлари жумласига бошга ёпиладиган паранжи хам
киритилган. Паранжига узун ва тор иккита сохта енг тикилган булиб, улар паран
жи орка томонидан бир-бирига чатиб куйилган. Бу кийим асосан куча га чикканда
кийилган булиб, юзни ёпадиган туртбурчак кисми, яъни чачвони кора от ёлидан тайёрланган. Паранжи ва чачвон кийиб юриш аёл кишининг юзи ва танаси бекилиб турилишини талаб этувчи ислом дини коидаларига мувофик булган. Чачвон тайёрлаш
билан XIX асрнинг охири - XX асрнинг бошларида махаллий лулилар шугулланишган. «Паранжи» атамаси форсча «фаранжи », яъни куйлак сузидан олинган.
Маълумки, Урта Осиёда XV-XVI асрларда олимларнинг чопони «фаранжи» деб
номланган. Урта асрлар миниатюраларида худди эркакларники каби, аёлларда хам
халатлар жуда узун енгларда акс этганини куриш мумкин. XVIII асрдан бошлаб па
ранжи ни бошларига ташлай бошлашганидан сунг унинг узун енги уз ахамиятини

йукотган, сохта енглар, паранжи оркасидан чатиб куйилган ва факат безак сифатидагина хизмат килган6.
XIX асрнинг охири - XX асрнинг бошларида паранжи тикиш билан алохида паранжидуз ва чеварпар шугулланишган. Улар алохида буюртма билан ёки бозорда сотиш

учун тикишган. Бозорда сотиш учун тикилган чопонлар буюртма бериб тикилганлари каби жуда хам сифатли булмаган, унинг кашталари асосан махсус дастгохда тайёрланган. 1850-60 йилларда паранжи асосан арзон нархдаги ип-газламадан тайёрланган. 1870-йиллардан бошлаб банорас каби ярим ипак матолар кулланила бошланган.
XIX аср охирларига келиб чопонлар махаллий ва четдан келтирилган матолардан,
шунингдек Кршгардан келтирилган хитойча тукима накшли атласдан тикила бош
ланган7.
Кизлар илк бор туккиз ёшдан паранжи ёпина бошлаганлар. Туй сепида уларда
икки ёки учта, бой хонадонлар кизларида эса кимматбахо матолардан тикилган турт-

3

Содикова, 2003: 99.

4

Сухарева, 1979:138.

5

Уша ерда, 139-140.

6

Пугачемкова, 1 9 5 2 :1 9 1 ,1 9 2 ,1 9 4 .

7

Сухарева, 1979:142.
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тагача паранжи булган. Кадимда бу кийимлар узун, тупиккача тушиб турган, аммо
вакт утиши билан улар кискариб борган. XX асрда эса хаммага маълум булган тари
хий ижтимоий тизим узгариши муносабати билан паранжи кийим сифатида истеъмолдан чикиб борган8.
Урта Осиёга хос булган бош кийими дуппи хисобланган9. Дуиимларни ижтимоий
мавкеидан катъи назар, хар бир одам кийиб юрган. Улар нафакат байрамларда кийилган, балки кундалик бош кийим хисобланган. Даставвал дуппи тикиш уйда, кул
мехнати тарзида амалга оширилган ва факат уз оила аъзолари учун тикилган. Кейинчалик уни сотиш учун хам тика бошлашган. XX асрга кадар хар бир этник гурух
учун д у п п и н и н г ранги, шакли, накши мухим хисобланган. Кейинчалик ижтимоий
тизим ва унинг иктисодий, ижтимоий хамда сиёсий сохалари равнак топиши натижасида бу фарклар кискариб, дуппи тайёрлашда янги матолар кулланила бошлаган10.
Уша даврда турли хил ва шакллардаги оёк кийимлари, ёгоч бошмоклардан тортиб
шиппаклар, этикпар кийилган. Эркаклар асосан узун кунжли ва пошнали, одатда
куй терисидан тикилган этик кийиб юришган. Оёк кийимнинг аёллар ва эркаклар
уртасида кенг таркалган тури юкори кунжли ва тагчарми юмшок булган махсипар
хисобланган. У чармдан тайёрланган ковуш билан бирга кийилган. Даставвал бу
пойабзални асосан узига тук одамлар: амалдорлар, савдогарлар ва дин пешволари кийишган. М ахси юпка эчки терисидан тайёрланган, орка товон кисми яшил сахтиён
билан безатилган.
Напрстек номидаги музей тупламидан урин олган кийим-кечаклар ичида махаллий узбек матоларидан тикилган аёллар ва эркаклар уст кийимлари, чопонлар асосий
урин эгаллайди. Таъкидлаш лозимки, улар орасида кайдномаларга кура XIX-XX асрларда тайёрланган, асоси парчадан ва астари шойидан тикилиб, кулда тайёрланган
тасма, жияклар билан безатилган мурсак (мунисак)пар хам мавжуд.
Оёк кийимлар сирасида эса кунжи баланд этикпар хамда товони сахтиён териси
билан безатилган юмшок махсипар бор.
Кийимлар тупламида дуппилар жамланмаси хам мухим урин эгаллайди. Ана шу
тупламда музейга 1863 йил келтирилган, Урта Осиёга мансуб кадимий кийим хи
собланган ва Тошкентда тикилган дуппи хам бор. Мазкур дуппипар тупламида тур
ли услубларда махаллий чок усулларида тикилган ва безатилган, кайдномага кура
XIX асрнинг иккинчи ярмидан бугунги кунга кадар тикилган бош кийимларни учратиш мумкин.

8

Содикова 2 0 0 3 :1 0 0 .

9

Татар тилида тубетей, тубе - юкори, бош маъносими англатади.
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CLOTHES AND ACCESSORIES
Tereza Hejzlarovd

Central Asian clothing was designed to meet climatic conditions and the lifestyle
requirements of the local population, as well as the tastes of the inhabitants of certain
regions. There were certain differences between casual, festive and mourning clothing.
But there were a lot of common features, mainly in the cut of men's, women's and
children's clothes. The color of clothes could indicate the age and social status of
its owner. Young girls and women used to wear bright dresses, while elderly ones
preferred softer colors.
M en's clothing was based on a cotton shirt with a direct cut called a kuylak, a
quilted robe called a chapan belted with a scarf, wide trousers called ishton and a duppi
skullcap.
Various types of chapans differed from each other primarily in material and color.
Cuts in the sides are considered to be their unique feature and originally were made
for convenience in horse riding. In the past chapans were rather long and had long
sleeves. By the end of the 19th century, they became shorter.1 During warm months,
men wore light chapans, and during cold ones - with cotton lining.
W omen wore a long dress (kuylak) and wide trousers called lozim. Girls' dresses
had a horizontal neck; married women wore dresses with a vertical neck. Trousers
were made of two types of fabrics. The lower part visible from under the dress was
made of expensive fabric, while the upper part was made of cheaper and comfortable
cotton fabric. Uzbek women also wore an outer robe mursak. This type of robe was
distinguished by the slightly draped fabric under the sleeves, sewn in pleats at the
sides, which widened it, and by the woven ribbon that adorned the hem. Until the late
19thcentury, mursak was sewed from local fabrics: adras, bekasab and shoyi (shokhi). Later,
single-colored, factory-produced fabrics were used.2 Local differences in the mursak
coats were mainly seen in the length and width of the sleeves. In Tashkent, mursak
had shorter sleeves compared to other types; in Samarkand - long sleeves narrowed

1

Tolstov, 1963:83.

2

Sukhareva, 1979:140.

59

THE COLLECTIONS OF THE CZECH REPUBLIC

at the ends; in Bukhara, on the contrary, wide and short, so that the embroidered
sleeves of the dress were visible.3 M ursak was the main part of women's outerwear,
especially in the 1 8 7 0 -9 0 s when they became parts of wedding ceremonies. The
dowry of a bride from a wealthy family could include from 2 to 18 mursaks made of
expensive fabrics. The robe was often a present to the bride from her parents-in-law.4
In the 1920s, mursaks were already very seldom used for wedding ceremonies; it had
been replaced by other types of robes. Later, it completely lost its original meaning
and was used only for funeral ceremonies to cover a dead person's body.5
One more type of w om en's outerwear is paranja covering the head. Paranja had
long and narrow false sleeves connected to each other on the back of the mantle. This
type of clothing was mainly used outdoors; one of its components was chachvan - a
dense rectangular net of black horsehair that covered the face. Paranja and chachvan
are regarded as the basic clothes of Islam, which demanded that the face and figure of
a woman be covered. In the late 19th- early 20thcenturies, chachvans were produced by
local gypsies. The name paranja originated from the Persian farangi, meaning "d ress."
In Central Asia of the 15th and 16th century the term farangi was m ostly used
to designate scholars' cloaks. In Central Asian m iniatures of that period you can
see robes with very long sleeves, which were worn by both men and women.
From the 18th century, when people started wearing paranja over the head, long
sleeves lost their practical significance and became just an accessory.6
In the late 19th - early 20th centuries, paranja was produced by craftsw om en called
paranjiduz and chevar , who sewed the items to order or for sale at a bazaar. Robes for

sale were usually not so high in quality as custom -m ade ones, and in most cases were
machine-embroidered. In the 1850s-6 0 s, paranja was sewn mainly from cheap, locally
produced cotton fabrics. Since the 1870s, sem i-silk fabrics, such as banoras, w ere more
preferred. In the late 19th century these items were sewn from local and im ported silk
and satin with a woven Chinese pattern, im ported from Kashgar.7
At the age of nine, each girl began wearing paranja. By the time of her w edding, a
girl owned two or three paranjas , while girls from a well-to-do family m ight have four
items made from expensive fabrics. Formerly, these coats were ankle-length, but over
time they grew shorter. In the 20th century the tradition of w earing a paranja started to
die out under the influence of the general changes caused by the Russian dom inance.8
The typical type of headwear in Central Asia was the skullcap ( tybeteyka ).9 This
item was worn by representatives of all social statuses on cerem onial occasions, as
3

Sadvkova, 2003:99.

4

Sukhareva, 1979:138.
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7
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From Tatar tyubetey, tyube means top.
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well as in everyday life and at home. Initially, the production of skullcaps was a type
of home needlework; they were sewn for the family needs. Later they were made for
sale too. Until the 20th century, the shape, color and design of skullcaps were specific
to every ethnic group. Later, under the influence of economic, social and cultural
changes, local differences were mostly reduced, and new materials were used.10
One more element of clothing was shoes of various types - from wooden ones to
slippers and boots. One of the principal types of men's footwear was tall boots with
heels - etik, which were usually sewn from sheep's skin. A common type of footwear
for men and women was high boots with soft soles called mahsi, which were worn
with leather shoes (kaush, kavush). Formerly, only rich people could afford them, such
as officials, merchants and the clergy. Mahsi were made of thin goat skin, the back of
the heel was decorated with appliques of shagreen.
The collection of clothes and accessories in the Naprstek Museum includes
wom en's and m en's robes made of traditional Uzbek fabrics. It is worth mentioning
that Samarkand munisak (mursak), dated back to the late 19th - early 20thcenturies, was
made of brocade, had a silk ikat lining and was designed with a hand-woven ribbon.
W om en's trousers of the same period were made of silk ikat fabric and were also
decorated with a hand-woven ribbon. The footwear in the collection is represented
by tall boots etik and shoes mahsi, which have a decorative element made of shagreen
on the back of the heel.
A wide range of skullcaps forms an important part of the clothing collection. These
include the first item purchased for the Central Asian collection - an embroidered
skullcap from Tashkent, which came into the Museum as early as 1863. The collection
of skullcaps includes articles made in various local styles using traditional types of
stitches and dated from the second half of the 19th century to the present day.

10 Bogoslovskaya, Levteeva, 2 0 0 6 :1 6 -1 7 .

ОДЕЖДА И АКСЕССУАРЫ
Тереза Гейзларова

Среднеазиатская одежда соответствовала климатическим условиям и образу жиз
ни местного населения, отражала вкусы жителей отдельных областей. Существовали
определенные различия между повседневным, праздничным и траурным костюма
ми. Но было и немало общих черт, касающихся в первую очередь кроя мужской, жен
ской и детской одежды. Цвет одежды мог свидетельствовать о возрасте и социальном
статусе ее обладателя. Молодые девушки и женщины одевались в яркие цвета, пожи
лые предпочитали более спокойные.
Основу одежды мужчин составляли хлопчатобумажная рубаха прямого покроя
куйлак, стеганый халат чапан, подпоясываемый платком, и широкие штаны иштон.

Костюм дополнял головной убор - дуппи (тюбетейка).
Различные виды чапапов отличались друг от друга прежде всего материалом
и цветом. Их характерной чертой были боковые разрезы, которые изначально слу
жили для удобства при верховой езде. В прошлом чапаны были довольно длинными,
имели длинные рукава. К концу XIX в. их длина стала сокращаться1. В теплые месяцы
носили легкие чапаны, в холодные - с ватной простежкой.
Женщины носили длинное платье куйлак и шаровары лозим. Девичьи платья
имели горизонтальный вырез, замужние женщины носили платья с вертикальным
вырезом. Шаровары шились из двух видов тканей. Для нижней части, которая была
видна из-под платья, использовалась дорогая ткань, верхняя часть была сделана из бо
лее дешевой и практичной хлопчатобумажной ткани. Верхней одеждой для женщин,
так же, как и для мужчин, служил халат - мурсак. Этот тип халата отличался особым
кроем: присобранными по бокам полочками в области талии, вшитыми клиньями,
расширяющими подол, тканой лентой, украшающей подол, полочки, вырез и края
рукавов. До конца XIX в. мурсак шили из местных тканей: адрас, бекасаб и той (шохи).
Впоследствии для его производства стали использовать одноцветные ткани фабрич
ной выработки2. Локальные различия между халатами мурсак касались в основном
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длины и ширины рукавов. В Ташкенте мурсак имел более короткие рукава по срав
нению с остальными типами халатов, в Самарканде - длинные, на концах суженные
рукава, в Бухаре же, наоборот, широкие и короткие, позволяющие видеть вышитые
рукава платья3. Мурсак составлял главную часть женской верхней одежды, особенно
в период 1870-90-х гг., когда в нем стали появляться на свадебных церемониях. При
даное невесты из зажиточной семьи могло содержать от двух до 18 мурсаков, сшитых
из дорогих тканей. Халат служил также в качестве подарка невесте от родителей же
ниха4. В 1920-х гг. мурсак встречается на свадебных церемониях очень редко, он был
заменен другими видами халатов. Позже он полностью утратил свое первоначальное
значение, а его использование сохранилось лишь в похоронных церемониях - им по
крывали тела умерших5.
К верхней одежде жительниц городов относился также халат паранджа, накиды
ваемый на голову Паранджа имела длинные и узкие ложные рукава, соединенные
друг с другом на спинке халата. Этот вид одежды использовался в основном вне дома,
его составной частью была плотная сетка прямоугольной формы из черного конского
волоса, закрывавшая лицо, - чачван. Ношение паранджи вместе с чачваном соответство
вало нормам ислама, которые требовали закрывать лицо и фигуру женщины. Изго
товлением чачванов в конце XIX - начале XX вв. занимались местные цыгане. Назва
ние «паранджа» возникло от персидского «фаранджи», означавшего «платье».
Известно, что в Средней Азии в XV-XVI вв. словом фаранджи назывались прежде
всего халаты ученых. На среднеазиатских миниатюрах, датируемых этим периодом,
можно увидеть халаты с очень длинными рукавами, которые носились как мужчина
ми, так и женщинами. С XVIII в., когда паранджу стали накидывать на голову, длин
ные рукава потеряли свое практическое значение и стали лишь украшением6.
Изготовлением паранджи в конце XIX - начале XX вв. занимались мастерицы паранджидуз, чевар, которые шили их на заказ для конкретных клиентов или для продажи

на базарах. Халаты для продажи обычно были не столь высокого качества, как на за
каз, а вышивка на них в большинстве случаев была выполнена машинным способом.
В 1850-60-х годах паранджа шилась главным образом из дешевых хлопчатобумажных
тканей местного производства. С 1870-х гг. начинают использоваться преимуществен
но полушелковые ткани, например, банорас. В конце XIX в. эти халаты шили из мест
ного и импортного шелка, а также атласа с вытканным китайским узором, который
привозили из Кашгара7.
Первую паранджу девочка надевала в возрасте девяти лет. К свадьбе у нее были
две-три, а в богатых семьях - до четырех паранджей из дорогих тканей. В прошлом эти

3

Садыкова, 2003: 99.

4

Сухарева, 1979:138.

5

Там же, 139-140.

6

Пугаченкова, 1 9 5 2 :1 9 1 ,1 9 2 ,1 9 4 .

7

Сухарева, 1979:142.
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халаты-накидки были длинными, до лодыжек, но со временем их длина сократилась.
В XX в. в результате известных исторических трансформаций паранджа как вид одеж
ды постепенно исчезает8.
Типичным головным убором в Средней Азии была тюбетейка9. Тюбетейки носили
представители всех социальных слоев, они служили в качестве как праздничного, так
и повседневного, домашнего головного убора. Первоначально изготовление тюбете
ек было видом домашнего рукоделия, их шили для потребностей семьи, позже стали

производить на продажу. До XX в. форма, цвет и орнамент тюбетеек были особенны
ми для каждой этнической группы. Позже под влиянием экономических, социальных
и культурных перемен локальные различия в значительной мере сократились, стали
использоваться новые материалы10.
Составной частью одежды была также разнообразная обувь - от деревянных баш
маков до тапочек и сапог. Мужчины носили прежде всего высокие, на каблуках сапоги
этик , которые обычно шились из овечьей кожи. Распространенным видом мужской и

женской обуви были высокие сапожки на мягкой подошве махси, дополненные кожа
ными туфлями кауш (кавуш). В прошлом этой обувью обладали более состоятельные
люди: чиновники, торговцы и духовенство. М ахси производились из тонкой козьей
кожи, задняя часть пятки была украшена аппликацией из зеленой шагрени.
Коллекция одежды и аксессуаров в Музее имени Напрстка содержит прежде все
го женские и мужские халаты из традиционных узбекских тканей. Стоит упомянуть,
в частности, датируемый периодом рубежа XIX-XX вв. самаркандский мунисак (.мур сак) из парчи на шелковой абровой подкладке, украшенный вытканной вручную тесь

мой. К тому же периоду относятся женские шаровары из шелковой абровой ткани,
украшенные тесьмой, вытканной вручную. Обувь в коллекции представлена высоки
ми сапогами эти к и мягкими сапогами махси , у которых на задней части пятки сохра
нился декоративный элемент из сафьяна.
Важной частью коллекции одежды является обширная подборка тюбетеек. Имен
но в этой группе изделий находится первый приобретенный предмет среднеазиат
ского происхождения - вышитая тюбетейка из Ташкента, которая поступила в Музей
еще в 1863 г. Коллекция тюбетеек включает изделия, выполненные в различных ло
кальных стилях с использованием традиционных типов швов, датируемые начиная
со второй половины XIX в. до наших дней.

8

Садыкова, 2 0 0 3 :1 0 0.

9

С татарского

10

Богословская, Левтеева, 2 0 0 6 :1 6 -1 7 .
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тубетей, от слова тубе - верх, верхушка.

Инв. № 21128

ln v .N o .2 1 128

Инв. № 21 1 2 8

Чопон

Chapan (over-coat)

Чапан

Узбекистон. XIX аср охири.
Шойи, астари пахта ва абрли

Uzbekistan.
Late 19th century.

Узбекистан. Конец XIX в.

шойидан.
Узунлиги - 1 3 6 см.
Кенглиги - 87 см.
Миллий музей - Напрстек

Silk, cotton and silk ikat lining.
Length- 1 3 6 cm.
Width - 87 cm.

Длина - 1 3 6 см.

National Museum - Naprstek
Museum, Prague,
Czech Republic.

имени Напрстка, Прага,

номидаги музей, Прага, Чехия
Республикаси.
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Шелк, подкладка из хлопка
и абрового шелка.
Ширина - 87 см.
Национальный музей - Музей
Чешская Республика.

Инв. № 29 997

Inv. No. 29 997

Чопон

Chapan (over-coat)

Узбекистон. XX аср уртаси.
Бекасам, пахта астарли.
Узунлиги - 1 2 0 см.
Миллим музей - Напрстек номидаги
музей, Прага, Чехия Республикаси.

Uzbekistan. Mid - 2 0 ,h century.

Bekasab, cotton lining.
L e n g th - 1 2 0 cm.
National Museum - Naprstek Museum,
Prague, Czech Republic.

Инв. № 29997

Чапан
Узбекистан. Середина XX в.
бекасаб, хлопковая подкладка.
Длина - 1 2 0 см.
Национальный музей - Музей имени
Напрстка, Прага, Чешская Республика.

Инв. № А 21068

ln v .N o .A 2 1 068

Инв. № A 21 068

Чопон

Chapan (over-coat)

Чапан

Узбекистан. 1950-йиллар.

Uzbekistan. 1950s.

Пахта, пахтали астар.
Узунлиги - 1 1 2 см.

Cotton, cotton lining.
Length - 1 1 2 cm.

Узбекистан. 1950-е гг.
Хлопок, хлопковая подкладка.

Миллий музей - Напрстек номидаги

National Museum - Naprstek Museum,
Prague, Czech Republic.

музей, Прага, Чехия Республикаси.

Длина - 1 1 2 см.
Национальный музей - Музей и м ени
Напрстка, Прага, Чешская Р еспублика
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Инв. № А 18432

Мунисак
Самарканд. XIX аср охири - XX аср
боши.
Шойи, астари абрли шойи кимхоб.
Узунлиги - 132 см.
Миллий музей - Напрстек
номидаги музей, Прага,
Чехия Республикаси.
Inv. No. А 18 432

Munisak (over-coat)
Uzbekistan, Samarkand.
Late 19th - early 20th century.
Silk brocade, silk ika t lining.
Length - 132 cm.
National Museum - Naprstek
Museum, Prague, Czech Republic.
Инв. № A 18432

Мунисак
Самарканд. Конец XIX - начало
XX вв.
Шелковая парча, подкладка из
абрового шелка.
Длина - 132 см.
Национальный музей - Музей
имени Напрстка, Прага,
Чешская Республика.

Инв. №22744

Паранжи
Узбекистон. XX аср боши.
Махсус ускунада ипак ип билан юрма
чокда тикилган, пахтали астар.
Узунлиги - 1 3 9 см.
Зни - 4 4 см.
Миллий музей - Напрстек номидаги музей,
Прага, Чехия Республикаси.

Inv. No. 22 744

Paranja
Uzbekistan. Early 20,h century.
Silk, cotton lining, machine silk embroidery,

yurma stitch.
Length - 1 3 9 cm.
W idth - 4 4 cm.
National Museum - Naprstek Museum,
Prague, Czech Republic.

Инв. №22 744

Паранджа
Узбекистан. Начало XX в.
Шелк, хлопковая подкладка, маш инная
вышивка шелковой нитью, шов юрма.

Инв. №160
Эркаклардупписи
Бухоро. XIX аср охири.
Пахта. Пилтадузи услуби, босма ва юрма чокда.
Ипак ва пахта ип билан кашта тикилган.
Баландлиги - 1 5 , 5 см.
Диаметри - 22,5 см.
Миллий музей - Напрстек номидаги музей,
Прага, Чехия Республикаси.
Inv. No. 160

Duppi (men's skull cap)
Bukhara. Late 19th century.
Cotton, silk and cotton embroidery,
piltaduzi technique, bosma and yurm a stitch.
Height - 15.5 cm.
Diameter - 22.5 cm.
National Museum - Naprstek Museum , Prague, Czech Republic.
Инв. № 160

Дуппи (мужская тюбетейка)
Инв. №21 313

Бухара. Конец XIX в.
Хлопок, вышивка шелковой и хлопковой нитями,

Зркаклардупписи

техника пилт адузи , швы босма и юрма.

Тошкент. XIX аср уртаси.
Ипак, пахта астарли. Пилтадузи услуби,
босма чокда. Ипак ва пахта ип билан кашта тикилган.
Баландлиги - 1 5 , 5 см.
Диаметри - 1 2 ,5 см.
Миллий музей - Напрстек номидаги музей,
Прага, Чехия Республикаси.

Высота - 1 5 , 5 см.
Диаметр - 22,5 см.
Национальный музей - Музей имени Напрстка,

Inv. No. 21313

Duppi (men's skull cap)
Tashkent. Mid - 19,h century.
Silk, cotton lining, silk and cotton embroidery,
p ilta d u z i technique, bosma stitch.
Height - 15.5 cm.
Diameter - 12.5 cm.
National Museum - Naprstek Museum, Prague, Czech Republic.
Инв. № 21313

Дуппи (мужская тюбетейка)
Ташкент. Середина XIX в.
Шелк, хлопковая подкладка, вышивка шелковой
и хлопковой нитями, техника пилтадузи, шов босма.
Высота - 1 5 , 5 см.
Диаметр - 12,5 см.
Национальный музей - Музей имени Напрстка,
Прага, Чешская Республика.
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Прага, Чешская Республика.

Инв. № А 15 350
Зркаклардупписи
Бухоро. XIX аср охири - XX аср боши.
Ипак, пахта астарли. Пилтадузи услуби, босма чокда.
Ипак ип билан кашта тикилган.
Баландлиги - 1 5 , 7 см.
Диаметри - 25 см.
Миллий музей - Напрстек номидаги музей, Прага,
Чехия Республикаси.
Inv. No. А 15 350

Duppi (men's skull cap)
Bukhara. Late 19th - early 20th century.
Silk, cotton lining, silk embroidery,
piltaduzi technique, bosma stitch.
Height - 15.7 cm.
D iam eter- 2 5 cm.
National Museum - Naprstek Museum , Prague, Czech Republic.
Инв. № A 15 350

Дуппи (мужская тюбетейка)

—— —

■ш.— —
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Инв. № 29 980

Зркаклардупписи
Бухоро. XX аср боши.
Пахта, пилтадузи услубида.
Баландлиги - 14 см.
Диаметри - 27,5 см.
Миллий музей - Напрстек номидаги музей,
Прага, Чехия Республикаси.
Inv. No. 29 980

Duppi (men's skull cap)
Bukhara. Early 20th century.
Cotton, piltaduzi technique.
Height - 14 cm.
Diameter - 27.5 cm.
National Museum - Naprstek Museum, Prague, Czech Republic.
Инв. № 29980

Дуппи (мужская тюбетейка)
Бухара. Начало XX в.
Хлопок, техника пилтадузи.
Высота - 14 см.
Диаметр - 27,5 см.
Национальный музей - Музей имени Напрстка,
Прага, Чешская Республика.
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Бухара. Конец XIX - начало XX вв.
Шелк, хлопковая подкладка, вышивка шелковой нитью,
техника пилтадузи, шов босма .
Высота - 1 5 , 7 см.
Диаметр - 25 см.
Национальный музей - Музей имени Напрстка,
Прага, Чешская Республика.

^23
Инв. № А 18 383

Эркаклар дупписи
Бухоро. XIX аср охири.
Пахта астарли, пилтадузи услубида тикилган кимхоб.
Баландлиги - 1 5 , 5 см.
Миллий музей - Напрстек номидаги музей, Прага,
Чехия Республикаси.
Inv. No. А 18383

Duppi (men's skull cap)
Bukhara. Late 19th century.
Brocade, cotton lining, pilta duzitechnique.
Height - 1 5 . 5 cm.
National Museum - Naprstek Museum, Prague, Czech Republic.
Инв. № A 18 383

Дуппи (мужская тюбетейка)
Бухара. Конец XIX в.
Парча, хлопковая подкладка, техника пилтадузи.
Высота - 1 5 , 5 см.
Национальный музей - Музей имени Напрстка, Прага,
Чешская Республика.

Инв. № A 2 1 082

Эркаклар дупписи
Шахрисабз. 1950-йиллар.
Пахта, бахмал, ироки чокда ипак ип билан кашта тикилган.
Баландлиги - 6 см.
Диаметри - 1 7 см.
Миллий музей - Напрстек номидаги музей, Прага,
Чехия Республикаси.
lnv.No.A21 082

Duppi (men's skull cap)
Shahrisabz. 1950s.
Cotton, silk embroidery, velvet, iroki stitch.
H eig h t- 6 cm.
Diameter - 17 cm.
National Museum - Naprstek Museum, Prague, Czech Republic.
Инв. № A 21 082

Дуппи (мужская тюбетейка)
Шахрисабз. 1950-е гг.
Хлопок, бархат, вышивка шелковой нитью, шов ироки.
Высота - 6 см.
Диаметр - 1 7 см.
Национальный музей - Музей имени Напрстка,
Прага, Чешская Республика.

Инв. № 47 069

Эркаклар дупписи
С ам ар кан д . XIX аср охири - XX аср бош и.
И пак, пахта астарл и, пилтадузи услубида
ипак ип билан к а ш та ти ки л га н .
баландли ги - 17,5 см.
Д и ам е тр и - 1 9 см.
М иллий м у зе й - Н апрстек ном и д аги м узей,
П рага, Чехия Республикаси.

Inv. No. 47 069

Duppi (men's skull cap)
S am arkand. Late 1 9 Ih - early 2 0 ,h century.
Silk, cotton lin in g , silk em broid ery, piltaduzi technique.
H eight - 17.5 cm.
D ia m e ter - 19 cm.
N ational M useu m - N aprstek M useum , Prague, Czech Republic.
Инв. № 4 7 069

Дуппи (мужская тюбетейка)
С ам ар кан д . Конец XIX - начало XX вв.
Ш елк, хл оп ков ая п о д кл ад ка , вы ш ивка шелковой нитью,
техни ка пилтадузи.
Высота - 17,5 см.
Д и а м е тр - 1 9 см.
Н ациональны й м узей - М узей им ени Напрстка,
П рага, Ч еш ская Республика.

Инв. № А 943

Эркаклар дупписи
Самарканд. XX асрнинг биринчи ярми.
Ипак, пахта астарли, пилтадузи услубида
ипак ип билан кашта тикилган.
Баландлиги - 1 6 см.
Миллий музей - Напрстек номидаги музей,
Прага, Чехия Республикаси.
Inv. No. А 943

Duppi (men's skull cap)
Samarkand. Early 20th century.
Silk, cotton lining, silk embroidery, piltaduzi technique.
Height - 16 cm.
National Museum - Naprstek Museum, Prague, Czech Republic.
Инв. № A 943

Дуппи (мужская тюбетейка)
Самарканд. Первая половина XX в.
Шелк, хлопковая подкладка, вы шивка шелковой нитью,
техника пилтадузи.
Высота - 16 см.
Национальный музей - Музей имени Напрстка,
Прага, Чешская Республика.
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Инв. № А 15 324
Зркаклар дупписи
Самарканд. XIX аср охири - XX аср боши.
Пахта, пилтадузи услубида ипак ип билан кашта тикилган.
Баландлиги - 1 5 , 7 см.
Миллий музей - Напрстек номидаги музей, Прага,
Чехия Республикаси.
Inv. No. А 15 324

Duppi (men's skull cap)
Samarkand. Late 19th - early 20th century.
Cotton, silk embroidery, piltaduzi technique.
Height - 1 5 . 7 cm.
National Museum - Naprstek Museum, Prague, Czech Republic.
Инв. № A 15 324

Дуппи (мужская тюбетейка)
Самарканд. Конец XIX - начало XX вв.
Хлопок, вышивка шелковой нитью, техника пилтадузи.
Высота - 1 5 , 7 см.
Национальный музей - Музей имени Напрстка, Прага,
Чешская Республика.

Инв. № А 18 381

Эркаклар дупписи
С а м а р к а н д .X IX аср охири.
И п ак, пахта астарли, пилтадузи услубида
и п ак ип билан ка ш та ти ки л га н .
Б аландлиги - 1 6 см.
М иллий м у зей - Н апрстек ном и д аги м узей,
П рага, Чехия Республикаси.
Inv. No. А 18 381

Duppi (men's skull cap)
S am arkand. Late 19th century.
Silk, cotton lin in g , silk em broid ery, piltaduzi technique.
H eight - 1 6 cm.
N ational M useum - N aprstek M useum , Prague, Czech Repu

ic.

Инв. № A 18 381

Дуппи (мужская тюбетейка)
С ам ар кан д . Конец XIX в.
Ш елк, хлоп ков ая п о д кл а д ка , вы ш ивка шелковой нитью,
техни ка пилтадузи.
Высота - 1 6 см.
Н ациональны й м узей - М узей им ени Напрстка,
П рага, Ч еш ская Республика.
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Инв. №А 18 384
Эркаклар дупписи
Самарканд. XIX аср охири.
Ипак, пахтали астар, пилтадузи услубида ипак
ип билан кашта тикилган.
Баландлиги - 1 5 ,5 см.
Миллий музей - Напрстек номидаги музей,
Прага, Чехия Республикаси.
Inv. No. А 18 384

Duppi (men's skuli cap)
Samarkand. Late 19th century.
Silk, cotton lining, silk embroidery, piltaduzi
technique.
Height - 15.5 cm.
National Museum - Naprstek Museum, Prague,
Czech Republic.
Инв. № A 18 384

Дуппи (мужская тюбетейка)
Самарканд. Конец XIX в.
Инв. № А 2 8 784

Шелк, хлопковая подкладка, вышивка
шелковой нитью, техника пилтадузи.
Высота- 1 5 ,5 см.

Эркаклар дупписи

Национальный музей - Музей имени
Напрстка, Прага, Чешская Республика.

П ах та , б а х м а л . Ч а к м а т у р услуби .

Тошкент. 1930 йиллар.
Хомдузи чокда ипак ип билан кашта тикилган.
Баландлиги - 9 см.
Диаметри - 1 5 см.
Миллий музей - Напрстек номидаги музей,
Прага, Чехия Республикаси.
Inv. No. А 28 784

Duppi (men's skull cap)
Tashkent. 1930s.
Cotton, velvet, silk embroidery, khomduzi stitch,

chakm atur technique.
Height - 9 cm.
Diameter - 15 cm.
National Museum - Naprstek Museum, Prague,
Czech Republic.
Инв. № A 2 8 784

Дуппи (мужская тюбетейка)
Ташкент. 1930-е гг.
Хлопок, бархат, вышивка шелковой нитью,
шов хомдузи, техника чакмат ур.
Высота - 9 см.
Диаметр - 15 см.
Национальный музей - Музей имени
Напрстка, Прага, Чешская Республика.

Inv. No. 22 749

Duppi (men's skull cap)
Tashkent. Early 20,h century.
Cotton, cotton embroidery, yurm a stitch.
Height - 13.5 cm.
Diameter - 18 cm.
National Museum - Naprstek Museum, Prague, Czech Republic.
Инв. № 22 749

Инв. № 22749

Эркаклар дупписи

Дуппи (мужская тюбетейка)

Тошкент. XX аср боши.
Пахта, юрма чокда пахта ип билан кашта тикилган.
Баландлиги - 1 3 ,5 см.
Диаметри - 18 см.
Миллий музей - Напрстек номидаги музей, Прага,
Чехия Республикаси.

Ташкент. Начало XX в.
Хлопок, вышивка хлопковой нитью, шов ю рм а.
Высота - 1 3 , 5 см.
Диаметр - 1 8 см.
Национальный музей - Музей имени Напрстка, Прага,
Чешская Республика.

Inv. No. 22 747

Duppi (men's skull cap)
Tashkent. Early 20th century.
Velvet, cotton lining, silk and cotton embroidery, yurm a stitch.
Height - 12 cm.
D iam eter- 2 1 cm.
National Museum - Naprstek Museum, Prague, Czech Republic.
Инв. № 22 747

Инв. № 22 747

Эркаклар дупписи

Дуппи (мужская тюбетейка)

Тошкент. XX аср бошлари.

Ташкент. Начало XX в.
Бархат, хлопковая подкладка, вышивка шелковой и х л о п к о в о й

Бахмал, пахтали астар, юрма чокда ипак ва пахта ип билан
кашта тикилган.
Баландлиги - 12 см.
Диаметри - 21 см.
Миллий музей - Напрстек номидаги музей, Прага,
Чехия Республикаси.
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нитями, шов юрма.
Высота- 1 2 см.
Диаметр - 21 см.
Национальный музей - Музей имени Напрстка, Прага,
Чешская Республика.

Инв. №А 28 782
Эркаклар дупписи
Маррилон. XX аср уртаси.
Шойи, ипак ип билан кашта тикилган.
Баландлиги - 1 0 см.
Диаметри - 1 5 см.
Миллий музей - Напрстек номидаги музей, Прага,

Inv. No. А 28 782

Duppi (men's skull cap)
Margilan. Middle of the 20,h century.
Silk, silk embroidery.
Height - 10 cm.
Diameter - 15 cm.
National Museum - Naprstek Museum, Prague, Czech Republic,

Чехия Республикаси.
Инв. № A 28 782

Дуппи (мужская тюбетейка)
Маргилан. Середина XX в.
Шелк, вышивка шелковой нитью.
Высота - 1 0 см.
Диаметр - 1 5 см.
Национальный музей - Музей имени Напрстка, Прага,
Чешская Республика.

Inv. No. А 21 079

Duppi (women's skull cap)
Tashkent. 1950s.
Cotton, velvet, silk embroidery, iro ki stitch, chamanda gul pattern.
1 3 .8 x 1 3 .8 cm.
National Museum - Naprstek Museum, Prague, Czech Republic.
Инв. № А 21 079

Инв. № A21 079

Аёллар дупписи

Дуппи (женская тюбетейка)

Тошкент. 1950-йиллар.

Ташкент. 1950-е гг.
Хлопок, бархат, вышивка шелковой нитью, шов ироки, узор

Пахта, бахмал. Ироки чокда ипак ип билан чаманда гул накшли
кашта тикилган.
1 3 ,8 x 1 3 ,8 см.
Миллий музей - Напрстек номидаги музей, Прага,
Чехия Республикаси.
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чаманда гул.
1 3 ,8 x 1 3 ,8 см.
Национальный музей - Музей имени Напрстка, Прага,
Чешская Республика.

Инв. № А21 072

Inv. No. А 21 072

Аёллар дупписи

Duppi (women's skull cap)

Маррилон. 1950-йиллар.
Пахтали астар, хомдузи чокли,
чоргул накшли кимхоб.
Баландлиги - 7 см.
Диаметри - 1 5 см.
Миллий музей - Напрстек
номидаги музей, Прага,
Чехия Республикаси.

M a rg ila n . 1 9 5 0 s .

Brocade, cotton lining, khomduzi
stitch, c h o rg u l composition.
H e ig h t - 7 cm .
D ia m e te r - 15 cm .
N a tio n a l M u s e u m - N aprstek
M u s e u m , P rag u e, Czech Republic.

Инв. № А 21 077

Инв. № A 21 072

Аёллар дупписи

Дуппи (женская тюбетейка)

Маррилон. 1950-йиллар.
Пахта, бахмал, ироки чокда пахта ва ипак ип
билан чаманда гул накшли кашта тикилган.
1 5,5x15,5 см.
Миллий музей - Напрстек номидаги музей,
Прага, Чехия Республикаси.

М а р г и л а н . 1 9 5 0 -е гг.
П а р ч а , х л о п ко в а я п о д кл а д к а ,
ш о в хомдузи, к о м п о з и ц и я чор

гул.
Высота - 7 см .
Д и а м е т р - 15 см .
Н а ц и о н а л ь н ы й м у зе й - М узей

Inv. No. А 21 077

и м е н и Н а п р с т к а , П р ага,

Duppi (women's skull cap)

Ч е ш с к а я Р ес п у б л и ка.

Margilan. 1950s.
Cotton, velvet, silk and cotton embroidery,
iroki stitch, chamanda gul pattern.
15.5x15.5 cm.
National Museum - Naprstek Museum, Prague,
Czech Republic.

—

н н н и ваи аи в в

Инв. № А21 078

Аёллар дупписи
Инв. № A 21077

Дуппи (женская тюбетейка)
Маргилан. 1950-е гг.
Хлопок, бархат, вышивка шелковой
и хлопковой нитями, шов ироки,
узор чаманда гул.
15,5x15 ,5 см.
Национальный музей - Музей имени
Напрстка, Прага, Чешская Республика.

М аргилон.1950-йиллар.
Пахта, бахмал, ироки чокда ипак ип билан
чаманда гул накшли кашта тикилган.
1 4 ,5 x 1 4 ,5 см.
Миллий музей - Напрстек номидаги музей, Прага,
Чехия Республикаси.
Inv. No. А 21 078

Duppi (women's skull cap)
Margilan. 1950s.
Cotton, velvet, silk embroidery, iroki stitch, chamanda gul pattern.
1 4.5 x 1 4 .5 cm.
National Museum - Naprstek Museum, Prague, Czech Republic
Инв. №A21 078

Дуппи (женская тюбетейка)
Маргилан. 1950-е гг.
Хлопок, бархат, вышивка шелковой нитью, шов ироки,
узор чаманда гул.
1 4,5x14 ,5 см.
Национальный музей - Музей имени Напрстка, Прага,
Чешская Республика.
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Инв. № 142

Инв. № 142

Пулхалта

Пул халта (мешочек для денег)

Тошкент. XIX аср охири.
Пахта, босма чокда ипак ип билан

Ташкент. Конец XIX в.

кашта тикилган.
Баландлиги - 1 1 см.
Эни - 1 6 см.
Миллий музей - Напрстек номидаги
музей, Прага, Чехия Республикаси.

Хлопок, вышивка шелковой нитью
шов босма.
Высота - 1 1 см.
Ширина - 1 6 см.
Национальный музей Музей имени Напрстка, Прага,
Чешская Республика.

lnv.No. 142
Инв. №143

Pulkhalta (moneypouch)

Пулхалта
Шахрисабз. XIX аср охири.
Пахта, ипак ип билан ироки чокда
кашта тикилган.
Баландлиги - 1 0 см.
Эни - 1 5 см.
Миллий музей - Напрстек номидаги музей,

Tashkent. Late 19,h century.
Cotton, silk embroidery, bosma stitch.
Height - 1 1 cm.
W id th - 1 6 cm.
National Museum - Naprstek
Museum, Prague, Czech Republic.

Прага, Чехия Республикаси.
lnv.No.143

Pulkhalta (money pouch)
Shahrisabz. Late 19th century.
Cotton, silk embroidery, iroki stitch.
Height - 10 cm.
W id th - 1 5 cm.
National Museum - Naprstek Museum,
Prague, Czech Republic.
Инв. №143

Пулхалта (мешочек для денег)
Шахрисабз. Конец XIX в.
Хлопок, вышивка шелковой нитью, шов ироки
Высота - 10 см.
Ширина - 1 5 см.
Национальный музей - Музей имени
Напрстка, Прага, Чешская Республика.

Инв. № А 21103

Inv. No. А 21103

Инв. № A 21103

Пулхалта

Pul khalta (money pouch)

Пул халта (мешочек для денег)

Шахрисабз. XX аср боши.
Шойи, ироки чокда пахта ва ипак ип
билан кашта тикилган.
17,8x11 см.
Миллий музей -

Shahrisabz. Early 20,h century.
Silk, silk and cotton embroidery,
iroki stitch.
17.8x11 cm.

Шахрисабз. Начало XX в.
Шелк, вышивка шелковой и
хлопковой нитями, шов ироки.
17,8x11 см.

National Museum -

Напрстек номидаги музей, Прага,
Чехия Республикаси.

Naprstek Museum, Prague,
Czech Republic.

Национальный музей Музей имени Напрстка, Прага,
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Чешская Республика.
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Инв. № А 21104

Пулхалта
Узбекистан. XX аср боши.
Шойи, юрма чокда ипак ип
билан кашта тикилган.
1 5 x 1 0 ,5 см.
Миллий музей - Напрстек номидаги музей,
Прага, Чехия Республикаси.
Inv. No. А 21104

Pul khalta (money pouch)
Uzbekistan. Early 20th century.
Silk ikat, silk embroidery, yurm a stitch.
1 5 x 1 0 .5 cm.
National Museum - Naprstek Museum, Prague,
Czech Republic.
Инв. № A 2 1 104

Пулхалта (мешочек для денег)
Узбекистан. Начало XX в.
Шелк, вышивка шелковой нитью, шов юрма.
1 5 x 1 0 ,5 см.
Национальный музей - Музей имени
Напрстка, Прага, Чешская Республика.

Инв. № А 19 670

Inv. No. А 19 670

Инв. № A 19 670

Камар

Kamar(belt)

Камар (пояс)

Шахрисабз. XIX аср охири - XX аср боши.
Пахта, ироки чокда ипак ип билан кашта
тикилган.
Узунлиги - 88 см.
Эни - 8,5 см.
Миллий музей - Напрстек номидаги
музей, Прага, Чехия Республикаси.

Shahrisabz.
Late 19th - early 20th century.
Cotton, silk embroidery, iroki stitch.
Length - 88 cm.
Width - 8.5 cm.

Шахрисабз. Конец XIX - начало XX вв.
Хлопок, вышивка шелковой нитью, шов
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National Museum - Naprstek Museum,
Prague, Czech Republic.

ироки.
Длина - 88 см.
Ширина - 8,5 см.
Национальный музей - Музей имени
Напрстка, Прага, Чешская Р еспублика.

Инв. № 57405

Inv. No. 57 405

Инв. № 57405

Лозим

Lozim (women's trousers)

Лозим (женские шаровары)

Узбекистан. XIX аср охири XX аср боши.
Абрли ипак, пахта.
Узунлиги - 90 см.
Эни - 7 6 см.
Миллий музей Напрстек номидаги музей, Прага,
Чехия Республикаси.

Uzbekistan. Late 19lhearly 20th century.
Silk ikat, cotton.
Length - 9 0 cm.
Width - 7 6 cm.
National Museum - Naprstek
Museum, Prague, Czech Republic

Узбекистан. Конец XIX начало XX вв.
Абровый шелк, хлопок.
Длина - 90 см.
Ширина - 76 см.
Национальный музей Музей имени Напрстка, Прага,
Чешская Республика.
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Инв. № 46 022 ab

Inv. No. 46 022 ab

Инв. № 46 022 ab

Этик

Etik (boots)

Этик (сапоги)

Узбекистан. XIX аср
охири.
Чарм.
Баландлиги - 59 см.
Миллий музей Напрстек номидаги
музей, Прага,
Чехия Республикаси.

Uzbekistan. Late 19,h
century.
Leather.
Height - 59 cm.
National Museum Naprstek Museum,
Prague, Czech Republic.

Узбекистан. Конец XIX в.
Кожа.
Высота - 59 см.
Национальный музей Музей имени Напрстка,
Прага, Чешская
Республика.

Inv. No. 95 ab

Инв. №9 5 a b

Кавуш

Kavush (shoes)

Кавуш (туфли)

Узбекистан. XIX аср охири.
Чарм.
Узунлиги - 25 см.
Миллий музей - Напрстек номидаги
музей, Прага, Чехия Республикаси.

Uzbekistan. Late 19,h century.
Leather.
Length - 25 cm.
National Museum - Naprstek Museum,
Prague, Czech Republic.

Узбекистан. Конец XIX в.

Инв. № 95 ab

Кожа.
Длина - 25 см.
Национальный музей - Музей имени
Напрстка, Прага, Чешская Республика.

Инв. № А 28 638 ab

Махси
Узбекистан. XIX аср
охири.
Сахтиён тери.
Баландлиги - 46,5 см.
Узунлиги - 24,5 см.
Миллий музей Напрстек номидаги
музей, Прага,
Чехия Республикаси.
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Inv. No. А 28 638 ab

Инв. № A 28 638 ab

Mahsi (boots)

Махси (ичиги)

Uzbekistan. Late 19,h
century.
Shagreen leather.

У з б е к и с т а н . Кон ец XIX в.

H e ig h t- 4 6 . 5 cm.
Length - 24.5 cm.
National Museum Naprstek Museum,
Prague, Czech Republic.

Ш а гр е н е в а я к о ж а .
Высота - 46,5 см .
Д л и н а - 2 4 , 5 см .
Национальный м у з е й М у з е й и м е н и Н апрстка,
П р а га , Ч е ш с ка я
Р ес п у б л и ка .

МАТОЛАР
FABRICS
ТКАНИ

МАТОЛАР
Тереза Гейзларова

Турли ашёлардан мато ишлаб чикариш хар доим Узбекистан амалий санъатида
мухим урин тутган сохалардан бири хисобланган.
Жун махсулотлари, пахта ва ипак толасидан тайёрланадиган матолар Урта Осиёда бир неча асрлар мобайнида ишлаб чикарилган. Гузаллиги ва сифати билан улар
уз худудида юкори бахоланган хамда Буюк ипак йули оркали турли мамлакатларга
сотилган. Бу хакида урта асрларда яшаб утган тарихчи олим Мухаммад Наршахий
(899-959 йй.) уз асарларида ёзиб колдирган. Жумладан, «Бухоро тарихи» асарида шундай деган: «Бухорода, ишхар ва кургон оралигидаги мачит ёнида гилам тукийдиган, парда
тикадиган ва Язд1матоси, ёстиклар, жойнамозлар, шунингдек халифа кароргохига тушалгап тушамалар тайёрлайдиган катта устахона бор эди. Бу ерда тайёрланадиган махсулотларнинг нархи жуда юкори булиб, битта пардани сотишдан тушган пулга Бухородаги
барча ер солигини тулаш мумкин эди»2. Наршахийнинг гувохлик беришича, махаллий

тукимачилик махсулотлари Баздод, Хуросон, Шом, Миср, Эрон ва Хиндистонга экспорт
килинган. Бухоро ва Самарканд анча вактгача тукимачилик махсулотлари ишлаб чикаришнинг мухим марказлари булиб колди. XIX аср охирида ипак махсулотларидан
миллий матолар ишлаб чикариш буйича Фаргона водийси етакчи жой булган ва у хануз ана шу етакчиликни давом эттириб келмокда. Махаллий матоларнинг унлаб тури
ишлаб чикарилиб, улар бир-биридан хомашёси, ишлаб чикариш услуби ва дизайни
билан тубдан фарк киларди. Улар нафакат кийим-кечак тикиш, балки маиший турдаги ашёлар, жумладан, пардалар, тушамалар, сумка ва бошка буюмлар учун хам ишлаб
чикариларди.
Мато ишлаб чикариш уч асосий боскични уз ичига олган. Булар - ипни тайёрлаш,
матони ту киш ва тайёр махсулотга яку ни й ишлов бериш.
Ипни тайёрлаш жараёни хам уч боскични уз ичига олган. Ипак толасини сифатли ипга айлантириш учун пиллани ювиш, ундан толани ажратиб олиш ва охирги
боскичда уни буяш ишлари амалга оширилган (абрбанди услубида).
1

Язд - Эр он да ги ujaxap.

2

Нарш ахий М. «Бухоро тарихи». То1лкент, 1897. М аълумотучун www: <h ttp ://w w w .v o s tlit.in fo /T c x ts /ru s l2 /
N arsach i/pred.p htm l?id =970> [cit. 1 5 .1 1 . 2011].
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Пахта толасидан тайёрланган матоларни ишлаб чикаришда эса пахта чигитидан
ажратиб олиниб/ йигирилган ва ипга айлантирилган. Охирги боскичда пахта тола
сидан тайёрланган ва ярим ипак матоларга охор берилган. Ипак румоллар, шарфларга гул чизилган, читга гул босилган, пахта толали матолар окартирилган.
Гул босувчи усталар икки хил булган. Читгарпар пахта толасидан тайёрланган
матоларга узига хос услубда кучириб утказиш оркали махсус колиппарца гул босган
булсалар, румолсоъ тукувчилар худди шу йул билан румол, шарф каби майда махсулотларга гул солган.
Тукимачилик махсулотларини ишлаб чикаришда ипни буяш мухим урин тутган.
XIX асрнинг охири - XX асрнинг бошларида буяшда иккита мустакил тармок мавжуд
булган. Булар кукдан бошка барча буёкларни кайнок сувда эритган холда буяш ва кук
буёкни совук сувда эритиб буяш. Иккинчи усулдан асосан махаллий яхудийлар фойдаланишган3. Урта Осиёда буёвчи воситалар учун одатда усимлик ва хайвонлардан
олинган табиий буёклардан фойдаланилган.
Шу билан бирга илк бор XIX асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб Россия, билан савдо
алокалари туфайли махаллий бозорларда пайдо булган сунъий буёклардан фойдаланила
бошланган4. Бундай буёклар билан буялган матолар куттинча унгиб кетарди. Вакт утиши
билан сунъий буёклар сифати хам яхшиланган булса-да, хозирги кунларда махаллий уста
лар куггкнча матоларни буяшда эски усулларга ёндашпан холда Узбекистан худудида усувчи турли усимликлардан олинадиган буёклардан фойдалакмокда. Бундай усимликлар
жумласига илдизидан тук кизил рангли буёк олинувчи руян (марена красильная - Rubia
tinctorum), ипларни сарик рангга буяшда ишлатиладиган испарак (Delphinium), япон сафораси (Sop!юга japonica), анор пусти кабилар киради. Кора буёк олиш учун масалан, чучкаёнгок

усимлиги, писта, гулхайри (Malva moschata) каби гул ва усимликлардан фойдаланилади.
Четдан келтирилган буёкларга Урта Осиеда нил деб аталувчи, кук буёк олинувчи индигони мисол келтт/фиш мумкин. Уни бошка (масалан, кизил, сарик) рангларга аралапппириш
ёки кушиш оркали кук, яшил ва бинафша рангларнинг турларини хосил килиш мумкин.
Индиго буёги индигофера (Indigofera tinctoria) уси\шигидан олиниб, у Хиндистондан келтирилган. Шунингдек, (Dactylopius coccus) хашарот танасидан тайёрланувчи
кармин буёги хам Хиндистондан келтирилган. Табиий буёкларнинг устувор жихати,
уларнинг тиниклиги ва узок вакт сакланишида булган.
Напрстек номидаги музей тутшамида XIX асрнинг охири ва XX асрнинг бошларида
яратилган ипак ва шойи матоларнт'ШГ бир нечта намунаси сакланади. Бу туплалода Бухородан келтирилган, узига хос махаллий накш ва чизмалар б^шан безатршган шойи парда
алохида урин тутади. Бошка матолар, масалан, карбос, бекасам, адрас кабилар хам мазку р
тупламдан жой олган булиб, булар асосан кий им тикиш, кашта тайёрлаш (сузана)ц,а кулланилган.

3

Сухарева, 1966:198.

4

Сухарева, 2006: 24.
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FABRICS
Tereza Hejzlarova

The production of woven fabrics from all kinds of materials has always had an
im portant place in Central Asian applied art. Woolen, cotton and silk fabrics have
been made in this region since ancient times. Their beauty and high quality made
them valuable beyond the boundaries of Central Asia, and they were a significant
object of trade on the Silk Road.
The medieval historian Muhammad Narshahi (899-959) in his w ork about
Bukhara says: "In Bukhara , between the fortress and the city, next to the mosque, there
was a large workshop where they made carpets, curtains, Yazdi fabrics,1 pillows, prayer rugs
(joynamaz) and fabrics used to cover the floor in the Caliph's residence. Each o f them was so
costly that to sell ju st one curtain could be enough to cover the whole land tax in Bukhara."2

According to Narshahi, local textiles in the 10th century were exported to Baghdad,
Khorasan, Syria, Egypt, Iran and India. Bukhara and Samarkand remained im portant
textile production centers in the later periods. But by the end of the 19th century, the
production of silk and traditional fabrics had concentrated in the Fergana Valley,
w hich is still considered the main center today. Local fabrics are represented by
dozens of types that vary in source material, production technology and design. They
are used for sewing not only clothes, but also household items (curtains, bedspreads,
handbags, etc.).
T he fab ric prod u ction process w as divided into three basic stages - p rep a ra tio n
o f th read s, w eavin g, and final processing of finish ed fabrics. The p rep aratio n
o f y arn also co n sisted of several stages, w hich includ e u nw in d in g silk w o rm
co co o n s, p attern in g threads and stepped dyeing (a m ethod know n as a brban d i).
T h e co tto n th read p rod u ction process is subdivided into rem oval of seeds from
co tto n w o ol, sp in n in g and w arping. The final phase co n sisted of g lo ssin g co tton
and se m i-silk fab rics, p ain tin g silk shaw ls and scarves, p rin tin g and b leach in g
co tto n fab rics.
1

A fter the nam e of the Iranian city of Yazd.

2

Narshahi, M. H istory of Bukhara. Tashkent, 1897. Information is available at www: <h ttp ://w w w .v o stlit.in fo /T e x ts/
ru sl2 /N a rsa ch i/p re d .p h lm l?id = 970> [cit. 1 5 .1 1 . 2011].
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Two different specialists worked on printing. Chitgars printed patterns on cotton
warps with special stamps - kolibs. Rumolsozes used the same method for scarves and
other small items.
Thread dyeing played an important role in textile production. In the late 19th early 20lh centuries, there were two separate processes - hot dyeing with all pigments
except blue, and cold dyeing with a blue pigment. This type of work was always
done only by local Jews.3 Natural animal and plant pigments have traditionally been
used in Central Asia.
Starting from the second half of the 19th century, people started using the first
synthetic (aniline) dyes that appeared on the local market due to trade contacts with
Russia.4Fabrics dyed with them often lost their colors, but soon the quality of synthetic
dyes significantly improved. Now, however, masters are trying to return to the old
dyeing technologies using various plants grown in Uzbekistan, among which are
madder (Rubia tinctorum) whose roots are used to get red colors, isparak - a subtype of
larkspur (Delphinium , yellow tones), Japanese pagoda tree (Sophora japonica), and anor
pusti - pomegranate skin. For black dye acorns, pistachios and musk mallow (Malva
moschata) are used. Indigo is still imported to Central Asia, where it is known as nil

and is used to produce blue dye. When diluted or mixed with other colors (yellow,
red), it produces different shades of blue, green and violet. This dye obtained from
the indigo plant (Indigofera tinctoria) was brought from India, as well as cochineal
(Dactylopius coccus) used for obtaining carmine. Natural dyes are famous for their

softness of tones and durability.
The collection of the Naprstek Museum includes several examples of silk ikat
fabrics dated to the late 19th - late 20th centuries. One of the most remarkable items is
a silk curtain from Bukhara called shoyi with a traditional local design and range of
colors. Other fabrics represented in the collection (for example, karbos, bekasab, adras)
are materials for clothing and embroideries for interior decoration (suzani).

3

Sukhareva, 1 9 6 6 :19S.

4

Sukhareva, 2006: 24.
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ТКАНИ
Тереза Гейзларова

Производство тканей из различных материалов всегда занимало важное место
в прикладном искусстве Узбекистана. Шерстяные, хлопковые и шелковые ткани вы
рабатывались в Средней Азии на протяжении многих веков. Благодаря красоте и вы
сокому качеству они ценились и за пределами региона, составляя значительную часть
торговли на Шелковом пути. Об этом свидетельствует средневековый историк Мухам
мад Наршахи (899-959 гг.) в труде, посвященном Бухаре: «В Бухаре, между крепостью и
городом:, рядом с мечетью , находилась большая мастерская, где делали ковры, занавески,
ткани йезди1, подушки, молитвенные коврики (джойнамаз) и ткань, которой покрывали
полы в резиденции халифа . Все они имели настолько высокую стоимость, что только за
счет выручки от продажи одной занавески можно было оплатить весь земельный налог в
Бухаре»2. По словам Наршахи, местный текстиль в X в. экспортировался в Багдад, Хо

расан, Сирию, Египет, Иран и Индию. Бухара и Самарканд оставались важными цен
трами текстильного производства и в более поздние периоды. В конце XIX в. ведущими
центрами по переработке шелка и выпуску традиционных тканей стали города Фер
ганской долины, которые остаются таковыми и поныне. Местные ткани представлены
десятками видов, которые отличаются друг от друга исходным материалом, техноло
гией производства и дизайном. Они используются для пошива не только одежды, но и
предметов бытового назначения (занавесов, покрывал, сумочек и прочее).
Производство тканей состояло из трех основных процессов - подготовки пряжи,
собственно ткачества и окончательной отделки готовой ткани. Подготовка пряжи так
же подразумевала несколько фаз. Так, в шелкоткачестве - это разматывание коконов
шелкопряда, прорисовка на полученных нитях узора и их последующая поэтапная
окраска (способ, известный как абрбанди). При изготовлении хлопковых тканей - очист
ка хлопка от семян, прядение, снование нитей. К окончательной отделке относились
придание блеска хлопковым и полушелковым тканям, разрисовка шелковых платков
и шарфов, набойка, отбеливание хлопковых тканей.
1

По названию иранского города Йезд.

2

Нарш ахи М. История Бухары. Ташкент, 1897. Информация доступна па w ww : <h ttp ://w w w .v o stlit.in fo /T e x ts/
ru sl2/N arsach i/p red .p h tm l?id = 970> [cit. 1 5 .1 1 . 2011].
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Набойкой занимались мастера двух специальностей. Читгары наносили узоры на
хлопковую основу методом печати с помощью штампов-колибов. В свою очередь румолсозы таким же методом декорировали шарфы и другие мелкие изделия.
В текстильном производстве важную роль играло крашение нитей. В конце XIX начале XX вв. существовали две самостоятельные отрасли - горячее крашение с ис
пользованием всех красок, кроме синей, и холодное крашение синим цветом, которым
занимались исключительно местные евреи3. В качестве красителей в Средней Азии
традиционно использовали природные материалы растительного и животного про
исхождения.
Вместе с тем со второй половины XIX в. стали использоваться первые синтетиче
ские (анилиновые) красители, которые появились на местном рынке благодаря торго
вым контактам с Россией4. Ткани, окрашенные этими красителями, зачастую линяли.
Хотя со временем качество синтетических красителей значительно улучшилось, в на
стоящее время мастера возвращаются к старинным технологиям крашения с исполь
зованием различных растений, произрастающих на территории Узбекистана. К этим
растениям относятся, в частности, марена красильная (Rubia tinctorum), из корней ко
торой получают теплые красные оттенки, испарак - вид живокости (Delphinium, окра
шивает нити в желтый цвет), софора японская (Sophora japonica), анор пусти - кожура
от граната. Для получения черного цвета используются, например, желуди, фисташ
ки и цветы мальвы (Malva moschatci). К импортным красителям по-прежнему относит
ся индиго, называемое в Средней Азии нил, известный источник синего цвета. Его
дальнейшее разрежение или смешивание с другими цветами (желтым, красным) дает
различные оттенки голубого, зеленого и фиолетового цветов. Индиго, полученное из
растения индигофера красильная (Indigofera tinctoria), привозили из Индии, как и ко
шениль (Dactiflopius coccus), из которой получали кармин. Ценным свойством природ
ных красителей является прежде всего мягкость тонов и их устойчивость.
Коллекция Музея имени Напрстка включает несколько образцов шелковых абровых тканей конца XIX - конца XX вв. В этой группе предметов стоит упомянуть зана
вес из шелка той из Бухары, который имеет характерный локальный узор и колорит.
Другие ткани (например, карбос, бекасаб, адрас) в музейном собрании - это материал
для одежды и интерьерных вышивок (сузани).

3

Сухарева, 1966:198.

4

Сухарева, 2006: 24.
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Инв.№А 18425
Чойшаб

Узбекистан. XIX аср охиои - ХУ

inv.

*

No.Л 18 425

Bedspread
Uzbekistan. Late 19 ">

» * * !• »
195x182 cm
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Инв. № A 18425

Покрывало

i ,

“ "'"O’.

Узбекистан. Конец XIX - начало XX вв.
Абровый шелк, саржевое переплетение.
1 9 5 x 1 8 2 см.
Национальный музей - Музей имени
Напрстка, Прага, Чешская Республика.
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Инв. № А 27131

Парда

Inv. No. А 27131

Инв. № A 27131

Wall hanging

Занавес

Бухоро. XIX аср охири - XX аср
боши.

Bukhara.

Абрли шойи, шердуми накшли

Бухара. Конец XIX - начало XX вв.

Late 19th- early 20,h century.

силликтукима.

Абровый шелк, гладкое плетение,

202x118 см.

Silk ikat, plain weave, dumisher
pattern.

узор думи шер.

Миллий музей - Напрстек

202x118 cm.

номидаги музей, Прага, Чехия

Национальный музей - Музей

National Museum - Naprstek

Республикаси.

имени Напрстка, Прага, Чешская

Museum, Prague, Czech Republic.

Республика.
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2 0 2 x 1 18 см.

Инв. №А 15 471

Inv. No. А 15 471

Инв. № A 15 471

Чойшаб

Bedspread

Покрывало

Узбекистан. XX аср уртаси.

Uzbekistan. Mid - 20,h century.
Silk ikat, twill weave.

Узбекистан. Середина XX в.

Абрли шойи, саржа тукимали.
464x280 см.
Миллий музей - Напрстек номидаги
музей, Прага, Чехия Республикаси.

464x280 cm.

Абровый шелк, саржевое переплетение.
464x280 см.

National Museum - Naprstek Museum,
Prague, Czech Republic.

Напрстка, Прага, Чешская Республика.

Национальный музей - Музей имени
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КАШТАЧИЛИК
Тереза Гейзларова

Каиггачилик санъати узбек хонликларининг утрок хамда ярим кучманчи ахолиси
орасида жуда кенг таркалган. Воха ахолиси уйнинг ички безаклари учун катта улчамдаги каиггалар тукиган булса, даштда яшовчилар бу санъатдан кийим ва унинг
кисмларини, шунингдек турли халталарни безатишда куллашган. Кашталар кизлар
сепининг асосий кисмини ташкил этиб, уларнинг туй маросимларида мухим ахамият касб этган: уларнинг хар бир тури узига хос диний мазмунга эга булган.
Битта катта улчамли капггани битиришга икки йилгача вакт кетиши мумкин бул
ган. Агар кашта тулик коплама л и, яъни бутун мато юзини ёки кийимни тула-тукис
кашта билан безаш лозим булса, унта янада купрок вакт сарфланган1.
Амалий санъатнинг ушбу куринишдаги энг кенг таркалган тури сифатида сузаняларни курсатиб утиш мумкин. Улар вохаларнинг кишлок ва шахарларида, утрок
ахоли яшаш жойлари (Бухоро амирлиги, Кукон хонлиги)да тикилган булиб, анъанавий хонадонларнинг ички безаги сифатида деворларни безаш, пардалар ва чойшаблар сифатида кулланилган хамда амалий, эстэтик ва хатто илохий ахамият касб
этган. Туй маросимлари кунлари эса, сузаналардан келин-куёвларнинг хоналарини
безаш учун фойдаланилган.
1850-1870 йилларда каштачилик учун асосан махаллий ишлаб чикарилган иплар
ва матолар ишлатилган2. Матолар хонадонларда кулда тайёрланган ёки тукув устахоналарида ишлайдиган хунармандларга буюртма берилган. Кашталарга игна ва
илгаклар ёрдамида турли куринишдаги чоклар туширилган. Кашта тикишга мулжалланган мато дойра ёки туртбурчак шаклдаги ёгоч ромларга тортилиб, керакли
шаклга туширилган.
Кашталар кулда тайёрланган матолардан киркилган алохида ингичка булаклар ёрдамида олдиндан чизилган чизиклар асосида тикилган. Унга накшлар чизиб
бериш учун тажрибали каламкашлар (чизмакашлар) чакирилган. Улар накш солиш
учун шакаркамиш поясидан тайёрланган, учи чикарилган калам, сиёх ёки сувга ко-

1

Чепелевецкая, 1961: 21.

2

С ухарева, 2006: 24.
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ракуя аралаштирилган моддадан фойдаланишган. Шакаркамиш поясидан ташкари
учи уткирланган оддий ёгоч таёкчалар хам кулланилган. Кейинчалик эса одций авторучкалар урф булган.
Агар мато тук рангли булса, у холда накшлар шакар билан аралаштирилган сарик
буёк, ёрдамида туширилган. Бу накшлар асосан кулда чизилган булиб, андазалардан
камдан-кам холларда фойдаланилган. Симметрик аникликка эришиш учун чизмакашлар матони бир неча кават килиб тахлаганлар.
Айлана шаклини чикаришда турли катталикдаги сопол косалардан фойдаланил
ган - у тескари куйилиб, атрофи чизиб олинган.
Чизмакашпар жуда куп анъанавий накшлар ва уларнинг турли куринишларини

билганликлари сабабли, улардан фойдаланиб янгича накшлар яраттанлар. Одатда
улар булгуси махсулотга керакли ранглар жамланмасини белгилаб бериш баробарида, накшларнинг тегишли жойларини мос рангдаги иплар билан белгилаб чикканлар.
Хомаки намуна чизиб булингач, булажак каштанинг ранг-баранг иплар тикилган асосларини дастлабки ромларга куйиб сукилиб, уни тайёрлаш учун тикувчи аёлларга таркатилган. Бундай иш усули бир нечта тикувчининг ишлаши билан бирга
ишни иложи борича киска муддатда якунланишига имкон берган. Асоснинг алохида
тикилган кашталари иш сунгида бирлаштириб куйилган.
Каштада ишлатиладиган чок турлари нихоятда ранг-баранг. Узбекистоннинг куплаб вилоятларида босма чок ва унинг турларидан (кандахаёл, якруя) фойдаланилади.
Икки ёкламали кашталар (масалан, сочик) чиндахаёл {дуру я) чокида тикилган. Унча
катта булмаган буюмлар учун яна бир икки ёкламали чок - хомдузидан фойдаланиш
ган ва бу чок тури асосан Фаргона водийсида кенг таркалган. Ярим хоч шаклидаги
ироки кашталар, dynminap, шунингдек Шахрисабз ва Китоб худудларида тикилган

катта сузякштарда ишлатилган3.
Энг кадимги чоклардан бири юрма чок булиб, у занжир шаклини эслатган ва игна
ёки илгак ёрдамида туширилган. Ундан купинча накш четларини ва хошия чизикларни ураб чикишда фойдаланилган. Шу сабабли бу чок ишнинг сунгида - кашта
нинг алохида кисмлари яхлит кисмга бирлаштирилганда ишлатилган. Кашта четлари илмоктт чок билан тикиб чикилган. Самаркандца чокнинг бу туридан факатгина
XIX асрнинг 50-60-йилларида фойдаланилган1.
Битта каштанинг узида чокларнинг маълум тартибда уйгунлаштирилган турли
хилини учратиш мумкин. Баъзида гулли накшларни солишда босма ва кандахаёл чоклари алмашиб келиши, поя ва барглар юрма чок билан, марказий кисмни ажратиб ту
ру вчи чизиклар ва четки хошиялар ил мок чокда тикилиши мумкин булган. Хар бир
худудда узига хос маълум чоклардан фойдаланилган. Масалан, Нурота, Самарканд

3

Чепелевецкая, 1961: 26.

4

Сухарева, 2006: 38.
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ва Тошкентда купрок босма усулдаги чокдан фойдаланишган булса, Шахрисабзда
кандахаёл, Бухорода эса юрма чок кенг кулланилган. Кашталардаги накш ва асосни

бир турдаги чок (тагдузи) билан тикиш холатлари хам учраб турган.
Узбекистан каштачилигида аждодлардан авлодларга етказилувчи анъанавий мавзу ва композициялар сакланиб колган. Ислом санъатига оид накшлар, аввало усимликсимон мавзуларнинг кулланилишига олиб келган. Шунингдек, зооморф, камданкам холларда антропоморф мавзулар хам учраб турган. Хар бир мавзу рамзий маънога
эга булган. Купинча улар хосилдорлик ва ёвуз кучлардан химояланиш билан боглик
булган.
Напрстек номидаги музейда кашталар тупламини бир нечта сузана ташкил килади. Уларнинг орасида музейга 1899 йил келиб тушган Нурота сузанаси ва Тошкентдан олиб келинган жойнамоз алохида ахамиятга эга. Шунингдек, 1900 йилларда яратилган палакпар Тошкент каштачилик мактаби махсули булса, XIX асрнинг иккинчи
ярмида тикилган, Бухоро туй маросимларида ишлатилган кашта - руйжо хам ушбу
тупламдан урин олган.
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EMBROIDERY
Tereza Hejzlarova

The art of embroidery was common among both settled and semi-nomadic population
of the Uzbek khanates. Inhabitants of the oases embroidered large-size interior panels
to decorate homes, while the population of the steppes used this type of needlework to
decorate clothing and its details, as well as various kinds of bags.
Embroidery was an essential element in each girl's dowry and played an important role
in wedding ceremonies: each type had its own ritual meaning.
A large embroidery could take up to 2 years to finish. If it was an all-over embroidery
(covering the entire surface of a fabric or item of clothing), then it took even more time.1
Among the most famous and widespread types of embroidery were large-size
embroidered textiles used to decorate interiors and known collectively as suzani. This type
was created in the villages and cities of oases inhabited by settled population (Emirate of
Bukhara, Khanate of Kokand), who used embroidered wall panels, curtains and bedspreads
in the decoration of the interiors of traditional dwellings, where they performed practical,
aesthetic and even magical functions. At wedding celebrations, newlyweds' room was
typically decorated with suzani.
In the 1850-70s, traditional fabrics and threads were used as materials for embroidery.2
Fabrics were home-made, or ordered from artisans in weaving workshops. The embroidery
was made in various stitches with a needle and hook. Fabrics that were to be embroidered
were often stretched on a rectangular or round wooden frame.
First it was important to draw a draft pattern on separate narrow panels, and then to
embroider them. The draft was made by experienced pattern-drawers called kalatnkash
(chizmakash). They used a thin pointed reed stem called a kalam, ink, or soot diluted with

water. Besides reed stems, pointed sticks were also used and later - ordinary pens.
On dark-colored fabrics the pattern was drawn with yellow dye mixed with sugar.
The pattern was more often handmade; templates were used very rarely. In order to reach
symmetry, the drawers folded the fabric into several layers.

1

Chepelevetskaya, 1961: 21.

2

Sukhareva, 2006: 24.
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Ceramic bowls of different sizes were used to reach an ideal form of circles. They were
placed on the fabric upside down and their contours were traced.
Pattern-drawers knew many traditional motifs and their variants; this allowed for
the creation of new variations of compositions. They also decided upon the color palette
for the future item, outlining parts of the ornament with a simple stitch using yarn of a
corresponding color.
When the sketch was ready, the base of the future embroidery was ripped into
original panels and distributed among women for further work. This method enabled the
involvement of several embroideresses so the work could be completed faster. Embroidered
parts of the base were then sewn together.
The types of stitches used in embroidery vary from place to place. In most regions of
Uzbekistan the bosma stitch and its variants (kanda khayol) were used. Reversible items (for
example, towels) were embroidered with the chinda khayol (duruya) stitch. On smaller items
another type of double two-sided stitch was used - khomduzi, which was common primarily
in the Fergana Valley. The cross stitch iroki embroidery was used for decorating duppi hats and
large decorative embroideries made in Shahrisabz and Kitab.3 One of the oldest stitch types
is the chain stitch yurrna, which was made using a needle or hook. Most often it was used to
contour motifs and borders. That's why it was applied at the very end, when separate parts of
embroidery were already joined into a single piece. The contours were also embroidered with
a buttonhole ilmok stitch. In Samarkand this type of stitch was used only in the 1850s - 60s.4
The same embroidery can be made of different types of stitches, combined in a certain
order. In floral patterns bosma and kanda khayol stitches could be alternated, with stalks and
leaves embroidered with a yurma stitch, and the lines separating the central pattern and
borders embroidered with buttonhole stitch ilmok. Depending on the region, preference
was given to a specific stitch. For example, in Nurata, Samarkand and Tashkent, bosma was
used more often, in Shahrisabz - kanda khayol, and in Bukhara, yurma prevailed. The pattern
and background were often embroidered with the same types of stitch and color ( tagduzi
technique).
The embroidery of Uzbekistan has preserved traditional motifs and compositions,
passed from generation to generation. The ornamental nature of Islamic art made vegetal
motifs the most popular. Zoomorphic and, more rarely, anthropomorphic motifs were also
utilized. Each motif bore a certain symbolic meaning. Most often it was associated with the
idea of fertility and magical protection from the evil eye.
The collection of embroidery in the Naprstek Museum is represented by suzani items.
The most valuable among them are a Nurata suzani and a prayer rug joynamaz from
Tashkent, received by the Museum in 1899. The Tashkent school of embroidery is also
represented by palaks dated around 1900, and Bukhara - by a ruijo wedding veil dated
back to the second half of the 19th century.
3

Chepelevetskaya, 1961: 26.

4
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ВЫШИВКА
Тереза Гейзларова

Искусство вышивки было распространено как у оседлого, так и полукочевого насе
ления узбекских ханств. Жители оазисов вышивали крупноформатные интерьерные
панно для украшения жилищ, в то время как у степняков этот вид рукоделия исполь
зовался для декорирования одежды и ее частей, а также украшения различного рода
сумочек.
Вышивка являлась непременной частью приданого каждой девушки и играла
важную роль в свадебных церемониях: каждый ее тип имел определенное ритуаль
ное значение.
Работа над одним большим панно могла занять до двух лет. Если же речь шла
о сплошной вышивке (по всей поверхности ткани основы или одежды), то на нее ухо
дило еще больше времени1.
К числу самых распространенных видов изделий в данном виде прикладного ис
кусства относятся большие декоративные вышивки сузани. Они создавались в селах
и городах оазисов, местах обитания оседлого населения (Бухарский эмират, Кокандское ханство), использовались в интерьере традиционного жилища как настенные
панно, занавесы и покрывала и имели практическое, эстетическое и даже магико-охранное значение. В дни свадебных торжеств сузани украшали комнату молодоженов.
Материалом для вышивки в 1850-1870 гг. служили преимущественно ткани
и нити местного происхождения2. Ткани изготавливались дома, кустарным способом
либо заказывались у ремесленников, работавших в ткацких мастерских. Сама вышив
ка выполнялась различными видами швов с помощью иглы и крючка. Ткань, предна
значенная для вышивания, часто растягивалась на деревянной раме прямоугольной
или круглой формы.
Выполняли вышивку по заранее прорисованному контуру узора, который нано
сился на основу, предварительно сметанную из отдельных узких панелей кустарных
тканей. Для нанесения рисунка приглашались опытные рисовальщицы каламкаш

1

Чепелевсцкая, 1961: 21.

2

Сухарева, 2006: 24.
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(чизмакат). В работе они использовали тонкий заостренный стебель тростника калам,

чернила или разведенную водой сажу. Кроме тростникового стебля, могла использо
ваться также заостренная палочка, позже - обычная авторучка.
Если ткань была темного цвета, то узор рисовался с помощью раствора желтого
красителя, смешанного с сахаром. Узор чаще наносился от руки, шаблоны использо
вались крайне редко. Для достижения симметрии рисовальщицы складывали полот
нища ткани основы в несколько слоев.
Правильность кругов достигалась с помощью керамических чаш разного размера,
которые устанавливались на поверхности ткани в перевернутом виде и обводились.
Рисовальщицы знали много традиционных узоров и их вариантов, с помощью ко
торых можно было создавать новые вариации композиций. Как правило, они же опре
деляли цветовую палитру будущего изделия, размечая конкретные части орнамента
простой прошивкой пряжей соответствующего цвета.
Когда эскиз был прорисован, сметанная на «живую» нитку основа будущей вы
шивки распарывалась на первоначальные панели, которые раздавались женщинам
для дальнейшей работы. Такой способ позволял задействовать нескольких вышиваль
щиц и завершить работу в возможно более короткие сроки. Отдельные уже вышитые
части основы затем сшивались окончательно.
Типы швов, используемые в вышивке, весьма разнообразны. В большинстве об
ластей Узбекистана используется шов босма и его варианты (кандахаел, якруя). Дву
сторонние вышивки (например, полотенца) вышивались швом чиндахаел (дуруя). Для
небольших предметов использовалась еще одна техника двустороннего двойного шва
- хомдузи, который был распространен прежде всего в Ферганской долине. Вышивка
полукрестом ироки украшала шапочки дуппи, а также большие декоративные пан
но, созданные в Шахрисабзе и Китабе3. Одним из старейших швов считается тамбур
ный шов юрма, который имел вид цепочки и создавался с помощью иглы или крючка.
Чаще всего его использовали для обводки контуров узоров и линий бордюра. По этим
причинам он наносился в самом конце, когда отдельные части вышивки уже были
сшиты в цельное полотно. Контуры узоров вышивались также петельным швом илмок. В Самарканде этот тип шва использовался только в 50-60-е годы XIX в.4

В одной вышивке можно встретить разные типы швов, сочетавшиеся в определен
ном порядке. При создании цветочного мотива могли чередоваться швы босма и кан
дахаел, стебли и листья вышивались швом юрма, а линии, разделяющие центральное

поле и бордюр, вышивались швом илмок. В каждой области предпочтение отдавалось
определенному шву. Например, в Нурате, Самарканде и Ташкенте чаще использова
лась босма, в Шахрисабзе - кандахаел, а в Бухаре преобладал шов юрма. Не было исклю
чением вышивание узора и фона одинаковыми типами швов (тагдузи).

3

Чепелевецкая, 1961: 26.

4

Сухарева, 2006: 38.
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В вышивке Узбекистана сохранялись традиционные мотивы и композиции, пере
даваемые из поколения в поколение. Орнаментальная природа исламского искусства
привела к использованию прежде всего растительных мотивов. Встречались также
зооморфные и реже - антропоморфные. Каждый мотив нес в себе определенный
символический смысл. Чаще всего он был связан с идеей плодородия и магической
защитой от злых чар.
Коллекция вышивки в Музее имени Напрстка представлена рядом сузани. Наи
более ценными среди них являются нуратинская сузани и молитвенный коврик
джойнамаз из Ташкента, полученные Музеем в 1899 г Ташкентская школа вышивки

представлена также палаками, датированными около 1900 г., а бухарская - свадебным
покрывалом руиджо второй половины XIX в.
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Инв. № А 21124

Inv. No. А 21124

Руйжо

Инв. № A 21124

Ruijo

Руиджо

Бухоро. XIX асрнинг иккинчи ярми.

Bukhara. Late 19lh century.

Карбос, юрма чокда ипак ип билан
тикилган кашта.

Бухара. Вторая половина XIX в.

Karbos, silk embroidery,
yurma stitch.

Карбос, вышивка шелковой нитью, шов

264x174,5 см.

264x174.5 cm.

Миллий музей - Напрстек номидаги

National Museum - Naprstek Museum,
Prague, Czech Republic.

264x174,5 см.
Национальный музей - Музей имени
Напрстка, Прага, Чешская Республика.

музей, Прага, Чехия Республикаси.

юрма.
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ч . . ... -

Инв. №46546

Inv. No. 46 546

Инв. №46546

Каштапарчаси

Fragment of embroidery

Фрагмент вышивки

Бухоро. XIX аср охири - XX аср боши.

Bukhara. Late 19th- early 20,h century.

Бухара. Конец XIX - начало XX вв.

Карбос, юрма чокда ипак ип билан
тикилган кашта.
191x48 см.

Karbos, silk embroidery,
yurma stitch.

Карбос, вышивка шелковой нитью, шов
юрма.

Миллий музей - Напрстек номидаги

191x48 cm.
National Museum - Naprstek Museum,

музей, Прага, Чехия Республикаси.

Prague, Czech Republic.

191x48 см.
Национальный музей - Музей имени
Напрстка, Прага, Чешская Республика.

Инв. № А 11435

Inv. No. А 11 435

Инв. № A 11 435

Сузана

Suzani

Сузани

Нурота. XIX аср охири.

Nurata. Late 19,h century.

Нурата. Конец XIX в.

Карбос, босма, юрма ва илмок чокда

Карбос, вышивка шелковой нитью, швы

ипак ип билан тикилган кашта.

Karbos, silk embroidery, bosma,yurina and
ilmoq stitch.

204x159 см.

204x159 cm.

Миллий музей - Напрстек номидаги

National Museum - Naprstek Museum,

204x159 см.
Национальный музей - Музей имени

музей, Прага, Чехия Республикаси.

Prague, Czech Republic.

Напрстка, Прага, Чешская Республика.
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Инв. № А 18407

Руйжо
(кесиб тикилганидан кейин)
Самарканд. XIX аср охири - XX аср боши.
Пахта, босма ва юрма чокда ипак ва
пахта ип билан тикилган кашта.
223x120 см.
Миллий музей - Напрстек номидаги
музей, Прага, Чехия Республикаси.
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Inv. No. А 18 407

Ruijo
(after alteration)
Samarkand. Late 19,h - early 20,h century.
Cotton, silk and cotton embroidery, bosma
and yurma stitch.

Инв. № A 18407

Руиджо
(после переделки)
Самарканд. Конец XIX - начало XX вв.
Хлопок, вышивка шелковой и хлопковой

223x120 cm.

нитями, швы босма и юрма.
223x120 см.

National Museum - Naprstek Museum,
Prague, Czech Republic.

Национальный музей - Музей имени
Напрстка, Прага, Чешская Республика.

Инв. № 57364

Жойнамоз
Тошкент. XIX аср охири.
Карбос, босма, юрма ва илмок чокда
ипак ип билан тикилган кашта.
113x60 см.
Миллий музей - Напрстек номидаги
музей, Прага, Чехия Республикаси.

Inv. No. 57 364

Joinamaz (prayer rug)
Tashkent. Late 19,h century.

Karbos, silk embroidery, bosma,
yurma and ilmoq stitch.
113x60 cm.
National Museum - Naprstek Museum
Prague, Czech Republic.

Инв. № 57364

Джойнамаз (молитвенный коврик)
Ташкент. Конец XIX в.

Карбос, вышивка шелковой нитью,
швы босма , юрма и илмок.
113x60 см.
Национальный музей - Музей имени
Напрстка, Прага, Чешская Республика.

Инв. № А 21107

Inv. No. А 21107

Палак

Инв. № A 2 1 107

Palak

Паляк

Тошкент. XIX аср охири - XX аср боши.

Tashkent. Late 19th - early 20,h century.

Карбос, босма ва юрма чокда ипак ип
билан тикилган кашта.

Ташкент. Конец XIX - начало XX вв.

Karbos, silk embroidery,
bosma and yurma stitch.

Карбос, вышивка шелковой нитью,

263,5x168,5 см.

263.5x168.5 cm.

швы босма и юрма.

Миллий музей - Напрстек номидаги

National Museum - Naprstek Museum,

263,5x168,5 см.
Национальный музей - Музей имени

музей, Прага, Чехия Республикаси.

Prague, Czech Republic.

Напрстка, Прага, Чешская Республика

Инв. № А 19610

Палак
Тошкент. XX аср боши.
Карбос, босма ва юрма чокда
ипак ип билан тикилган кашта.
230x116 см.
Миллий музей - Напрстек номидаги
музей, Прага, Чехия Республикаси.

Inv. No. А 19610

Palak
Tashkent. Early 20,h century.

Karbos, silk embroidery,
bosma and yurma stitch.
230x116 cm.
National Museum - Naprstek Museum,
Prague, Czech Republic.

Инв. № A 19 610

Паляк
Ташкент. Начало XX в.

Карбос, вышивка шелковой нитью,
швы босма и юрма.
230x116 см.
Национальный музей - Музей имени
Напрстка, Прага, Чешская Республика
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ЗАРДУЗЛИК
Тереза Гейзларова

Зардузлик санъати Узбекистан маиший хаётида узок; даврлардан бери ишлатилади. Узбекистондаги махаллий зардузи матолар ва кийимлар тугрисидаги дастлабки
маълумотлар 1404 йилнинг сентябрида Амир Темур саройига ташриф буюрган испан дипломати Руи Гонсалес де Клавихо томонидан келтирилган. Унинг 1406 йилдаги Embajada a Tamorlan (1403-1406 йилларда Самарканддаги Амир Темур саройига саёхат тугрисида кундалик) деб номланган кундалигида Клавихо Амир Темур набираси
Пир Мухаммад (1374-1407 йй.) билан шахсан учрашганлигини кайд этиб, унинг либосини шундай таърифлайди: «Хукмдорнинг бу набираси м иллий урф-одатларга кура
кийинганди. Унинг устида кук гиойидан тикилган либоснинг орка, кукрак кисми айланасига ва енгларига зардузи кашталар туширилган. Унинг боги кийими йирик марварид ва
кимматбахо тошлар билан безатилган булиб, юкори кисмида ёкут товланиб турарди»1.

Кейинчалик каштачиликнинг бу тури буйича Бухоро марказий уринни эгаллай
бошлади ва хунармандчиликнинг бу тури ушбу худудда XIX асрда гуллаб яшнади. Бухоро зардузлик санъати 1885-1910 йилларда хукмронлик килган Саид Абдулахадхон даврида янада ривож топди. Напрстек номидаги музей фондидан жой олган
зардузи буюмларнинг бир нечтаси айнан мана шу даврда Бухорода тикилгани кайд
этилган2.
Уша даврда амир оиласи, зодагон ва бадавлат кишиларгина зардузи кийимлар
кия олганлар, холос. Зардузи иплар ранги куёш нури, умрбок,ийлик ва мол-давлат
рамзи булганлиги сабаб, бундай либослар зодагонлар орасида кенг таркалган.
Алохида кисмлари ва асоси зардузи кашта билан безатилган кийимларга амирлар,
уларнинг кариндошлари, аъёнлар ва амалдорлар кийган жома мардона чопонларини
мисол килиш мумкин. Айникса, салла килиб уралувчи, узунлиги йигирма метргача
буладиган ю щ а муслинга туширилган зардузи кашталарни алохида таъкидлаш зарур.
Эркаклар кийими хисобланган шалворлар, факат амирлар кийган палту чопони,
баркут этиклар, белбог ва харбий либослар хам зар иплар билан безатилган.
1

Ciavijo, R. G. Embajada a Tam orlan [onJine]. 2003 [cit. 8 .1 . 2012]: 85. (PDF).
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Аёлларнинг калтача чопони (мурсак, мунисак) ва паранжипарк, устки кийимлари,
тупиридан тиззасигача кашта тикиб чикилган лозимпартл, юмшок тагчармли махсилари, шиппаклар, пешанабандларда хам зардузлик санъатидан мохирлик билан фон
да ланилган. Шунингдек, каллапуши зардузи деб аталмиш хам аёллар, хам эркаклар
киядиган бош кийимлар хам калин зар иплар билан копланган.
Бундан ташкари, от абзалларига, айникса эгар тагидаги ёлпуш (даври) ва эгарга
ёпилувчи зинпушпарта хам ана шу усулда безаклар берилган.
Уй ичини безайдиган кашталарда, хусусан келин-куёвларнинг чойшаби руйжо ва
жойнамозпарда хам баъзида зардузлик санъатидан фойдаланилган. Ёстик жилдлар,

пичок кинлари, копчалар, пойабзал каби буюм ва кийимларда хам зар иплар кулланилганлигини учратиш мумкин.
XIX асрнинг охири - XX асрнинг бошларида зардузи капггачилик учун асосий мато
сифатида баркут (бахмал), камдан-кам холлардагина шойи, махаллий яримшойи махсулоти хисобланган олача, жун газламалар, муслин ва чарм ишлатилган. Зардузи бах
мал матолар асосан эркакларнинг тунларига, шунингдек, от ёпити ва пойабзалларга
ишлатилган. Эркакларнинг тунлари асосан Россияда, шунингдек Франция, Туркия,
Эрон, Шом улкаси ва Хиндистонда ишлаб чикарилган бахмалдан тикилган3. Фабрикада тайёрланган бахмал сидирга, йул-йул чизикли, турсимон ва хошияли булган.
Айникса улар ичида яшил, кизил, бинафша ранг ва кук сидирга бахмалга талаб катта
булган. Шунингдек, Бухоро бахмалидан хам фойдаланилган.
Кашта иплари асосан Хиндистондан келтирилган. XIX аср урталаридан бошлаб
Россия зар ипларнинг асосий таъминотчисига айланган. Бухорода ипнинг калебатун
деб аталган майин тури ишлатилган булиб, у металлнинг ингичка ва узун толаси ёки
кумуш ва мис рангдаги толаларнинг ипак ёхуд пахта ип атрофига зич килиб уралишидан хосил килинган. Бундай ипларнинг ранги металл рангига кура турлича
булган.
Кашта тикиш жараёнида зар ип патила деб номланган, узунлиги йигирма сантиметрдан иборат булган турт киррали ёгоч таёкчаларга уралган. Патила ичига кургошин куйилганлиги сабабли, унинг огирлиги ипнинг таранг тортилиши ва сифатли кашта тикилишини таъминлаган. Бармокларга игна кириб кетишининг олдини
олиш учун икки хил турдаги ангишвоналардан фойдалан^шган. Буларнинг бири
металлдан тайёрланган булиб, уиг кулнинг урта бармогига такилган. Чап кулнинг
урта бармогига такиладиган ангишвона эса юмшокрок булиб, чармдан тайёрланган.
Зардузи кашталарни тикишда накшлар андозаси ва колипларидан фойдалан^шган.
Бу андазалар калин k o f o 3 ёки чармдан уткир кайчи оркали кесиб тайёрланган. Игналар - сузон - эса заводда ишлаб чикарилган.
Бу турдаги кашталарда энг кенг таркалган мавжи якруя (бир томонлама тулкин)
номли чок тури параллель диагонал чизиклардан иборат булган. Бу чокнинг бошка
3
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куринишларига мисол килиб мавжи дур у я (икки томонлама тулкин) ва илонизи чизиклар шаклидаги мавжи-пуштимохи (балик тангаси тулкини) кабиларни келтириш
мумкин.
Зардузи каигганинг на кш лари асосан усимликсимон ва геометрик шаклда булган,
зооморф мавзули накшлар эса жуда кам учрайди. Усимликсимон мавзуларда, аввало
турли барглар, гуллар ва мевалар (бодом, анор ва узум) тасвирлари акс этган булса, гео
метрик мавзудаги накшлар айлана, квадрат, юлдузча ва бурама шакллардан иборат
булган.
Зардузи буюмларнинг асосий харидори ва буюртмачиси сарой амири булган.
Амирнинг кароргохи хисобланган олий табакали давлат аъёнлари уйида хам бундай
хусусий устахоналар ишлаб турган. 1885-1911 йилларда Бухорода зардузлик билан
шугулланувчи йигирма бепгга хусусий устахона фаолият юритган4. Бу устахоналарда тикиладиган зардузи махсулотларнинг катта кисми бозорда сотишга мулжалланган. Музей тупламидаги зардузи махсулотларнинг катта кисмини асосан аёллар бош
кийимлари ташкил этади. Бу буюмларнинг иккитаси XIX аернинг охири - XX аер
нинг бошларида тайёрланганлиги кайд этилган. Зардузлик санъатининг юксак даражасидан дара к берувчи, энг кимматбахо кашталардан бири хисобланган хашамдор
накшли от ёпиги - даври музей хужжатлари кайдномасидаги маълумотларга кура,
1920 йилда Тошкентдан сотиб олинган.

4
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GOLD EMBROIDERY
Tereza Hejzlarova

Gold embroidery has a long history in Uzbekistan. The first detailed descriptions of tradi
tional gold-embroidered fabrics and clothing were made by Spanish diplomat Ruy Gonzalez
de Clavijo, who arrived in Samarkand, to the court of Amir Temur, in September 1404. In his
diary Embajada a Tamorlan (Journal of a trip to Samarkand to the court of Timur in 1403-1406)
written in 1406, Clavijo describes the clothes of the grandson of Temur Pir Muhammad
(1374-1407), whom he met face-to-face: "TJtis grandson of the ruler was dressed in accordance with
the traditions. He was wearing blue silk clothing with gold-embroidered circles on the back, chest and
sleeves. His hat was covered with large pearls and precious stones, with a wonderful mby on the top."1

Later Bukhara became a traditional and most famous center for the production of this type
of embroidery; this craft flourished there in the 19thcentury. Bukhara gold embroidery was the
most developed at the time of Seid Abdul-Ahad Khan, who ruled in 1885-1910. The largest
number of gold-embroidered objects in museum collections come from this period.2
Clothing decorated with gold embroidery was worn mostly by the emir, the court aristoc
racy and wealthy people. Gold symbolized sunlight, immortality and wealth, so it was very
popular among the aristocracy.
Items of clothing and their parts decorated with gold embroidery include richly embroi
dered robes joma mardona, which were worn by emirs and their relatives, courtiers and dig
nitaries. Fine muslin gold embroidery on a turban, which reached 20 meters in length, was
really impressive. M ens clothing decorated with gold embroidery included broad trousers, a
paltu robe worn only by the emir, velvet boots, belts and military uniforms. Items of women's

clothing made using gold embroidery techniques included a caltacha robe (mursak, munisak)
and paranja, outer shirts, trousers embroidered from ankle to knee, velvet makhsi boots with soft
soles, slippers, and peshonaband headbands. M ens and womens hats kallapushi zarduzi were
densely decorated with gold embroidery. Horse harnesses, especially cloths dauri (yolpush) ar
ranged under the saddle and a small cloth zinpush covering the saddle, were decorated in the
same way.
1

Clavijo, R. G. Embajada a Tamorlan [online]. 2003 [cit. 8 .1 . 2012]: 85. (PDF).
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In interior embroideries, gold thread was sometimes used to decorate nuptial bed sheets
ruijo and prayer rugs joynamaz. In addition, gold embroidery could be found on other house

hold items, such as pillows, sheaths for knives, bags, and shoes.
In the 19th- early 20thcenturies the main material for gold embroidery was velvet (bakhmal);
silk, local semi-silk fabric called alocha, wool fabrics, muslin and leather were used less often.
Velvet decorated with gold embroidery was utilized mainly for the production of men's robes,
horse cloths and shoes. Robes were made mainly from velvet, which was brought from Russia,
France, Turkey, Iran, Syria and India.3 Mass-production velvet was plain, striped, checked or
patterned. However, unicolor velvet was preferred, especially green, red, purple and blue fab
rics. Bakhmal velvet from Bukhara was also used sometimes for the production.
Embroidery threads were mainly imported from India. In the middle of the 19th century,
Russia became the main supplier of gold threads. In Bukhara a type of soft thread called kalebatun was used, with thin narrow strips of metal or silver thin flattened wire tightly wound

round the silk or cotton threads of the base. The color of such threads depended on the color of
the metal.
During the embroidering, the gold thread was wound on a four-sided wooden stick patila,
which was about 20 cm long. The inner part of the patila was made of lead - its weight allowed
for better thread tension. For the protection of the embroideress's fingers, two types of thimbles
were used - metal (on the middle finger of the right hand) and leather (on the middle finger of
the left hand). Embroidery was made with the use of templates cut out of cardboard or leather
using special curved artisan's scissors. Needles were produced in factories.
One of the most common stitches in this type of embroidery was mauji-yakruya (one-sided
wave), which formed parallel diagonal lines. Its variants were mauji-duruya (two-sided wave)
stitch or mauji-pushtimoJdv (fish scale wave) stitch in the form of a zigzag line.
The ornament of gold embroidery included vegetal and geometric designs; zoomorphic
motifs were used extremely rarely. Vegetal designs included various leaves, flowers and fruits,
such as almond (bodom), pomegranate (anor), grapes (angur). Geometric compositions were
composed of circles, squares, stars and spirals.
The main customer for gold embroidery was the emir. Two workshops were organized in
the houses of higher-ranking state officials to meet his demand. In 1885-1911 there were 25 pri
vate workshops operating in Bukhara. Most of the products they made were sold at markets.
The large museum collection of gold-embroidered items consists mainly of women's
hats from Bukhara.4 Two of them date back to the late 19th- early 20th centuries. One of
the most valuable items proving the high level of gold embroidery in the region is a richly
embroidered saddle blanket dauri, which, according to museum documentation, was ac
quired in the 1920s in Tashkent.

3

Sidorenko, A rtykova, Radjabov, 1 9 8 1 :1 3 .

4

Sidorenko, Artykova, Radjabov, 1 9 8 1 :1 2 -1 4 .

154

ЗОЛОТНОЕ ШИТЬЕ
Тереза Тейзларова

Золотошвейное искусство имеет в Узбекистане длительную историю бытования.
Первые подробные описания местных вышитых золотом тканей и одежды были сде
ланы испанским дипломатом Руи Гонсалесом де Клавихо, который прибыл в Самар
канд ко двору Амира Темура в сентябре 1404 г. В своем дневнике от 1406 г. Embaja
da a Tamorlan (Дневник путешествия в Самарканд ко двору Темура в 1403-1406 гг.)
Клавихо, в частности, описывает одежду внука Темура Пир Мухаммада (1374-1407 гг.),
с которым встречался лично: «А этот внук правителя был одет в соответствии с тра
дициями. На нем была одежда из синего шелка с золотой вышивкой в виде кругов на спине,
груди и рукавах. Его шапка была покрыта крупными жемчужинами и драгоценными кам
нями, на верху ее сиял великолепный рубин1».

Позже традиционным и наиболее известным центром этого вида вышивки стала
Бухара, где этот вид ремесла процветал в XIX в. Бухарское золотное шитье пережи
ло наиболее яркий расцвет в период правления Сеида Абдулахад-хана, правившего
в 1885-1910 гг. В музейных коллекциях сохранились образцы вышивки золотом, отно
сящиеся именно к этому периоду2.
Одежда, украшенная золотным шитьем, была прежде всего прерогативой эмира,
придворной знати и зажиточных горожан. Золото символизировало солнечный свет,
бессмертие и богатство, поэтому было очень популярно у аристократии.
К одежде и ее частям, которые украшались золотным шитьем, относятся, в част
ности, богато вышитые верхние халаты джома мардона, которые носили эмиры и их
родственники, придворные и сановники. Впечатляющей была золотная вышивка
на тюрбане из тонкого муслина, который достигал 20 метров в длину. Из мужской
одежды золотной вышивкой украшались также широкие брюки, халат па Ату, ко
торый носил только эмир, бархатные сапоги, пояса и военная униформа. Предме
ты женской одежды, выполненные в технике золотного шитья, - халаты калтача
(мурсак, мунисак) и паранджа, верхние рубашки, шаровары, вышитые от щиколотки
1
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до колена, бархатные сапожки махси с мягкой подошвой, тапочки, налобная повязка
пешонабанд. Золотной вышивкой обильно украшались женские и мужские шапочки
каллапуши зардузи. Кроме того, в этой технике декорировались предметы упряжи

коней, особенно попона под седлом даури (ёлпуш) и малая попона на седло зинпуш .
В интерьерных вышивках золотная нить иногда использовалась для украшения
свадебных простынь руиджо и молитвенных ковриков джойнамаз. Вышивку золотными нитями можно встретить и на других предметах, таких, например, как подушки,
ножны для ножей, мешочки, обувь.
Главным материалом для золотной вышивки в XIX - начале XX вв. был бархат (бах
мал), в меньшей мере - шелк, местная полушелковая ткань алоча, шерстяные ткани,

муслин и кожа. Бархат, украшенный золотной вышивкой, использовался в основном
для изготовления мужских халатов, попон для коней и обуви. Мужские халаты про
изводились преимущественно из бархата, который привозился из России, а также из
Франции, Турции, Ирана, Сирии и Индии3. Фабричный бархат был одноцветный,
полосатый, клетчатый или узорчатый. Предпочтение, однако, отдавалось одноцвет
ному бархату, особенно зеленому, красному, фиолетовому и синему. Использовался
также бархат бухарского производства бахмал.
Нити для вышивания в основном импортировались из Индии. С середины XIX в.
главным поставщиком золотных нитей стала Россия. В Бухаре использовался вид мяг
ких нитей калебатун, которые представляли собой очень узкие тонкие полоски метал
ла или серебряную тонкую расплющенную проволоку, туго накрученную на шелко
вую или хлопковую нить основы. Цвет таких нитей зависел от цвета металла.
В процессе вышивания золотная нить наматывалась на четырехгранную деревян
ную палочку патила длиной около 20 сантиметров. Внутренняя часть патилы была
залита свинцом, чей вес способствовал более качественному натяжению нити. Для
сохранности пальцев использовали два вида наперстков - металлический (на средний
палец правой руки) и кожаный (на средний палец левой руки). Вышивка производи
лась по шаблонам узоров, вырезанных из картона или кожи с помощью специальных
изогнутых кустарных ножниц. Иглы - сузан - были, в свою очередь, заводского про
изводства.
Одним из самых распространенных швов в этом виде вышивки был мауджи-якруя
(односторонняя волна), который образует параллельные диагональные линии. Его ва
риантом был шов мауджи-дуруя (двусторонняя волна) или мауджи-пуштимохи (вол
на - рыбья чешуя) в виде зигзагообразной линии.
Орнамент золотной вышивки - растительные и геометрические мотивы; зооморф
ные использовались крайне редко. К растительным мотивам относились прежде всего
различные листья, цветы и плоды (миндаль (бодом), гранат (анор), виноград (ангур).
Геометрические композиции создавались из кругов, квадратов, звезд и спиралей.
3

Сидоренко, Артыкова, Раджабов, 1981:13.
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ЗОЛОТНОЕ ШИТЬЕ

Главным заказчиком златотканых изделий был эмир. По его заказам работали две
придворные мастерские, расположенные в домах высших государственных чинов
ников. В 1885-1911 гг. в Бухаре функционировали 25 частных мастерских4. Большая
часть их продукции предназначалась для продажи на рынках.
Многочисленную музейную коллекцию златотканых изделий представляют глав
ным образом бухарские женские головные уборы. Два из них датируются периодом
рубежа XIX-XX вв. Одним из самых ценных предметов, свидетельствующих о высо
ком уровне искусства золотной вышивки, является богато вышитая попона - даури,
которая, согласно музейной документации, была приобретена в 1920-е гг. в Ташкенте.

4

Сидоренко, Артыкова, Раджабов, 1981:12, 14.
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Ушбу намуна музейдаги зардузлик махсу
лотлари туплами орасида кузга ташланиб
турадиган буюмлар сирасига киради.
Тук сиёхранг шойидан тайёрланган дуппи
айлана шаклида булиб, тепа кисми ясси
килиб тикилган. Ушбу буюмни тикишда зар ип узун ва ингичга металл толаси
тук сарик рангдаги ипак ипга махкам ва
зич килиб уралган. Накш композицияси

зардузи-гулдузи деб номланади. Ушбу
накшда бир маромда, айланасига икки
катор туширилган бодомча мавзуси кулланилган булиб, унинг тагидан тангача
накши солинган. Дуппинтг энг тепа кисмига эса мавжи якруя чокида юмалок
медальон тасвири туширилган. Дуппи
кизаги бир катор бодомча накши билан
безатилган. Дуппинтг юкори кисми ва
кизаги уртасидаги чок кизил шойи тасма
билан уралиб, илонизи шаклида зар ип
билан тикиб чикилган. Зех тасмаси кизил,
феруза ва ок рангли занжирчалар, учи
эса шойи лолукдан иборат. Мазкур тасма
накши такрорий бодомча накшига шакл

This item refers to the most striking samples
of gold embroidery in the Museum collection.
The skullcap, sewn from dark-purple silk, has
a round shape and a flat top. The gold thread
used in embroidery is a metal ribbon tightly
wound on an orange silk thread. The compo
sition of the pattern is zarduzi-gulduzi. The
pattern is a uniformly spaced bodomcha gul
duzi (small almond fruits), in two rows, going
around the circumference of the skullcap and
one row of tangach (coins). At the top of the
skullcap is a round medallion embroidered
with the mauji-yakruya stitch. The capband
is decorated with one row of the bodomcha
motif. The seam between the top and the
band is decorated with a cord of red silk, fas
tened with a gold thread going through in an
zig-zag line. The ribbon zekh is embroidered
in rows of chains of red, turquoise and white
silk and ends with a silk tassel (popuk). The
ribbon pattern shows a repeating bodomcha
motif. The lining is made of red linen with a
white pattern of flowers.

беради. Дуппининг астарида эса ок усимликсимон накшли кизил матодан фойда
ланилган.

Данный экземпляр относится к наибо
лее ярким образцам золотного шитья в
коллекции Музея. Тюбетейка, сшитая из
темно-фиолетового шелка, имеет круглую
форму и плоский верх. Использованная
при вышивании золотная нить представ
ляет собой металлическую ленту, плотно
намотанную на оранжевую шелковую
нить. Композиция узора - зардузи-гул
дузи. Узор представляет собой равно
мерно расположенные мотивы бодомча
(маленькие плоды миндаля), в два ряда
идущие по окружности верха тюбетейки,
и один ряд мотивов тангача (монетки).
На макушке тюбетейки швом мауджи-якруя вышит круглый медальон. Околыш
украшен одним рядом мотива бодомча.
Шов между верхом и околышем декори
рован шнуром из красного шелка, закре
пленным золотной нитью, идущей зигза
гообразной линией. Тесьма зех вышита
рядами цепочек из красного, бирюзового
и белого шелка и заканчивается шелко
вой кисточкой (попук). Узор тесьмы фор
мирует повторяющийся мотив бодомча.
Подкладка - из красного полотна с белым
растительным узором.

Inv. No. 40 404

Инв. №40404

Инв. №40404

Kallapushizarduzi (women's skull cap)

Каллапуши зардузи (женская

Каллапуши зардузи, аёллар дупписи

Bukhara. Late 19,h - early 20,h century.
Silk, cotton, zarduzi gulduzi embroidery,

тюбетейка)

Бухоро. XIX аср охири - XX аср бошлари.
Шойи, пахта, мавжи якруя чокли
(юкори кисми) зардузи-гулдузи кашта.
Диаметри -1 7 ,5 см.
Баландлиги - 6 см.
Миллий музей - Напрстек номидаги
музей, Прага, Чехия Республикаси.

mauji-yakruya stitch

Бухара. Конец XIX - начало XX вв.
Шелк, хлопок, вышивка зардузи-гулдузи,
шов мауджи-якруя (верхняя часть).

(top).
Diameter - 17.5 cm.

Диаметр - 1 7 ,5 см.

Height - 6 cm.
National Museum - Naprstek Museum,

Высота - 6 см.
Национальный музей - Музей имени

Prague, Czech Republic.

Напрстка, Прага, Чешская Республика.
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Айлана шаклидаги зардузи дуппи, тепа
кисми конуссимон ва пушти шойидан
тикилган. Ушбу дуппига кашта тикишда
ишлатилган зар ип тук сарик ипак ипга
зичлаб уралган металл тасмадан иборат.
Накш композицияси - зардузи-гулдузи.
Каштанинг айрим кисмларида зар ип
билан биргаликда тук кук ва тук зангори
рангдаги ипак иплар хам кулланилган

(зардузи-беришимдузи).
Дуппидаги мураккаб накшлар бир хил улчамдаги айланалардан ( чилёлак) ташкил
топган булиб, улар кесишган жойда гули
чор-барг, яъни турт гулбаргли накш хосил
булади. Хар бир айлана ичига кичикрок
айлана тасвири туширилган булиб, унинг
асосида хам гули чор-барг тасвири бор.
Накшнинг барча кисмлари тахрири хом
усулида хошияланган хамда хоракдузи
услубида безатилган.
Дуппининг кизаги буйлаб зех тасмаси тикиб чикилган булиб, ушбу тасма кизил,
яшил ва ок ранг шойидан тукилган. Тасмадаги хошияда кучкор шохи шаклида
ги такрорланувчи мавзу кулланилган ва
унинг учида ипак попук бор. Дуппининг
астари ярим ипак ядрясдан килинган.

A round skullcap with a middle-conical top
is sewn of pink silk decorated with gold
embroidery. The gold thread is a metal
ribbon wound on an orange silk thread. The
composition of the pattern is called zarduzigulduzi. Some embroidery details are made
of silk threads of light blue and light green
colors (zarduzi-beryshimduzi).
The composite pattern of the fabric consists
of circles of the same size ( chilyolak),
intersecting with each other in such a
way that forms four-petal flowers at the
intersection (guli-chor-barg). In the centre
of each circle there is a smaller circle, where
a smaller four-petal flower is placed. All the
details of the pattern are edged with the
takhriri khom method and decorated with
the khorakduzi technique.
Zekh band sewn around the edge is woven
from red, green and white silk. The pattern
on the band is the repeating motifs of ram
horns. The band is completed with a silk
tassel (popuk). The lining of the skullcap is
made of semi-silk ikat fabric (adras).

Тюбетейка круглой формы с умеренно
коническим верхом сшита из розового
шелка, украшенного золотным шитьем.
Использованная золотная нить представ
ляет собой металлическую ленту, намо
танную на оранжевую шелковую нить.
Композиция узора - зардузи-гулдузи.
В некоторых деталях вышивки примене
ны также шелковые нити светло-синего
и светло-зеленого цветов (зардузи-бери-

шимдузи).
Сложный узор на ткани состоит из кругов
( чилелак) одинакового размера, кото
рые пересекаются друг с другом таким
образом, что в местах пересечения об
разуются четырехлепестковые розетки
(гули-чор-барг). В центре каждого круга
помещен круг поменьше, на фоне кото
рого, в свою очередь, также размещена
меньшая четырехлепестковая розетка.
Все детали узора окаймлены способом
тахрири-хом и украшены техникой хо

ракдузи.
По околышу нашита тесьма зех, соткан
ная из красного, зеленого и белого шелка.
Узор на тесьме - повторяющиеся мотивы
бараньих рогов. Тесьма завершается
шелковой кисточкой [попук). Подкладка
тюбетейки выполнена из полушелковой

абровой ткани (адрас).

Инв. №А 19 611

Inv. No. А 19611

Инв. № A 19 611

Аёллар зардузи дупписи

Zarduzi duppi (women's skull cap)

Зардузи дуппи (женская тюбетейка)

Бухоро. XIX аср охири - XX аср боши.
Ипак, ипак ва адрас астарли, сим ипли,
кандори хашт-бахияги чокли, зардузи-

Bukhara. Late 19,h - early 20"’ century.
Silk, silk and adras lining, zarduzi gulduzi
embroidery, sim thread, kandorikhashtbakhiyagi stitch (border).
Diameter - 18 cm.
Height- 8 cm.
National Museum - Naprstek Museum,

Бухара. Конец XIX - начало XX вв.
Шелк, шелковая и адрасная подкладка,
вышивка зардузи-гулдузи, нить сим, шов

кандори хашт-бахияги (кайма).

Prague, Czech Republic.

Напрстка, Прага, Чешская Республика.

гулдузи кашта.
Диаметри - 1 8 см.
Баландлиги - 8 см.
Миллий музей - Напрстек номидаги
музей, Прага, Чехия Республикаси.

Диаметр - 1 8 см.
Высота - 8 см.
Национальный музей - Музей имени
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Инв. № А 28 789

Inv. No. А 28 789

Инв. № A 28 789

Аёллар зардузи дупписи

Zarduzi duppi (women's skull cap)

Зардузи дуппи (женская тюбетейка)

Тошкент. 1950-йиллар.

Tashkent. 1950s.

Ташкент. 1950-е гг.

Бахмал, пахта, ликак ипли, ялтирок

Velvet, cotton, zarduzi gulduzi embroidery,
likak thread, pulakcha sequins.
13x13 cm.

Бархат, хлопок, вышивка зардузигулдузи, нить ликак, блестки пулакча.

тангачали пулакча хамда зардузи ва
гулдузи кашталар.
13x13 см.

13x13 см.

Height- 7 cm.

Баландлиги - 7 см.

Высота - 7 см.

National Museum - Naprstek Museum,

Миллий музей - Напрстек номидаги

Национальный музей - Музей имени

Prague, Czech Republic.

Напрстка, Прага, Чешская Республика.

музей, Прага, Чехия Республикаси.

Инв. № А 21 080

Inv. No. А 21 080

Инв. № A 21 080

Аёллар зардузи дупписи

Zarduzi duppi (women's skull cap)

Зардузи дуппи (женская тюбетейка)

Бухоро. 1950-йиллар.
Бахмал, пахта, зардузи ва гулдузи,
ликак ипли кашталар.
15x15 см.

Bukhara. 1950s.
Velvet, cotton, zarduzi gulduzi embroidery,

Бухара. 1950-е гг.
Бархат, хлопок, вышивка зардузигулдузи, нить ликак.
15x15 см.
Высота - 6 см.
Национальный музей - Музей имени
Напрстка, Прага, Чешская Республика.

Баландлиги - 6 см.
Миллий музей - Напрстек номидаги
музей, Прага, Чехия Республикаси.

likak thread.
15x15 cm.
Height - 6 cm.
National Museum - Naprstek Museum,
Prague, Czech Republic.

Инв. № А 19 613.

Даври (от ёпиги)
Бухоро. XX аср боши. Бахмал, шойи, адрас астарли.
Сим ип, кандори хашт-бахияги ва мавжи якруя
чокли, зардузи-гулдузи кашта.
Буйи -1 9 5 ,5 см.
Эни (максимал) - 145,5 см.
Миллий музей - Напрстек номидаги музей,
Прага, Чехия Республикаси.
Inv. No. А 19 613

Dauri (saddle blanket)
Bukhara. Early 20,h century.
Velvet, silk, lining adras, zarduzigulduzi embroidery,

sim thread, kandori khasht-bakhiyagi stitch (border
of the central m otif), mauji-yakruya stitch (bodom motifs).
Length -1 9 5 .5 cm
Max. Width - 145.5 cm.
National Museum - Naprstek Museum, Prague, Czech Republic.
Инв. № A 19 613

Даури (попона)
Бухара. Начало XX в.
Бархат, шелк, подкладка - адрас, вышивка зардузи-гулдузи,
нить сим, швы кандори хашт-бахияги (кайма центрального
мотива) и мауджи-якруя (миндалевидные мотивы).
Длина -1 9 5 ,5 см
Максимальная ширина -1 4 5 ,5 см.
Национальный музей - Музей имени Напрстка,
Прага, Чешская Республика.
Ёпик тук сиёхранг, кизил ва ёркин яшил рангдаги йул-йул чизикли бахмалдан тикилган булиб, устки кисмига зардузи кашта туширилган (хозирда ранглари учиб, хиралашиб колган). Ушбу буюмни тикишда кулланилган зар ип узун ва ингичка металл толасидан иборат булиб, тук
сарик рангдаги ипак ипга махкам ва зич килиб уралган. Накш композицияси - зардузи-гулдузи. Зардузи чоклар рангли шойидан тикилган
кашта билан тулдирилган (зардузи-берешимдузи). Чоки куши зин кисмидаги накшнинг асосий мавзуси кушбодом булиб, у тук кук рангли
бахмалдан килинган кадамалар хамда сим ипда тикилган кашта билан безатилган. Марказий мавзунинг ички жияклари кук ипакда кандори
хашт-бахияги чокида тикилган. Ташки кисмини кук ва бинафша ранг ипак билан тикилган, ораларига зулук безаги солинган олтигулбаргли
гули-шиш-барг накши безаб туради. Цушбодом накши орасининг юкори кисмига кадама накш усулида тук феруза ранг ипак билан безатил
ган мадохил куринишидаги накш солинган. Мадохил накшининг четки хошиялари хоракдузи услубида кобули занжири ва тагалак бурама
накшлари билан безатилган. Цушбодом накшининг пастки кисмига учбурчак шаклидаги мавжи якруя чоки билан кашта тикилган. Марказий
накшнинг ёнларидаги буш жойлар шохлар ва учта кичик бодомдан иборат бодоми шохнок (бодом ва шохча) накши билан тулдирилган бу
либ, мавжи якруя чокида тикиб чикилган. Марказий кием атрофи хошиялар билан ажратилган булиб, унинг ёнлари оч кук, бинафша ранг
ва яшил ипак билан тикиб чикилган ёки кора баркут билан кадамаланган, асос ва гулбарглардан ташкил топган гули чор-барг накши билан
тулдирилган. Гулларнинг атрофи зардузи-гулдузи услубидаги кунгуралар билан безатилган, марказий хошиянинг ташки ва ички четларига
эса кичик ёйлар тасвири туширилган. Марказий киемдаги ва унинг четки хошиялари атрофидаги барча накшлар тагалак бурама чоклари
билан безатиб чикилган. Ёпщнннгхони-зингах деб аталувчи кисмига кашта солинмаган, факат унинг жияклари тук ранг ипак ипда тангача
услубида ва тулкинсимон чоклар билан тикиб чикилган. Мазкур ёпиктасма шаклидаги кора бахмал хамда икки катор, кизил ва тук сиёхранг
жияк билан айланасига тикиб чикилган. Жияклар орасига тилла ранг, яшил ва кизгиш сарик ранглардаги саккизта попук кадалган. Хони-зингах
кисмининг юкори четки кисми зех чокида тикилган тасма билан безатилган. Бу тасмаларга ёркин кизил, ёркин яшил ва ок ипак билан занжир
чоклари туширилган. Ёпикнинг астар кисми адрасцан тикилган булиб, унинг ок асосига пушти ва кук квадратларга сарик анор услубида накш
туширилган. Астар ва авранингоралиги буз ва юпка кигиз билан махкамланган (туя жунидан тайёрланган булиши керак).
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The horse cloth is sewn from striped velvet of dark-violet, red and light green (now faded) colors, with gold embroidery. The thread itself is
made of the thinnest gold-colored metal tape, firmly wound on a silk thread with an orange base. The composition of the pattern is zarduzigulduzi. Gold embroidery is complemented with colored silk embroidery (zarduzi-berishimduzi). The main motif of the decor in choki-koshi-zin
is kosh-bodom (double almond), decorated with an applique of dark blue velvet and embroidery with thread sim. The inner border of the central
motif is embroidered with blue silk, stitched by kandori khasht-bakhiyagi. The external part is decorated with six-petal flowers of guli-shishbarg, embroidered with blue and purple silk, which alternate with zuluk motifs. In the upper part between the kosh-bodom motifs there is a
version of the madokhil motif, in the technique of application, made of dark turquoise silk. The contours of madokhil are decorated with the
technique of khorakduzi, a chain of kabuli and tagalak spirals. At the bottom of the kosh-bodom is the embroidery with a wedge-shaped stitch
called mauji-yakruya. The free space on the sides of the central motif is filled with motifs of the bodomishakhnok (almond and twig), consisting
of branches with three smaller bodom motifs that are embroidered with the mauji-yakruya stitch. The central field is framed by a border filled
with a row of four-petal flowers guli-chor-barg, which have a core and petals embroidered with silk of light blue, violet and green colors, or
filled with an applique of black velvet. The flowers are framed by kungra, made with the zarduzi-gulduzi technique, and the outer and inner
edges of the border are decorated with images of small arcs. All motifs in the central field and on the border are decorated with tagalak spirals.
Part of the khoni-zingakh blanket is without embroidery, with the exception of a border decorated with embroidered dark blue silk tangacha
motifs and wavy lines. The dauri is framed by a strip of black velvet and two rows of fringe (red and dark violet). Eight tassels (golden, green
and ochre) are placed between the fringes. The upper edge of the khoni-zingakh part is decorated with a zekh ribbon, which is embroidered
with rows of chains in light red, light green and white silk. The back of the dauri is made of silk-mix ikat fabric {adras), the pattern of which, on
a white background, consists of alternating blue and pink squares with the motif of a yellow pomegranate inside. The horse cloth is stiffened
inside using starched canvas and thin felt (seemingly of camel wool).
Попона сшита из полосатого бархата темно-фиолетового, красного и светло-зеленого (в настоящее время выцветшего) цветов, поверх
которого сделана вышивка золотной нитью. Сама нить представляет собой тончайшую золотистого цвета металлическую ленту,
прочно намотанную на шелковую нить основы оранжевого цвета. Композиция узора - зардузи-гулдузи. Золотное шитье дополнено
вышивкой цветным шелком (зардузи-берешимдузи). Основным мотивом декора в части чоки-коши-зин является кош-бодом (двойной
миндаль), украшенный аппликацией из темно-синего бархата и вышивкой нитью сим. Внутренняя кайма центрального мотива
вышита синим шелком, швом кандори хашт-бахияги. Внешнюю украшают шестилепестковые цветочки гули-шиш-барг, вышитые
синим и фиолетовым шелком, которые чередуются с мотивами зулук. В верхней части между мотивом кош-бодом помещен вариант
мотива мадохил в технике аппликации, выполненный темно-бирюзовым шелком. Контуры мадохиля украшены техникой хоракдузи,
цепочкой кабули и спиральками тагалак. В нижней части кош-бодом - вышивка швом мауджи-якруя клиновидной формы. Свободное
пространство по сторонам центрального мотива заполнено мотивами бодоми-шахнок (миндаль и веточка), состоящими из веточек
с тремя меньшими мотивами бодом, которые вышиты швом мауджи-якруя. Центральное поле обрамляет бордюр, заполненный
рядом четырехлепестковых цветов гули-чор-барг, которые имеют сердцевину и лепестки, вышитые шелком светло-синего,
фиолетового и зеленого цветов, или заполненные аппликацией из черного бархата. Цветы обрамляет кунгра, выполненная техникой
зардузи-гулдузи, а внешний и внутренний края бордюра украшены изображениями маленьких дуг. Все мотивы в центральном поле
и на бордюре декорированы спиральками тагалак. Часть попоны хони-зингах - без вышивки, за исключением каймы, украшенной
вышитыми темно-синим шелком мотивами тангача и волнообразными линиями. Даури обрамлена полосой черного бархата и двумя
рядами бахромы (красной, темно-фиолетовой). Между бахромой размещены в общей сложности восемь кисточек (золотистых,
зеленых и цвета охры). Верхний край части хони-зингах декорирован тесьмой, которая вышита рядами цепочек светло-красного,
светло-зеленого и белого шелка. Изнаночная сторона даури выполнена из полушелковой абровой ткани (адрас), декорированной
чередующимися синими и розовыми квадратами с желтыми гранатами по белому фону. Изнутри попона укреплена холстом и тонким
войлоком (вероятно, из верблюжьей шерсти).
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Инв. № А 30 324

Inv. No. А 30 324

Инв. № A 30 324

Калапуши зардузи (дуппи)

Kallapushi zarduzi (skull cap)

Бухоро. Хозирги давр.

Bukhara, contemporary

Каллапуши зардузи
(тюбетейка)

Бахмал, пахта, зардузи ва

production.

Бухара. Современное

гулдузи кашталар.

Velvet, cotton, zarduzi

производство.

17,5x18,5 см.

gulduzi embroidery.

Бархат, хлопок, вышивка

зардузи-гулдузи.

Баландлиги - 8,5 см.

17.5x18.5 cm.

Миллий музей - Напрстек

Height- 8 .5 cm.

17,5x18,5 см.

номидаги музей, Прага,

National Museum - Naprstek

Высота - 8,5 см.

Чехия Республикаси.

Museum, Prague,

Национальный музей -

Czech Republic.

Музей имени Напрстка,
Прага, Чешская Республика.

Инв. № А 30 323

Inv. No. А 30 323

Инв. № A 30 323

Чопон

Khalat (over-coat)

Халат

Бухоро. Хозирги давр.

Bukhara, contemporary production.

Бухара. Современное производство.

Бахмал, сатин, зардузи

Velvet, satin, zarduzi gulduzi

Бархат, сатин, вышивка

ва гулдузи кашталар.

embroidery.

зардузи-гулдузи.

Узунлиги - 130 см.

Length- 1 3 0 cm.

Миллий музей - Напрстек номидаги

National Museum - Naprstek Museum,

Длина - 130 см.
Национальный музей - Музей имени

музей, Прага, Чехия Республикаси.

Prague, Czech Republic.

Напрстка, Прага, Чешская Республика.
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JEWELRY
ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ

ЗАРГАРЛИК БУЮМЛАРИ
Тереза Гейзларова

Узбек хонликлари даврида энг ривожланган хунармандчилик сохаларидан бири
заргарликдир. Махаллии заргарлар асосан кумуш билан ишлаганлар. Олтин таннархи киммат булгани боис, у жуда кам ишлатилган, бирок XIX аср охирларидан бошлаб
олтин дан зархаллашда кенг кулланилган1.
Камбагалрок одамлар учун кумуш суви югуртирилган мисдан такинчоклар ишланган. Феруза, сердолик (ярим кимматбахо тош), ложувард, гранит, лаъл, берилл
каби кимматбахо тошлар заргарлар уртасида кенг кулланилган. Шунингдек, заргарлик буюмлари безаги сифатида маржой, садаф ва дурлардан хам фойдаланилган.
Кимматбахо тошларнинг ясама нусхаларини ясашда кизил, яшил ва кук шишалардан фойдаланилган булиб, улар кимматбахо ёкут, зумрад ва лаъл тошларининг урнини босган. Машхур феруза тошининг ясама куринишини ясашда хира оч мовий
шишалардан фойдаланиш, айникса XIX аср охирида анча кенг таркалган2. Уша давр
да заргарликнинг энг кенг таркалган усулларига сайкаллаш, корайтириш, сирлаш,
уйма накш тушириш, кадама накш, куйиш, тилла суви юритиш ва шу кабиларни
мисол килиш мумкин3.
XIX

асрда металлга кадама накш солишнинг махсус бухороча усули тагнишин деб

аталган. Бадиий нуктаи назардан у пардеворча шаклидаги сирни (cloisonne) эслатиб,
унда ингичка симлардан ясалаётган заргарлик буюмининг сиртида пайвандлашдан
хосил булган чукурчалар сир кукуни билан тулдирилган. Уз навбатида тагнишин ус
лубида металл сиртига кадалган ферузанинг жуда майда парчалари эвазига бадиий
нафисликка эришилган.
Заргарлик ишида кулланиладиган усуллардан бири - бу уйикли сирлаш
(champleve) хисобланган. Бирок бошка усулларга Караганда энг кенг таркалгани
босма услуб саналган ва унинг ёрдамида металл сиртида турли буртма накшлар

солиш мумкин булган. Шунингдек, босма усул ёрдамида иккита ярим шарчалар
килиниб, кейин улар ичи буш юмалок шаклга келтирилган. Босма услуби бадиий
1

Ф ахридцинова, 1988: 74.

2

Уша ерда, 74.

3

Писарчик, 1987: 30.
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хунармандчиликнинг кулолчилик ва терига бадиий ишлов бериш каби турларида
хам кулланилган.
Айрим такинчоклар ингичка металл асосдан ясалиб, унинг ичи махсус аралашма
билан тулдирилган, шу сабабли улар хашамдор ва кимматлирок куринишга эга бул
ган.
Заргарлик буюмларига безак бериш учун ясси юзага хиёл уйиб ишлов бериш
усули хам кулланилган. Тасвир эскизи металлга хеч бир колипсиз, махсус камишдан
ясалган перо ёрдамида туширилган. Накшнинг нафислиги ва гузаллиги заргар устанинг махоратига боглик булган. Заргарлик буюмлари зар сим ва металл доначалари
билан хам безатилган.
Заргарлик буюмларини такиш нафакат эстэтик мазмунга, балки ирим-сиримларга хам боглик булган. Такинчокларнинг микдори ва куриниши сохибининг ижтимоий мавкеи, ёшини хам курсатиб берган. Такинчокларнинг тулик тупламини аёл
лар туй маросимлари кунларида такишган. У бир канча такинчокларни уз ичига
олган. Келинчакларнинг бошини турли куринишга эга булган тиллакошлар безаб
турган. Тиллакошларнинг машхур булган шаклларидан бири тилла баргак деб аталган. У мохи-тилло деб аталмиш ярим ой шаклидаги шокилалар билан уйгунлаштирилган. Тиллакошдаги бу турдаги шокилалар ё бир жуфт булиб, икки чаккани, ёки
бир дона урнатилиб, келинларнинг пешанасини безаб турган. Самарканд тиллакошлари узининг нафис ипшанганлиги билан ажралиб турган.
Хотин-кизларнинг яна бир турдаги такинчоклари сифатида оддий кичик куринишдагидан тортиб, хашаматли килиб безатилган шокилали сиргаларни (исирга) хам
курсатиб утиш мумкин. Сиргаларнинг номланиши уларнинг шакли, ясалиш услуби
ва осилчоклари сонига боглик булган (уч оёк - учта осилчокли, беш оёк - беш осилчокли). Зар сим ва майда доначалар билан безатилган майда зираклар купрок Бухорода
тайёрланган булиб, улар одатдан ичи говак кумуш шарчалардан ва кизил маржонли
мунчовдан иборат булган. Шунингдек, уша даврда жимжимадор килиб безатилган
халка сиргаси жуда кенг таркалган. Улар гардиш шаклига эга булиб, пастки ярми зар
сим накш билан безатилган ва кумуш хамда маржой мунчоклардан килинган осилчоклар билан безатилган. Халка сиррасининг курин ишларидан бири олтин ва ку
му шдан тайёрланган кашкар балдок булган.
Узукларга кимматбахо тошлар, жумладан феруза, ложувард, ёкут ва лаъл кабилардан куз куйилган. XIX асрда жуда юксак дид ва нафосат билан ишланган тамгали
узуклар такиш кенг таркалган4.
Узбек заргарлик буюмларининг миллий тупламига туморпарнп хам киритиш
мумкин ва XIX аернинг охирлари - XX аернинг бошларида уларни аёллар ва болалар
такиб юриши урф булган. Тумор асосан куз тегиш, касаллик ва бепуштликдан химоя
килувчи восита саналиб, уни одатда кумуш ёки тилла суви юритилган кутичаларда
4

Писарчик, 1987:161.
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олиб юришган. Шунингдек, турли дуолар ёзилган когозчадан хам тумор сифатида
кулланилган. Авваллари тумор кутисига турли сехр-жоду кучига эга деб ишонилган
нарсалар (игна, кумир булаги ва шу кабилар) хам солиб юрилган.
Туморлар купинча учбурчак, тугри туртбурчак ва цилиндр шаклида ясалган ва

мунчоклар ёки бошка такинчокларга осиб куйилган. Шунингдек, улар бош кийим
ва бошка кийимларга биттадан ёки бир жуфт килиб кукрак, елка ёки култикка, яъни
кишиларнинг тасаввурига кура, инсонларнинг заиф жойлари деб ишонилган ерларига кадаб куйилган. Тумор болалар кийимлари ва келинчак такинчокларининг ажралмас кисми хисобланган. Купинча келинчаклар бирваракайига бир нечта тумор
такиб юришган, бу келгусида серфарзанд булишнинг белгиси хисобланган. Аёллар
т уморларни биринчи, айрим пайтларда эса иккинчи фарзанд тугилгунига кадар та

киб юришган. Агар чакалок нобуд булган булса, тумор доимий равишда такиб юрил
ган5.
Напрстек номидаги музейда заргарлик буюмлари туплами орасида XIX асрнинг
охирлари - XX асрнинг бошларида ишланган такинчоклар учрайди. Самарканд зар
гарлик буюмлари туплами мохитилло деб аталувчи, пешонага такиладиган такин
чок, нафис ишланган халка ва козик исирга деб аталувчи кичик такинчокдан иборат
булиб, улар 1891 ва 1902 йилларда музейга келиб тушган. Зиракнинг Тошкент усулида ясалган тури гажак осилчокли сиргалар тупламида акс этиб, у 1883 йил му
зей томонидан сотиб олинган. Уша даврларга оид Бухоро заргарлик усули (масалан,
тагнишин усули), камар тукалари ва халка сиргаларда акс эттирилган. Шунингдек,

XX аср бошларида Тошкент ва Бухорода ясалган тумор кутиларнинг (тумор, бозубанд)
кичик туплами хам кишилар учун ахамиятли булган6. Мутахассисларнинг илмий
изланипшари доирасида 2012 йили мазкур такинчоклар туплами рентгенофлуоресцент тахлилидан утказилди ва уларни тайёрлашда кандай ашёлардан тайёрлангани
аникланди7.

5

Борозна, 1975: 291.

6

Н апрстек номидаги миллий музейда сакланаётган тумордонлар туплами хакида: Hejzlarovd 2011.

7

H ejzlarova, PospBilov^, 2012: 91.
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JEWELRY
Tereza Hejzlarova

Jew elry was one of the highly developed crafts in the period of the Uzbek
khanates. Local jew elers often used silver in their work. Gold was used less fre
quently due to its high price, but it was w idely utilized, especially from the late
19th century, for g ild in g .1 For poor people, jew elry w as usually made from sil
ver-plated copper. W idely used gems were turquoise, carnelian, lapis lazuli, gar
net, ruby and beryl. Item s of jew elry were also decorated with m other-of-pearl,
corals and pearls. An affordable im itation of precious stones was colored glass,
especially red, green and blue, w hich substituted for expensive rubies, em eralds
and sapphires. The use of opaque light blue glass, w hich served as an im itation
of popular turquoise, significantly expanded, especially in the late 19th century .2
Am ong comm on technologies w ere filigree, granulation, enam el, engraving, in
lay, casting, gilding and o th ers .3
Among specific techniques used in Bukhara in the 19th century was a cellular in
crustation method called tagnishin. This technique differs from the cellular enameling
technique (cloisonne) in how the filling is created. While in enameling the cells are
filled with enamel powder, which is then melted and spread to fill the area perfectly,
in tagnishin the cells are filled with turquoises shaped to fit them.
Champleve was another popular technique used in jewelry. But the most common
way of decorating was embossing - bosma, where one could get various kinds of relief
patterns on the surface. With the help of bosma,, hollow balls were made of two sep
arate hewn hemispheres joined together. Bosma was also used in other artistic crafts,
such as ceramics and artistic leatherwork.
Some decorations consisted of a thin metal case filled with a special compound,
which made them look more massive and expensive.
Flat relief engraving was another method to create patterns. A sketch was drawn
on metal with a special reed pen, without using any templates. The refinement and
1

Fakhretdinova, 1988: 74.

2

lb, 74.

3

Pisarchik, 1987: 30.
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brightness of ornam entation depended solely on the talent of the master. Jew elry
item s were also decorated with filigree and granulation.
Jew elry served not only for aesthetic, but also for magical purposes. The number
and types of items indicated the social status of their owners. For example, wom en
put on a complete set of jew elry on their wedding days. It consisted of many items.
The head of the bride was decorated with a diadem, which had many varieties. One
of the m ost popular forms was the tilla bargak diadem (golden leaf). It was combined
w ith crescent-shaped pendants - mohi tillo, which were most often worn in a pair on
the temples or individually on the forehead. The diadems of Samarkand were distin
guished by their special filigree.
Jew elry for girls and women comprised a wide variety of earrings (isirga ), from
very sim ple and small to richly decorated with a lot of pendants. The name of the ear
rings depended on their form, technology of production and the number of pendants
(uch ayak - with three pendants, besh ayak - with five pendants). Sm all earrings, often

decorated with filigree and granulation, were made mainly in Bukhara; they usually
consisted of a hollow silver ball and red coral beads. Intricately decorated earrings
called khalka were also very common. They looked like a hoop, half filled with a fili
gree pattern, with hanging pendants of silver and coral beads. One type of khalka was
round earrings called kashgar boldok (lit. Kashgar ring), w hich were made of gold and
silver.
The rings were encrusted w ith precious stones, prim arily turquoise, lapis lazuli,
ruby or beryl. Seal rings, which in the 19th century were highly elaborate, were also
quite popular .4
The traditional set of Uzbek jew elry also includes tumor amulets, w hich were rath
er popular in the 19th - early 20th centuries among wom en and children. Tum or is a
silver or gilded box with an am ulet for protection against the evil eye, diseases and
infertility. A sheet of paper with prayer words worked as an amulet. Previously, am
ulet cases contained other objects which were regarded to have magical properties (a
needle, a piece of coal etc.).
Tum ors were m ost often triangular, rectangular or cylindrical in shape, with vari

ous pendants and beads. They were fixed to a hat or item of clothing, worn individ
ually or in pairs on the chest, shoulder or under the arm; these zones, according to
beliefs, were most vulnerable. Tum ors were an integral part of children's clothes and
bridal accessories. Often the bride wore several amulets at once, which were designed
to ensure her fertility. W omen w ore tumors before the birth of the first, and sometim es
the second child. In case of death of a newborn, tumors were worn constantly .5
In the jew elry collection of the Naprstek Museum, objects dating back to the
late 19th - early 20th centuries predominate. Samarkand jew elry is represented by a
4

Pisarchik, 1 9 8 7 :1 6 1 .

5

Borozna, 1975: 291.
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front-temporal adornment called mokhi tillo, khalka filigree earrings and small kozik
isirga earrings, which became the property of the museum in 1891 and 1902. The

Tashkent style is represented by a set of earrings with gajak pendants, acquired in
1883. Bukhara jewelry technologies dated to the same period (for example, the tagnishin technique) can be seen in belt buckles and khalka earrings. A small set of Tash

kent and Bukhara amulet cases (tumor, bozuband) is also very significant. It dates back
to the early 20th century .6 As part of professional research, an X-ray fluorescence anal
ysis of this collection of jewelry was undertaken in 2012 to specify the composition of
the materials this jewelry was made of .7

6

See more about the collection of amulet cases in Naprstek Museum: Hejzlarova 2 0 1 1.

7

Hejzlarova, PospiSilov^, 2012: 91.
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ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ
Тереза Гейзларова

К числу высокоразвитых ремесел в период узбекских ханств относилось юве
лирное. В работе местные ювелиры чаще использовали серебро. Золото из-за
высокой стоимости использовалось реже, однако широко применялась, особен
но с конца XIX в., техника золочения1. Для малоимущих производились юве
лирные изделия из посеребренной меди. Широко использовались драгоценные
камни - бирюза, сердолик, лазурит, гранат, рубин, берилл. Ювелирные изделия
украшались также перламутром, кораллами и жемчугом. Доступной имитацией
драгоценных камней было цветное стекло, особенно красное, зеленое и синее,
заменявшее дорогие рубины, изумруды и сапфиры. Значительно расширилось особенно в конце XIX в. - использование непрозрачного светло-голубого стекла,
которое служило имитацией популярной бирюзы2. К числу распространенных
технологий относились филигрань, зернь, эмаль, гравировка, инкрустация,
литье, золочение и другие3.
К числу специфических бухарских техник XIX в. относился способ инкрустации
тагнишин. В художественном отношении он напоминал перегородчатую эмаль (cloi

sonne), где собственно эмалевый порошок заполнял ячейки, образованные напаивани
ем на поверхность будущего изделия тонких проволочек. В свою очередь при технике
тагнишин художественный эффект создавался благодаря мельчайшим фрагментам

бирюзы, инкрустированным в металлическую поверхность.
Популярной техникой, используемой в ювелирном деле, было также выемчатое
эмалирование (champleve). Но самым распространенным способом декорирования
было тиснение - босма, позволяющее получать на поверхности разного рода рельеф
ный узор. С помощью босмы делались также полые шарики, составляемые из двух
отдельно высеченных полушарий, которые затем соединялись. Босма использовалась
и в других видах художественного ремесла, например, в керамике и художественной
обработке кожи.
1

Фахретдинова, 1988: 74.

2

Там же, 74.

3

Писарчик, 1987: 30.
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Некоторые украшения представляли собой тонкий металлический корпус, запол
ненный специальным составом, благодаря чему они выглядели более массивными
и дорогими.
Для создания узоров применялась также гравировка, выполненная методом пло
ского рельефа. Эскиз рисунка наносился на металл без использования шаблона
специальным тростниковым пером. Утонченность и живописность орнамента зависе
ли исключительно от таланта самого мастера. Ювелирные изделия украшались так
же филигранью и зернью.
Ювелирные украшения выполняли не только эстетическую, но и магическую
функции. Количество и виды изделий определяли социальный и возрастной ста
тус их обладателей. Так, полный комплект украшений женщины надевали в дни
свадьбы. Он состоял из множества предметов. Голову невесты украшала диадема,
имевшая множество разновидностей. Одной из популярных форм была диадема
т илла баргак (золотой лепесток). Она сочеталась с подвесками в форме полумеся

ца - мохи тилло, которые чаще всего носились в паре, украшая виски, или в еди
ничном экземпляре - надо лбом. Особой филигранностью работы отличались ди
адемы Самарканда.
К числу ювелирных украшений девушек и женщин относились сережки (исирга),
которые были представлены разнообразными видами - от очень простых и малень
ких до богато украшенных с множеством подвесок. Название сережек зависело от их
формы, техники изготовления и количества подвесок (уч аяк - с тремя подвесками,
беги аяк - с пятью подвесками). Мелкие сережки, часто украшенные филигранью и

грануляцией, изготавливались главным образом в Бухаре, они состояли обычно из се
ребряного полого шарика и бусинок из красного коралла. Очень распространенными
были затейливо украшенные сережки халка. Они имели вид обруча, наполовину за
полненного филигранным узором и имеющего свисающие подвески из серебряных и
коралловых бусин. Вариантом халка были круглые сережки кашкар болдок (букв, каш
гарское кольцо), которые производились из золота и серебра.
Перстни инкрустировались драгоценными камнями, прежде всего бирюзой, лазу
ритом, рубином или бериллом. В XIX в. были распространены также перстни-печат
ки, которые отличались весьма тщательной проработкой4.
К традиционному комплекту узбекских ювелирных изделий относятся также
амулетницы ту мары, которые в XIX - начале XX вв. были весьма популярным укра
шением женщин и детей. Тумар представлял собой серебряную или позолоченную
коробочку, в которую вкладывался собственно амулет для защиты от сглаза, болезней
и бесплодия. В качестве амулета использовался лист бумаги, на котором были начер
таны слова молитвы. Ранее в амулетницу вкладывались и другие предметы, которым
приписывалось магическое значение (игла, кусочек угля и прочее).
4

Писарчик, 1987:161.
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Тумары были чаще всего треугольной, прямоугольной или цилиндрической фор
мы, с различными подвесками и бусинами. Они крепились к головным уборам или
одежде, носились по одному или парами в качестве нагрудных, наплечных либо под
мышечных украшений, то есть использовались в местах, которые, по существующим
представлениям, находились в наибольшей уязвимости.
Тумар был неотъемлемой частью детской одежды и свадебных аксессуаров неве
сты. Зачастую невеста носила сразу несколько амулетниц, которые были призваны
обеспечить ее плодовитость. Женщины носили тумары до рождения первого, иногда
и второго ребенка. В случае смерти новорожденного тумар носился постоянно5.
В коллекции ювелирных изделий Музея имени Напрстка преобладают предме
ты, датируемые концом XIX - началом XX вв. Самаркандская ювелирная коллекция
представлена налобно-височным украшением мохи тилло, филигранными серьгами
халка и маленькими сережками типа козик исирга, которые стали достоянием Музея
в 1891 и 1902 гг. Ташкентский стиль представлен набором сережек с подвеской гаджак, приобретенным в 1883 г. Бухарские ювелирные технологии, относящиеся к тому
же периоду (например, техника тагнишин), воплощены в поясных пряжках, а также
в серьгах халка. Значителен также небольшой набор ташкентских и бухарских аму
летниц (тумар, бозубанд), датируемых началом XX в .6 В рамках профессионального
исследования данная коллекция ювелирных изделий в 2012 г. подверглась рентгено
флуоресцентному анализу, благодаря чему был выявлен точный состав материалов,
из которых они были изготовлены7.

5

Борозна, 1975: 291.

6

Подробнее о собрании узбекских амулетниц в Музее имени Напрстка: Hejzlarova, 2011.

7

Hejzlarova, Pospi'Silo va, 20 1 2 :9 1 .
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Инв. № 40 410

Inv. No. 40 410

Инв. № 4 0 410

Тилла баргак (тиллацош)

Tilla bargak (diadem)

Тилла баргак (диадема)

Самарканд. 1900-йиллар.

Samarkand. Around 1900.

С ам ар кан д . О коло 1 9 0 0 г.

Тилла суви юритилган кумуш, босма

Silver-gilt, stam ping, red coral,

П озол оченно е с е р е б р о ,ти с н е н и е ,

накш , кизил маржой, феруза.

turquoise.

красны й коралл , б и рю за.

Баландлиги - 4,8 см.

Height - 4.8 cm.

Высота - 4 ,8 см.

Узунлиги - 48 см.

Length - 48 cm.

Дл ина - 4 8 см.

Миллий музей - Напрстек номидаги

National Museum - Naprstek M useum ,

Н ационал ьны й м у зе й - М у зей и м ен и

музей, Прага, Чехия Республикаси.

Prague, Czech Republic.

Н апрстка, П рага, Ч е ш с ка я Республика

Инв. № 4 0 408

Inv. No. 40 408

Инв. N 4 0 4 0 8

Мохи тилло (пешона ва чаккага

Moklii tillo

тациладиган танинчоц)

(forehead-temple pendant)

Мохи тилло (налобно-височное
украшение)

С а м а р к а н д .1900 йиллар.

Samarkand. Around 1900.

Самарканд. Около 1900 г.

Кум уш , кум уш -тилла суви юритилган

Silver, silver-gilt applique,

Серебро,серебряно позолоченная

гулли н акш , зар сим, ш и ш а , кизил

filigree, glass, red coral.

аппликация, филигрань, с текло,

маржой.
Узунлиги
Зни

15,5 см.

8 см.

Length - 15.5 cm.

красный корапл.

W idth - 8 cm.

Длина - 15,5 см.

National Museum - Naprstek

Ширина - 8 см.

М иллий м узеи - Н апрстек ном идаги

Museum, Prague,

Национальный музей - Музеи имени

м узей , П рага, Чехия Республикаси.

Czech Republic.

Напрстка, Прага, Чешская Республика

Инв. № А 28 9 3 4 /1 -3
Инв. № А 28 9 3 4 /1 -3

Inv. No. А 28 9 3 4 /1 - 3

Серьги и гадж ак (подвеска)

(ирга ва гажак (осма безак)

Earrings andgajak (pendant)

Таш кент. Конец XIX в.

Тошкент. XIX аср охири.

Tashkent. Late 19"' century.

Серебро, зе р н ь , стекл о, бирю за

Кумуш, гирих, шиша, феруза (ухшатма)

Silver, filigree, glass, turquoise (im ita tio n )

(и м и та ц и я ).

4 ,5 x 4 ,5 см, 7 x 3 см, 3 ,3 x 1 ,5 см.

4 .5 x 4 .5 cm, 7 x 3 cm, 3 .3 x 1 .5 cm.

4 ,5 x 4 ,5 см, 7 x 3 см , 3 , 3 x 1 , 5 см.

National Museum - Naprstek M useum ,

Н ациональны й м у зе й - М у зе й и м е н и

Prague, Czech Republic.

Н апрстка, П рага, Ч е ш ская Республика

Миллий музей

Напрстек номидаги

музей, Прага, Чехия Республикаси.

Инв. № A 18438

Шокила
Тошкент. XX аср боши.
Кумуш, феруза, ш иш а, кизил маржой,
гирих, зарб килинган.
Узунлиги - 5,5 см.
Миллий музей - Напрстек номидаги
музей, Прага, Чехия Республикаси.

Inv. No. А 18 438

Pendant
Tashkent. Early 20 lh century.
Silver, turquoise, glass, red coral, filigree
embossing.
Length - 5.5 cm.
National Museum - Naprstek M useum ,
Prague, Czech Republic.

Инв. № A 18 438

Подвеска
Таш кент. Начало XX в.
Серебро, би рю за, стекл о, красны й
коралл, зерн ь, ч е к а н к а .
Длина - 5,5 см.
Национальны й м у зе й - М у зе й и м ени
Н апрстка, П рага, Ч еш ская Республика

Инв. I f А 15 424 ab
Халца (сирго)
Бухоро. XIX аср охири - XX аср б о ш и .
Тилла суви ю ритилган к у м у ш ,
зар сим, кизил м а р ж о й , м а р в а р и д .
Узунлиги - 6,8 см.
Кенглиги - 2,3 см.
Миллий м узеи - Н апрстек н о м и д а ги м у зе й
Прага, Чехия Республикаси.

Inv. No. A 15 424 ab
Halqa (earrings)
Bukhara. Late !9 lh - early 20"' century.
Silver g ilt, filigree, red coral, pearls.
Length - 6.8 cm.
W idth

2.3 cm.

N ational Museum

N aprstek M useu m

Prague, Czech Republic.

Инв. № A 15 424 ab
Халка (серьги)
Бухара. Конец XIX - начало XX вв.
Позолоченное серебро, ф ил игрань,
красны й коралл, ж е м ч у г.
Длина - 6 ,8 см.
Ш ирина - 2,3 см.
Национальны й м узей - М узей и м е н и Н апрстка
Инв. N" А 18 437 ab

Прага, Ч еш ская Республика.

Халка (сирга)
Ьухоро. XX аср Ошилари.
1иииа <у пи ю риш ш гЖ кумуш,
м р (н м , м н и л маржой, шиша.
'У 'У Н Л Ш И

I I , ; (М .

Милями му ii»n

Н ап р и е к

иомид,

Прага. Чехия 1Ч*спуОпикаси.
Inv. No. А 18 4 3 7 '4b.

Halka (earrings)
Bukhara. I .uly 20"’ century.

Silver gill, (ilujiee, icd (oial, glass.
I PiKjlh

11. 2( 1».

National Museum Naprstek Museum
Prague*, C /ed i Republic.

Инв. №21 2 2 9 -2 1 230

Inv. No.21 2 2 9 -2 1 230

Инв. №21 2 2 9 -2 1 230

Цапка (сирга)

Halka (earrings)

Халка (серьги)

С ам арканд. XIX аср охирлари.

Samarkand. Late 19"' century.

Самарканд. Конец XIX в.

Кумуш , зар сим , босма накш ,

Silver, filigree, stamping, glass,

Серебро, филигрань, тиснение,

кизил м а р ж о й .

red coral.

стекло, красный коралл.

Узунлиги - 10 см.

Length - 10 cm.

Длина - 10 см.

Миллий м узей - Н апрстек ном идаги

National Museum - Naprstek Museum,

Национальный музей - Музей имени

м узей, Прага, Чехия Республикаси.

Prague, Czech Republic.

Напрстка, Прага, Чешская Республика.

©

Инв. № 43 814 ab

Inv. No.43 814 ab

Сиреа

Isirga (earrings)

У збекистан. XIX аср охири.
Ж ез, KypFoiuHH ва калай котиш м асидан
тайёрланган ш окилалар, ш и ш а.
Узунлиги - 4 , 7 см.
Миллий м узей - Н апрстек ном идаги
м узей , Прага, Чехия Республикаси.

Uzbekistan. Late 19,h century.
Brass, tin-lead alloy
pendants, glass.
Length - 4.7 cm.
National Museum - Naprstek Museum,
Prague, Czech Republic.

Инв. № 43 814 ab

Исирга (серьги)
Узбекистан. Конец XIX в.
Латунь, подвески из оловянно
свинцового сплава,стекло.
Длина - 4,7 см.
Национальный музей - Музей имени
Напрстка, Прага, Чешская Республика.

—

Инв. N"43 815 ab
Сирга
Узбекистон. XIX аср охири.
Ж ез, курго ш и н коти ш м аси д ан та й ё р л а н га н ш о ки л а л а р , ш и ш а .
Узунлиги - 4,7 см.
Миллий музей - Н апрстек но м и д а ги м у зе й , П р ага,
Чехия Республикаси.

Inv. No. 43 815 ab

Isirga (earrings)
Uzbekistan. Late 19*" century.
Brass, tin -le a d alloy pendants, glass.
Length - 4.7 cm.
National M useum - Naprstek M useu m , P rague, Czech R epublic.

Инв. № 43 815 ab

Исирга (серьги)
Узбекистан. Конец XIX в.
Латунь, подвески из сплава олова, стекл о.
Длина - 4,7 см.
Национальны й м узей - М узей и м е н и Н а п р с тка ,
Прага, Ч еш ская Республика.

Инв. № 43 816 ab

Козин сирга
Самарканд. 1900-йиллар.
Кумуш, гирих, уйма услубдаги накш , кизил м арж ой.
Узунлиги - 3,9 см.
Миллий музей - Напрстек номидаги музей,
Прага,
Чехия Республикаси.
Inv. No. 43 816 ab

Qoziq isirga (earrings)
Samarkand. Around 1900.
Silver, filigree, open work, red coral.
Length - 3.9 cm.
National Museum - Naprstek Museum, Prague, Czech Republic
Инв. N9 43 816 ab

Козин исирга (серьги)
Самарканд. Около 1900 г.
Серебро, зернь, прорезная техника, красный коралл.
Д л и н а - 3 , 9 см.
Национальный музей - Музей имени Напрстка,
Прага, Чешская Республика.
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Инв. № А 21131

Inv. No. А 21131

Инв. № A 21131

Маржой

Necklace

Ожерелье

С ам арканд. 1900 йил атрофи.

Samarkand. Around 1900.

Самарканд. Около 1900 г.

Кумуш , босма н а кш , гирих,

Silver, stamping, filigree,

Серебро, тиснение, зернь,

кизил м ар ж о й .
Д и ам етр и - 17 см.

red coral.
Diam eter - 17 cm.

М иллий м узей - Н апрстек ном идаги

National Museum - Naprstek Museum,

Диаметр - 1 7 см.
Национальный музей - Музей имени

м узей, Прага, Чехия Республикаси.

Prague, Czech Republic.

Напрстка, Прага, Чешская Республика.

Инв. № A 18 439

Бозубанд (тумор идиши)
Бухоро. XX аср бош и.
Кум уш , босма н акш , сир, кизил м арж ой
п укак.
7 ,2 x 1 , 2 см.
М иллий м узей - Н апрстек ном идаги
м узей, Прага, Чехия Республикаси.

Inv. No. А 18439

Bozuband (amulet case)
Bukhara. Early 20l1' century.
Silver, stamping, enam el,
red coral, cork.
7 .2 X 1 .2 cm.
National Museum - Naprstek Museum,
Praoue, Czech Republic.

красный коралл.

Инв. № А 18 439

Бозубанд (амулетница)
Бухара. Начало XX в.
Серебро, тиснение, эмаль, красный
коралл, пробка.
7 ,2 x 1 ,2 см.
Национальный музей - Музей имени
Напрстка, Прага, Чешская Республика

Инв. № A 18434

Inv. No. А 18434

Инв. № А 18 434

Бозубанд (тумор идиши)

Bozuband (amulet case)

Бозубанд (амулет ница)

Тошкент. XX аср боши.

Tashkent. Early 2 0 th century.

Таш кент. Н ачало XX в.

Кумуш, зархал, уйма накш, кизил

Silver, gilding, embossing, red coral,

Серебро, позолота, ч е к а н к а , красны й

маржой, феруза (ухшатма).

turquoise (im ita tio n ).

коралл, бирю за (и м и т а ц и я ).

1 2 x 8 ,2 см.

1 2 x 8 .2 cm.

1 2 x 8 ,2 см.

Миллий музей - Напрстек номидаги

National Museum - Naprstek Museum

Н ационал ьны й м у зе й - М у зе й и м ени

музей, Прага, Чехия Республикаси.

Prague, Czech Republic.

Н апрстка, П рага, Ч е ш с ка я Республика

Инв. № А 18 440

Тумор
Тошкент. XX аср бошлари.
Кумуш, зархал, уйма накш , феруза, кизил
м аржой.
2 ,5 x 5 ,3 см.
Миллий музей - Напрстек номидаги
музей, Прага, Чехия Республикаси.

Inv. No. А 18 440

Инв. № A 18 440

Tumor (amulet case)

Тумар (амулет ница)

Tashkent. Early 20'1' century.

Таш кент. Н ачало XX в.

Silver, gilding, embossing, turquoise, red
coral.

Серебро, позолота, ч е к а н к а , бирю за,

2 .5 x 5 .3 cm.

красны й коралл.

N ational Museum - Naprstek M useum ,

2 ,5 x 5 ,3 см.
Н ациональны й м у зе й - М у зе й и м ени

Prague, Czech Republic.

Н апрстка, П рага, Ч е ш ская Республика

Инв. № 43 811

Узук
Узбекистан. XIX аср охири.
KypFomnH ва калай котиш м аси, куйм а, гирих,
ш и ш а.
Д и ам етр и - 2,1 см.
М иллий м узей - Н апрстек ном идаги музей,
Прага, Чехия Республикаси.
Inv. No. 43 811
Инв. № 43 812

Ring

Узук

U zbekistan. Late 19"' century.
Tin-lead alloy, casting, filigree, glass.

Узбекистан. XIX аср охири.

D iam eter - 2.1 cm.
N ational M useum - Naprstek M useum , Prague,

KypFoiuHH ва калай котишмаси, куйма,
гирих, шиша.

Czech Republic.

Диаметри - 2 см.

Инв. № 4 3 811

музей, Прага, Чехия Республикаси.

Миллий музей - Напрстек номидаги
Инв. № 43 812

Кольцо
Узбекистан. Конец XIX в.
О ловянно-свинцовы й сплав, литье, зернь,
стекло.
Д и ам етр - 2,1 см.
Национальны й м узей - М узей имени
Напрстка, Прага, Чеш ская Республика.

Inv. No. 43 812

Кольцо

Ring

Узбекистан. Конец XIX в.

Uzbekistan. Late 19,h century.

Оловянно-свинцовый сплав, литье,

Tin-lead alloy, casting, filigree, glass.

зернь, стекло.

Diam eter - 2 cm.

Диаметр - 2 см.

National Museum - Naprstek Museum,

Национальный музей - Музей имени

Prague, Czech Republic.

Напрстка, Прага, Чешская Республика.

Инв. № 43 813
Inv. No. 4 3 8 1 3

Инв. № 43 813

Узбекистан. XIX аср охири.

Ring

Кольцо

Кургош ин ва калай

Uzbekistan. Late 19lh century.

Узбекистан. Конец XIX в.

котиш м аси, ку й м а , гирих,

Tin-lead alloy, casting, filigree,

Оловянно-свинцовый сплав,

ш иш а.

glass.

литье, зернь, стекло.

Д и ам етр и - 1,6 см.

D iam eter - 1.6 cm.

Диаметр - 1,6 см.

М иллий м узей - Напрстек

N ational Museum - Naprstek

Национальный музей -

ном идаги м узей , Прага,

M useum , Prague,

Музей имени Напрстка,

Чехия Республикаси.

Czech Republic.

Прага, Чешская Республика.

Инв. № A 18 435

Inv. No. А 18435

Инв. № А 18 435

Узук

Ring

Кольцо

Бухоро. XX аср бош и.

Bukhara. Early 20"' century.

Кумуш , уйма услуб,

Silver, open work,

Бухара. Начало XX в.
Серебро, прорезная техника

ложувард.

lapis lazuli.

лазурит.

Д и ам етр и - 3 см.
М иллий м узей - Н апрстек

D iam eter - 3 cm.
National Museum - Naprstek

Диаметр - 3 см.

ном и даги м узей , Прага,

Museum , Prague,

Чехия Республикаси.

Czech Republic.

Узук

Национальный музей Музей имени Напрстка,
Прага, Чешская Республика.

Инв. № А 18 441

Inv. No. А 18 441

Инв. № А 18 441

Тамеалиузук

Seal ring

Перст ень-печат ка

Бухоро. XX аср бошлари.

Bukhara. Early 20"’ century.

Бухара. Н ачало XX в.

Никелли ж ез, куйма.

Nickelized brass, casting.

Н и ке л и р о в а н н а я л а ту н ь , ли ть е.

Диаметри - 1,5 см.

D iam eter - 1.5 cm.

Д и а м е тр - 1,5 см.

Миллий музей - Напрстек номидаги

National Museum - Naprstek M useum ,

Н ационал ьны й м у зе й - М у з е й и м ени

музей, Прага, Чехия Республикаси.

Prague, Czech Republic.

Н ап р стка, П р ага, Ч е ш с ка я Республика.

'щ

Инв. № А 19589

Камар безаги

к щ

Inv. No. А 19 589

Инв. № A 19 589

Belt adornment

Бухоро. XIX аср охири - XX аср боши.

Украш ение для пояса

20'" century.

Кумуш, феруза, тагниш ин услубида

Bukhara, late 19'"-e a rly

тилла суви юритилган кумуш гулли накш .
Диаметри - 9 см.

Silver, silver gilt applique, tagnishin
technique, turquoise.
D iam eter - 9 cm.

Миллий музей - Напрстек номидаги
музей, Прага, Чехия Республикаси.

National Museum - Naprstek M useum ,
Prague, Czech Republic.

'

Р

Щ-

к. •

•:
Бухара. Конец XIX - начало XX вв.
Серебро,серебряно-позолоченная
аппликация, техника тагнишин, бирюза.

Диаметр - 9 см.
Н ациональны й м у зе й - М у зе й и м ени
Н апрстка, П рага, Ч е ш ская Республика.

Инв. № 4 0 405

Inv. No. 40 405

Инв. №40 405

Ш ишача

Flacon

Флакон

С а м а р к а н д .1 9 0 0 -й и л л а р .

Sam arkand. Around 1900.

Самарканд. Около 1900 г.

Кумуш , зархал, босма н акш , уйм а накш

Silver, parcel-gilt, stamping, engraving,

Серебро, позолота, тиснение,

ко р ай ти р и ш , феруза.

niello, turquoise.

гравировка, чернение, бирюза.

ап п л и к а ц и я , те х н и ка та гн и ш и н ,

Узунлиги - 8,5 см.

Length - 8.5 cm.

пр о р езн ая те х н и ка , би р ю за, стекло.

Миллий м узей - Н апрстек ном идаги

National Museum - Naprstek Museum,

Длина - 8,5 см.
Национальный музей - Музей имени

Height - 8.2 cm.

Высота - 8 ,2 см.

м узей , П рага, Чехия Республикаси.

Prague, Czech Republic.

Напрстка, Прага, Чешская Республика

W idth - 17.3 cm.

Ш ирина - 17,3 см.

National Museum - Naprstek Museum

Н аци онал ьны й м у зе й - М у зе й и м ени

Prague, Czech Republic.

Н ап р стка, П рага, Ч е ш с ка я Республика

Inv. No. А 15 430

Инв. № А 15 430

Buckle

Пряжка

Bukhara. Late 19"' century.

Бухара. Конец XIX в.

Кумуш, феруза, ш иша, тагнишин

Silver, silver-gilt applique,

Серебро, сереб ряно п о зо л о ч е н н а я

услубида тиллл суви юритилган кумуш

tagnishin technique, open work,

гулли накш , уйма накш туширилган.

turquoise, glass.

Баландлиги

Бухоро. XIX асp охири.

Эни

8.2 см.

17,3 см.

Миллий музеи

Напрстек номидаги

музей, Прага, Чехия Республикаси.

Инв. № 40414

Шишача
Самарканд. 1900-йиллар.

Инв. № 404 14

Флакон

Жез, уйма накш , пукак.

С ам арканд. Около 1 9 0 0 г.

Баландлиги - 3,8 см.

Латунь, ч е к а н к а , п р о б ка.

Миллий музей - Напрстек

Высота - 3,8 см.

номидаги музей, Прага,

Н ациональны й м у зе й - М у зе й

Чехия Республикаси.

им ени Н апрстка, П рага,
Чеш ская Республика.
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БАДИИЙ МЕТАЛЛ
Тереза Гейзларова

Хашамдор металл идишлар ва бошка уй-рузгор буюмлари узбек хонликларида яшаган кишилар турмушининг ажралмас кисми хисобланган. Бундай махсулотларнинг
ишлаб чикарилиши уша даврларда марказий худудларда металл казиб олиш, эритиш
ва кайта ишлаш юкори даражада йулга куйилганидан далолат беради. XIX асрда уз
бек хонликларида ишлаб чикариладиган идишларнинг шакли ва накшлари билан
фаркланиб турувчи металлга ишлов бериш мактаблари булган1. Улар бир-биридан
кескин фаркланиб турган. Уларнинг фарклари асосан уйма накшларнинг чукурлиги,
кандакорлик усули, шунингдек силлик, колипланган ёки кесувчи ускуна ёрдамида
кесилган юзали асосга ишлов беришда яккол куриниб турган.
Кадимда темирчилар олтин, кумуш, мис ва жез каби металл ва уларнинг котишмаларининг турли куринишларига ишлов берганлар. XIX асрнинг иккинчи ярми XX асрнинг бошларида эса мис ва жез уларнинг асосий металига айланган. Шахарларда металл идишларни ишлаб чикаришда турли мутахассисликка эга усталар
фаолият курсатишган. Баъзи усталар идишга шакл берган булса, бошкалари окартириш, алохида кисмлар, хусусан дастаси ва копкокларни куйиш билан, яна бошкалари
эса идишни кандакорлик накшлари билан безаганлар.
Накшлар композицияси идиш шаклига боглик булган. Аксар идишларда ётик ва
тик йул-йул чизиклар ва медальонлар тасвири туширилган. Накшларда усимликсимон ва геометрик мавзулар кулланилган, шунингдек зооморф мавзулар хам учраб
турган. Усимликсимон мавзуда ислимий накшларнинг турли куринишлари кулла
нилган булиб, улар турли медальонлар, тупбарггуллар ва йул-йул хошиялар билан
тулдирилган. Энг кенг таркалган зооморф мавзуларга эса кучкоршох, нагими булбул,
пушти балик, илон изи ва шу каби накшларни айтиб утиш мумкин. Куйма услубда

ишланган хайвонларнинг шаклларини асосан идишларнинг дасталари ва копкокларида учратиш мумкин булган. 1920-1940-йиллардаги накшларда совет тузумига хос
рамзлар, масалан, беш киррали юлдуз, урок ва болга кабиларни куриш мумкин2.

1

Абдуллаев, Ф ахриддинова, 1986: 29.

2

Уша ерда, 29.
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Металл идишлар нафакат амалий, балки диний ахамият хам касб этган. Ахолининг бадавлат катламларида эса металл идишлар хонадонларнинг ички безаги сифатида ишлатилган ва сохибларининг узига туклиги ва ижтимоий мавкеини курсатиб
турган.
Металлга бадиий ишлов беришнинг йирик марказлари Самарканд, Бухоро, Хива,
Кукон, Шахрисабз ва Тошкент шахарлари хисобланган. Айникса бу соха Бухорода
кенг тараккий этган ва у ерга Урта Осиёнинг барча худудларидан ушбу санъатни урганиш учун усталар келиб туришган3. Бухоро мактаби усталари, бошка худудлардаги
устачилик мактабларидан фаркли уларок бу хунардаги жуда куп кадимий анъаналарни саклаб колишган. Идишлар ихчам шаклга эга булса-да, накшлари хашамдор
ва идишга мос булган, баъзида уларга турли ёзувлар хам туширилган.
Узининг ёркин шакллари билан ажралиб турувчи Кукон идишлари безакпарида силлик юзага кандакорлик накшларини (чизма) солиш услуб мавжуд булган.
Шунингдек, табака деб аталувчи кесиш ускунасида кесилган кисмлардан хам кенг
фойдаланилган. Хашамдор усимликсимон накшлардаги гуллар тасвири барча майда
кием ва деталларни хам ифода этган. Самаркандца, бошка шахардагилардан фаркли
уларок, XX аернинг бошлариданок асосни безатишда асосан колиплаш (чекма) усулидан фойдаланилган4.
Напрстек номидаги музейда металл идишлар ва уй-рузгор буюмларининг унча
катта булмаган тугшами аксарият XIX аернинг иккинчи ярмига оид ашёлардан ташкил топган. Унда биринчи навбатда Кукон, Самарканд ва Бухоро металлга бадиий
ишлов бериш мактабларининг санъатини намойиш килувчи чешдишларга гувох буласиз.
Шунингдек, ушбу тупламда музей 1887 йил сотиб олган обдаста хамда Кукон чил и м и гм хам куриш мумкин. Мутахассисларнинг илмий изланишлари доираевда

2012 йилда Урта Осиёга оид мазкур металл идишлар ва уй-рузгор буюмлари туплами
рентгенофлуоресцент тахлилдан утказилди ва уларни тайёрлашда кандай ашёлар
дан фойдаланилгани аникланди5.

3

У ша ерда, 3 0 ,3 1 .

4

Уша ерда, 32.

5

Hejzlarova, PospKilova, 2012: 99.
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Richly decorated vessels and other metal utensils were an integral part of house
holds in the Uzbek khanates. These vessels make it possible to note that the mining,
sm elting and processing of metals were at a high level during this period. In the
19th century, there were several local metalwork schools, whose products varied in
shape and decor .1 The differences between them were obvious and consisted mainly
in the depth of engraving and methods of processing the background, which could be
smooth, stamped or punched.
Formerly, blacksmiths worked with different types of metals and alloys, such as
gold, silver, copper, bronze and brass. In the second half of the 19th- early 20th cen
turies, the main materials were copper and brass. In urban areas the production of
metal utensils involved various specialists. Some were engaged in m olding plates,
others - tinning or casting individual parts, in particular handles and lids. Another
group decorated vessels with chased patterns.
The composition of the decor depended on the shape of an item. M ostly it con
sisted of horizontal or vertical stripes and medallions. Vegetal and geometric m otifs
prevailed in ornamentation, zoomorphic ones were rarer. Vegetal patterns included
various types of islimi motif, which filled medallions, sockets and border strips. The
most common zoomorphic motifs included kuchkorok (lamb horns), chashmi bulbul (a
nightingale's eye), pushti balik (fish scales), ilon izi (snake track), etc. Figurative im ages
of animals made in the casting technique were used mainly on the handles and lids
of vessels. In 1 920 -4 0 , Soviet symbolism, for example, a five-pointed star or ham mer
and sickle, appeared in ornamentation .2
M etal vessels had both practical and ritual significance. They also used to decorate
the interiors of rich houses, highlighting the wealth and social status of their owners.
The largest centers of artistic metalworking included Bukhara, Khiva, Kokand, Sa
markand, Shahrisabz and Tashkent. Bukhara gained special fame; blacksm iths from

1

Abdullaev, Fakhretdinova, 1986: 29.

2

lb. 29.
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all over Central Asia came there to learn this art .3 The Bukhara metalwork school,
unlike other local schools, has undergone only minor changes and preserved many
old traditions. Tableware is characterized by simple forms, but its decor is rich and
flexible, often combined with calligraphic inscriptions. The decoration of Kokand
tableware, which is distinguished by greater expressiveness of forms, featured pri
marily engraving in flat relief (chizma ). Also, parts made in the openwork technique,
shabaka, were widely used. Vegetal patterns were dominated by floral motifs with

very detailed patterns. In Samarkand, unlike other cities, in the early 20th century the
background was usually decorated using stamping technique (chekma ).4
The small collection of metal vessels and utensils in the Ndprstek Museum mostly
includes items dating back to the second half of the 19th century. They are primarily
brass, richly decorated teapots choydish, demonstrating the art of metal processing
specific to Kokand, Samarkand and Bukhara. The collection also includes a Kokand
water jug called obdasta and a hookah (chilim), which the museum acquired in 1887.
In 2012 the collection of Central Asian metal vessels and utensils, alongside jewelry,
underwent an X-ray fluorescence analysis, which helped specify the composition of
m etals .5

3

lb. 3 0 ,3 1 .

4
5

lb. 32.
Hejzlarov^, Pospi'Silovci, 2012: 99.
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Богато украшенная металлическая посуда и иная утварь были неотъемлемой ча
стью быта населения узбекских ханств. Производство этих изделий дает возможность
отметить, что добыча, выплавка и обработка металлов находились в рассматриваемый
период на высоком уровне. В XIX в. существовало несколько местных школ работы по
металлу, отличавшихся формами и декором производимой посуды1. Различия между
ними были очевидны. Они касались прежде всего глубины гравировки и чеканки, а
также иных способов обработки фона, который мог быть гладким, штампованным
или выполненным с помощью прорезной техники.
В прошлом кузнецы работали с разными видами металлов и сплавов - таки
ми как золото, серебро, медь, бронза и латунь. Во второй половине XIX - начале
XX вв. главными материалами становятся медь и латунь. В городах в производ
стве металлической посуды участвовали мастера различных специальностей.
Так, одни занимались формовкой посуды, другие - лужением, литьем отдельных
частей, в частности, ручек и крышек. Наконец, третьи украшали посуду чекан
ными узорами.
Композиция декора зависела от формы посуды. В большинстве своем ее состав
ляли горизонтальные или вертикальные полосы и медальоны. В орнаменте пре
обладали растительные и геометрические мотивы, встречались также зооморф
ные. Растительные - разнообразные варианты мотива и слим и, которым заполня
лись медальоны, розетки и бордюрные полосы. К наиболее распространенным
зооморфным мотивам относились кучкорак (бараньи рога), чаш ми булбул (глаз
соловья), пуш т и балик (рыбья чешуя), илон изи (змеиный след) и тому подобное.
Фигуративные изображения животных, выполненные в технике литья, использу
ются главным образом как детали на ручках и крышках сосудов. В 1920-1940 гг.
в орнаменте появляется советская символика, например, пятиконечная звезда
или серп и молот2.

1

Абдуллаев, Фахретдиноаа, 1986: 29.

2

Там же, 29.
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Металлическая посуда имела как практическое, так и ритуальное значение. У со
стоятельных слоев населения она служила также частью украшения интерьеров, ука
зывая на богатство и высокий социальный статус владельца.
К крупнейшим центрам художественной обработки металла относились Бухара,
Хива, Коканд, Самарканд, Шахрисабз и Ташкент. Особую славу обрела Бухара, куда
приезжали кузнецы со всей Средней Азии, чтобы научиться этому искусству3. Бухар
ская школа обработки металла, в отличие от других локальных школ, претерпела
наименьшие изменения и сохранила многие старинные традиции. Посуда характе
ризуется лаконичными формами, но ее декор богат и пластичен, нередко сочетается
с каллиграфическими надписями. В декоре кокандской посуды, отличающейся боль
шей выразительностью форм, применялась прежде всего гравировка в плоском релье
фе (чизма). Также широко использовались детали, выполненные в прорезной технике
(табака). В богатых растительных узорах преобладали цветочные мотивы с очень под

робной деталировкой рисунка. В Самарканде, в отличие от других городов, еще в на
чале XX в. в украшении фона очень часто применялась техника штамповки (чекма)4.
Немногочисленная коллекция металлической посуды и иной утвари в Музее име
ни Напрстка в большинстве своем содержит изделия, датируемые второй половиной
XIX в. В ней представлены прежде всего латунные, богато декорированные чайники
чоидиш, демонстрирующие кокандское, самаркандское и бухарское искусство художе

ственной обработки металла. В коллекции имеется также кувшин обдаста и кальян
(чилим) из Коканда, который Музей приобрел в 1887 г. В рамках специального исследо

вания коллекция среднеазиатской металлической посуды и утвари в 2012 г. подверг
лась, как и коллекционные ювелирные изделия, рентгенофлуоресцентному анализу,
благодаря чему был выявлен точный состав используемых металлов5.

3

Там же, 3 0 ,3 1 .

4
5

Там же, 32.
Hejzlarova, Pospi'Silova, 2012: 99.
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Инв. № 4 5 6 9

Чойдиш (кувшин для чая)

Инв. №4569

Inv. No. 4 569

Чойдиш

(hoidish (teapot)

Бухоро. XIX аср охири.
Окартирилган жез, куйма,
уйма накш туширилган
кандакорлик.
Баландлиги - 30 см.
Миллий музей - Напрстек
номидаги музей, Прага,
Чехия Республикаси.

Bukhara. Late 19th century.
Tinned brass, cast,
open work,
engraving.
Height- 3 0 cm.
National Museum Naprstek Museum,
Prague, Czech Republic.

Бухара. Конец XIX в.
Луженая латунь, литье,
прорезная техника,
гравировка.
Высота - 30 см.
Национальный музей Музей имени Напрстка,
Прага, Чешская
Республика.

Инв. №57 417

Inv. No. 57 417

Чойдиш

Choidish (teapot)

Чойдиш (кувшин для чая)

Бухоро. XIX аср охири.
Жез, куйма, панжарасимон уйма
накш туширилган кандакорлик.
Баландлиги - 28,5 см.
Миллий музей - Напрстек номидаги
музей, Прага, Чехия Республикаси.

Bukhara. Late 19th century.
Brass, cast, open work,
engraving.
Height - 28.5 cm.
National Museum - Naprstek Museum,
Prague, Czech Republic.

Бухара. Конец XIX в.
Латунь, литье, аж урная прорезная
техника, гравировка.
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Инв. №57 417

Высота - 28,5 см.
Национальный музей - Музей имени
Напрстка, Прага, Чешская Республика.

Инв. № А 9918

Инв. № A 9 9 1 8

Чойдиш

Чойдиш (кувшин для
чая)

Самарканд. XIX аср.
Жез, окартирилган
ж ез. Куйма, уйма
накш туширилган
кандакорлик.
Баландлиги - 35,5 см.
Миллий музей Напрстек номидаги
музей, Прага, Чехия
Республикаси.

Inv. No. А 9 918

Choidish (teapot)
Samarkand. 19,h century.
Brass, tinned brass, cast,
open work, engraving.
H e ig h t- 3 5 . 5 cm.
National Museum Naprstek Museum, Prague,
Czech Republic.

Самарканд. XIX в.
Латунь, луженая латунь,
литье, прорезная
техника, гравировка.
Высота - 35,5 см.
Национальный музей Музей имени Напрстка,
Прага, Чешская
Республика.

Инв. № А 11 375

Inv. No. А 11 375

Инв. № A 11 375

Чойдиш

Choidish (teapot)

Чойдиш (кувшин для чая)

Самарканд. XIX аср.
Ж ез, окартирилган ж ез. Куйма, уйма
накш туш ирилган, кандакорлик.
Баландлиги - 35,6 см.
Миллий музей - Напрстек номидаги
музей, Прага, Чехия Республикаси.

Samarkand. 19,h century.
Brass, tinned brass, cast,
open work, engraving.
Height - 35.6 cm.
National Museum - Naprstek Museum,
Prague, Czech Republic.

Самарканд. XIX в.
Латунь, луженая латунь, литье,
прорезная техника, гравировка.
Высота - 35,6 см.
Национальный музей - Музей имени
Напрстка, Прага, Чешская Республика.
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Инв. № 18105

Чойдиш
Кукон. XIX асрнинг иккинчи ярми.
Ж ез, куйма. Уйма накш туширилган
кандакорлик.
Баландлиги - 30,5 см.
Миллий музей - Напрстек номидаги музей,
Прага, Чехия Республикаси.

Inv. No. 18105

Choidish (teapot)
Kokand. Late 19,h century.
Brass, cast, open work, engraving.
Height - 30.5 cm.
National Museum - Naprstek Museum,
Prague, Czech Republic.

Инв. №18105

Чойдиш (кувшин для чая)
Коканд. Вторая половина XIX в.
Латунь, литье, прорезная техника, гравировка.
Высота - 30,5 см.
Национальный музей - Музей имени
Напрстка, Прага, Чешская Республика.
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Инв. № 4 6 4 4 4

Чойдиш
Кукон. XIX асрнинг иккинчи ярми.
Бронза, куйма, уйма накш.
Баландлиги - 31,5 см.
Миллий музей - Напрстек номидаги музей,
Прага, Чехия Республикаси.
Inv. No. 46 444

Choidish (teapot)
Kokand. Late 19th century.
Bronze, cast, engraving.
Height - 31.5 cm.
National Museum - Naprstek Museum,
Prague, Czech Republic.
Инв. № 4 6 4 4 4

Чойдиш (кувшин для чая)
Коканд. Вторая половина XIX в.
Бронза, литье, гравировка.
Высота - 31,5 см.
Национальный музей - Музей имени
Напрстка, Прага, Чешская Республика.
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Inv. No. А 15 371

Obdasta (waterjug)
Kokand. Late 19,h century.
Brass, engraving.
Height - 25 cm.
Diam eter - 19 cm.
National Museum - Naprstek Museum,
Prague, Czech Republic.
Инв. № А 15 371

Инв. № A 15 371

Тахоратучун обдаста

Обдаста (кувшин для омовения)

Кукон. XIX аернинг иккинчи ярми.

Коканд. Вторая половина XIX в.

Ж ез, кандакорлик.
Баландлиги - 25 см.
Диаметри - 19 см.

Латунь, гравировка.

Миллий музей - Напрстек номидаги

Высота - 25 см.
Диаметр - 1 9 см.
Национальный музей - Музей имени

музей, Прага, Чехия Республикаси.

Напрстка, Прага, Чешская Республика.

Инв. № А 12 974

Чилим
Кукон. XIX аср охири.
Инв. № 46 445

Чойдиш
Кукон. XIX аср охири.
Ж ез, куйма, уйма накш .
Баландлиги - 35 см.
Миллий музей - Напрстек номидаги музей,
Прага, Чехия Республикаси.

Ковок, ж ез, никелли ж ез, кандакорлик,
феруза.
Баландлиги - 29,5 см.
Миллий музей - Напрстек номидаги музей,
Прага, Чехия Республикаси.
Inv. No. А 12 974

Chilim (water pipe)
Inv. No. 46 445

Choidish (teapot)
Kokand. Late 19,h century.
Brass, cast, engraving.
Height - 35 cm.
National Museum - Naprstek Museum, Prague,

Kokand. Late 19,h century.
Gourd, brass, nickelized brass, engraving,
turquoise.
H e ig h t- 2 9 . 5 cm.
National Museum - Naprstek Museum,
Prague, Czech Republic.

Czech Republic.
Инв. № A 12 974
Инв. № 46 445

Чойдиш (кувшин для чая)

Чилим (кальян)

Коканд. Конец XIX в.
Латунь, литье, гравировка.

Коканд. Конец XIX в.
Тыквянка, латунь, никелированная латунь,
гравировка, бирюза.

Высота - 35 см.
Национальный музей - Музей имени

Высота - 29,5 см.
Национальный музей - Музей имени

Напрстка, Прага, Чешская Республика.

Напрстка, Прага, Чешская Республика.
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Кулолчилик махсулотларини ишлаб чикариш Узбекистон амалий санъатида узига
хос урин тутади. Сопол идишлар нафакат амалий ахамиятга эга булган, балки улардан
безак сифатида хам фойдаланилган. Кулолчилик махсулотлари, айникса шахар худудларида уйнинг ички безаги булиб хизмат килган ва туй совгаларининг ажралмас кисмини ташкил этган.
Сопол ишлаб чикариш асосан утрок хамда дехкончилик билан шугулланувчи вохалар - йирик кишлок ва шахарлар учун хос булган. Бухоро, Самарканд, Шахрисабз,
Урганч, Риждувон, Каттакургон, Гурумсарой, Андижон, Риштон, Фаргона, Хива каби
худудлар сирланган сопол идишлар ишлаб чикаришда машхур булган марказлар саналади. XIX асрнинг иккинчи ярми - XX асрнинг бошларида йирик кулолчилик мар
казита айланган жой Фаргона водийсининг Риштон тумани хисобланади1. Хозирги
кунда хам ушбу худудда ишлаб чикарилаётган кулолчилик махсулотлари узбек мил
лий кулолчилик санъатининг рамзи саналади.
Кулолчилик хунармандчиликнинг факат эркаклар шурулланадиган тури хисоб
ланган. Якин утмишда хам хар бир уста одатда муайян турдаги - ё буйламасига тик,
ёки горизонтал ясси идишлар ясашга мослашган.
Тик ва чузик идишларга кузалар, гулдонлар, турли махсулот ва сув сакланадиган
хумлар кирган. Уларни ясовчилар кузагарлар деб аталган. Ясси шаклдаги идишларга
эса лаганлар, таксимчаларнинг турли хиллари, косалар кириб, уларни косагарлар ясашган.
Косагарлар ишлаб чикарган махсулотлар сирланган булса, кузагарлар махсулотлари-

нинг эса сирлангани хам, кисман сирлангани хам, умуман сирланмагани хам булиши
мумкин булган2.
Сирланган сопол идишлар XIX аср охирлари - XX асрнинг бошларида ранглар
берилишининг уйгунлиги билан ажралиб турган. Сопол идишларнинг бир гурухи
асосан яшил, сарик ва сарик асосли булиб, кургошинли сир билан копланган. Бундай

1

Рахимов, 1961: 82.

2

Уша ерда, 13.
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идишлар тайёрловчи марказлар асосан Риждувон, КаттакуpFOH, Самарканд, Бухоро,
Шахрисабз ва Тошкент худудлари хисобланган.
Иккинчи гурухда эса асосан кук-феруза ранглар ок асос билан уйгунлаштирилган
холда ишлаб чикарилиб, уларга шикорий сир берилган. Бундай рангдаги идишлар
Фаргона водийси ва хоразмлик усталар томонидан ишлаб чикарилган махсулотларга
хос булган. A m m o XVIII-XIX асрларда кулолчилик махсулотларини ишлаб чикаришда
Бухоро ва Самаркандца хам оч мовий буёклар кулланилган.
Кулолчилик махсулотларини ясашда кулоллар махаллий хомашё ва ашёлардан
фойдаланганлар. Хусусан, оловбардош гил тупрок - гилвата, таркибида темир булган
ту прок (жуша), кварц ва кварцли кумларни бунга мисол килиш мумкин. Гил тупрок уз
хусусиятига кура икки турга ажратилади. Юмшок, ипшов бериш осон булган тупрокдан чузинчок идишлар ясашда фойдаланишган. Каттикрок лойдан эса ясси идишлар
ясашган3. Буёклар тайёрлашда эса турли металларнинг оксидларидан фойдаланиш
ган. Кизил, кизгиш ва сарик рангли буёкларни темир оксидидан тайёрлашган булса,
кора, пушти ва бинафша ранг тусдаги буёкларни марганец оксидидан, яшил ва феруза
ранглар - мис оксидидан, кук рангли буёкларни кобальт оксидидан олишган.
Сопол идишларга безак бериш хам турли усулларда амалга оширилган. Усталар
сопол идишларга муйкалам воситасида накшлар солишган, уйма ва босма накшлар
туширишган. Накпшарда усимликсимон ва геометрик мавзуларни учратиш мумкин.
Айрим холларда уй-рузгор буюмлари, масалан, пичок ва кумгон тасвирлари учрайди.
Энг одций геометрик накдпларга алохида хошияларни ажратувчи тугри ва эгри чизикларни айтиб утиш мумкин. Тулкинсимон ёки илонизи чизиклардан асосан идиш
четлари ва огизларида кулланилган. Турли усимликсимон мавзуларда туширилган
накпшарда гуллар ва меваларнинг хар хил шакллари куп учраган.
Хужалик ва ошхона буюмларидан ташкари кулолчиликда хуиггак вазифасини утовчи кичик шакллар хам ясалган. Одатда хуштакчаларга бирор куш ёки хайвон, масалан,
аждарчалар шакллари берилган. Улар Худодан ёмгир ёгдиришни сураб утказилган
маросимларда, Навруз каби байрамларда кулланилган. Хуштакчаларни ясаш ва сотиш
билан асосан аёллар шугулланишган.
Напрстек номидаги музейда кулолчилик махсулотлари туплами орасида энг кадимий хисобланган махсулотлар XIX аср охирларида ишлаб чикарилган. Булар асосан
1970-йилларда музейга келиб тушган сирли сопол идишлар хисобланиб, улар анъанавий идишларнинг (лаган, бадия, хурма) турли куринишларидан иборат. Шунингдек,
машхур узбек кулоллари томонидан яратилган хуштаклар хам бу тупламдан жой олган. Музей хужжатларида гурумсаройлик Махмуд Рахимов ва Х^ким Сатимов (Фаргона
водийси), убалик Хамро Рахимова (Бухоро вилояти), хонкалик Райимберди Матчонов
(Хива якинида) каби усталар номлари саклаш/16 колган.

3
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CERAMICS
Tereza Hejzlarova

Ceramic production occupied an important place in the applied arts of Uzbekistan.
Ceramic vessels had not only practical value, but also decorative. They served to dec
orate the interiors of houses, especially in an urban environment, and were an integral
part of wedding gifts.
Ceram ic production was concentrated mainly in agricultural oases w ith settled
population - large villages and cities. Fam ous centers for the production of glazed
ceram ics were Bukhara, Sam arkand, Shahrisabz, Urgench, Gijduvan, K attakurgan,
Gurum saray, Andijan, Rishtan, Khiva and Fergana. The largest pottery center in
the second half of the 19th- early 20th centuries was Rishtan (Fergana V alley ).1 Even
today, the products of this city are considered to be a sym bol of traditional U zbek
ceram ics.
Pottery was exclusively produced by men. In recent past, each master, as a rule,
specialized in certain types of items - vertical, elongated shapes or horizontal and flat.
High vessels, such as jugs, vases, or vessels for storing food and water, were elongated.
They were made by masters - kuzagars. Flat forms - lagans, all sorts of plates and bowls
were the specialty of kosagars.
Pottery from the kosagarlik group were always glazed, vessels of the kuzagarlik type
could be glazed, partially glazed or without glaze .2
Glazed ceramics in the 19th- early 20th centuries varied in color. One group consist
ed of ceramics made in green, brown and yellow tones and covered with lead glaze. It
was mainly produced in centers such as Gijduvan, Kattakurgan, Samarkand, Bukhara,
Tashkent and Shahrisabz.
The second group consisted of ceramics of blue-turquoise colors on a white back
ground, covered with alkaline glaze (ishkor). This color range is characteristic mainly
of the Fergana Valley and Khorezm region. However, in the 18А- 1 9 1Ьcenturies whiteblue ceramics were also produced in Bukhara and Samarkand.

1

Rakhimov, 1961: 82.

2
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For the production of pottery, local raw materials were used. These included heat
proof (gilvata) and ferrous clay (.zhusha), silica and silica sand. Clay was divided into
two types by its properties. Soft malleable clay was used to produce tall vessels. Hard
er clay was used for flat plates.3 To obtain different colors, oxides of various metals
were used. Iron oxide gave red brick and yellow colors; manganese oxide was used to
obtain black, pink and purple colors; copper oxide was used for shades of green and
turquoise; and cobalt oxide was used for the wide range of blue.
Ways of decorating ceramics also varied. Potters used brush painting, engraving,
and stamping. In patterns mostly vegetal and geometric motifs can be found. Some
times patterns depicted household items, such as knives and kumgans. The simplest
geometric motifs were even and broken lines, which usually formed separate border
strips. Wavy or zigzag lines (ilon izi) went mainly along the edge and neck of vessels.
Among various vegetal motifs, images of various types of flowers and fruits were the
commonest.
In addition to household utensils and tableware, people in Uzbekistan also pro
duced small ceramic figurines that served as whistles. As a rule, whistles were in the
form of real or imaginary birds and animals, for example dragons. Originally both men
and women took part in the production of whistles, which were made for the New Year
(N auruz) celebrations in the spring, when they were sold at bazaars.

The oldest items in the collection of the Naprstek Museum are vessels of the late 19th
century. These are mainly glazed items obtained in the 1970s and representing various
kinds of traditional tableware (lagan, badiya, khurma), as well as clay whistles, the works
of famous Uzbek potters. The museum documentation preserved the names of such
masters as Makhmud Rakhimov and Khakim Satimov from Gurumsaray (Fergana Val
ley), Khamro Rakhimova from Uba (near Bukhara), and Rayimberdy Matchanov from
Khanka (near Khiva).

3
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КЕРАМИКА
Тереза Гейзларова
Производство керамики занимало важное место в прикладном искусстве Узбе
кистана. Керамическая посуда имела не только практическое значение, ценились
и ее декоративные качества. Она служила украшением интерьеров, особенно в город
ской среде, и была неотъемлемой частью свадебных подарков.
Выпуск керамики был сосредоточен главным образом в оседло-земледельческих оази
сах - крупных селах и городах. К прославленным центрам изготовления глазурованной
керамики относились Бухара, Самарканд, Шахрисабз, Ургенч, Гиждуван, Каттакурган,
Гурумсарай, Андижан, Риштан, Хива и Фергана. Крупнейшим гончарным центром вто
рой половины XIX - начала XX вв. считался Риштан (Ферганская долина)1. И в настоящее
время продукция этого города является символом традиционной узбекской керамики.
Гончарство было исключительно мужским видом ремесла. В недавнем прошлом
каждый мастер, как правило, специализировался на определенных типах изделий вертикальных, вытянутых форм либо горизонтальных, плоских. К вытянутым от
носились высокие сосуды, например, кувшины, вазы, резервуары для хранения про
дуктов и воды. Их изготавливали мастера-кузагары. Плоские формы - лаганы, разного
рода тарелки, миски. Это уже специализация косагаров.
Керамические изделия из группы косагарлик глазуровались, сосуды типа кузагарлик могли быть глазурованными, частично покрытыми глазурью либо без нее2.
Глазурованная керамика XIX - начала XX вв. различалась по колориту. Одну груп
пу составляла керамика, выполненная в зеленых, коричневых и желтых тонах, покры
тая свинцовой глазурью. Она доминирует в таких центрах, как Гиждуван, Каттакурган, Самарканд, Бухара, Ташкент и Шахрисабз.
Вторая группа - это керамика сине-бирюзового колорита в сочетании с белым фо
ном, под щелочной глазурью (ишкор). Этот цветовой спектр характерен преимуще
ственно для Ферганской долины и Хорезмской области. Однако в XVIII-XIX вв. кера
мику бело-голубой гаммы изготавливали также в Бухаре и Самарканде.

1

Рахимов, 1961: 82.
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Для производства керамических изделий гончары использовали местное сырье
и материалы. Это огнеупорная глина (гилвата) и железистая глина (жуша), кварц и
кварцевый песок. Глина по ее свойствам делилась на два вида. Мягкую, хорошо под
дающуюся обработке породу использовали для производства высоких сосудов. Из
твердой изготавливали посуду плоских форм3. Для получения красок использовались
оксиды различных металлов. Красный, кирпичный и желтый цвета получали благо
даря оксиду железа, для получения черного, розового и фиолетового цветов использо
вался оксид марганца, для оттенков зеленого и бирюзового цветов - оксид меди, для
синего спектра цветов - оксид кобальта.
Способы декорирования керамики также были разнообразными. Так, гончары ис
пользовали кистевую роспись, гравировку, штамп. В узорах можно встретить прежде
всего растительные и геометрические мотивы. Иногда изображались предметы быта,
например, ножи и кумганы. К простейшим геометрическим мотивам относились ров
ные и ломаные линии, которые обычно формировали отдельные бордюрные поло
сы. Волнистые или зигзагообразные линии (илон. изи) шли главным образом по краю
и горловине посуды. Среди разнообразных растительных мотивов чаще всего встре
чались изображения различных видов цветов и плодов.
Кроме хозяйственной и столовой посуды, в Узбекистане производили и небольшие
керамические фигурки, выполнявшие функции свистулек. Как правило, свистульки
имели форму реальных или фантастических птиц и животных, например, драконов.
Предназначались они для обряда вызывания дождя в дни весенних торжеств - встре
чи нового года (Навруз). Лепкой и продажей свистулек на рынке занимались в основ
ном женщины.
Самыми ранними по времени изготовления керамическими предметами в кол
лекции Музея имени Напрстка являются сосуды конца XIX в. В основном это глазуро
ванная керамика, полученная в 1970-е гг. и представляющая различные виды тради
ционной посуды (лаган, бадия, хурма), а также глиняные свистульки работы известных
узбекских гончаров. В музейной документации сохранились имена таких мастеров,
как Махмуд Рахимов и Хаким Сатимов из Гурумсарая (Ферганская долина), Хамро
Рахимова из Убы (близ Бухары), Райимберды Матчанов из Ханки (близ Хивы).

3
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Инв. №А 13 027

Лаган
Рурумсарой, Фаргона водийси.
1970-йиллар.
Сопол, сир, накш.
Диаметри - 39,5 см.
Кулол )(аким Сатимов.
Миллий музей - Напрстек номидаги музей,
Прага, Чехия Республикаси.
Inv. No. А 13 027

Lagan (dish)
Gurumsaray, Fergana Valley.
1970s.
Glazed earthenware, painting.
Diam. -3 9 .5 cm.
Author Khakim Satimov.
National Museum - Naprstek Museum,
Prague, Czech Republic.
Инв. №А 13 027
Инв. №A 13 026

Лаган
Рурумсарой, Фаргона водийси.
1970-йиллар.
Сопол, сир, накш.
Диаметри - 38,6 см.
Кулол Хаким Сатимов.
Миллий музей - Напрстек номидаги музей,
Прага, Чехия Республикаси.

Inv. No. А 13 026
Gurumsaray, Fergana Valley.
1970s.
Glazed earthenware, painting.
Diam. - 38.6 cm.
Author Khakim Satimov.
National Museum - Naprstek Museum,
Prague, Czech Republic.
Инв. №A 13 026

Лаган (блюдо)
Гурумсарай, Ферганская долина.
1970-е гг.
Керамика, глазурь, роспись.
Диаметр - 38,6 см.
Автор Хаким Сатимов.
Национальный музей - Музей имени
Напрстка, Прага, Чешская Республика.
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Лаган (блюдо)
Гурумсарай, Ферганская долина.
1970-е гг.
Керамика, глазурь, роспись.
Диаметр - 39,5 см.
Автор Хаким Сатимов.
Национальный музей - Музей имени
Напрстка, Прага, Чешская Республика.

Инв. №А 13 025

Лаган
FypyMcapon, (DapFOHa водийси.

1970-йиллар.
Сопол, сир, накш.
Диаметри - 40 см.
Кулол Махмуд Рахимов.
Миллий музей - Напрстек номидаги музей,
Прага, Чехия Республикаси.
Inv. No. А 13025

Lagan (dish)
Gurumsaray, Fergana Valley.
1970s.
Glazed earthenware, painting.
Diameter- 4 0 cm.
Author Mahmud Rakhimov.
National Museum - Naprstek Museum, Prague,
Czech Republic.
Инв. №A 13 025

Лаган (блюдо)
Гурумсарай, Ферганская долина.
1970-е гг.
Керамика, глазурь, роспись.
Диаметр - 40 см.
Автор Махмуд Рахимов.
Национальный музей - Музей имени
Напрстка, Прага, Чешская Республика.

Инв. №А 13 020

Хурма
Рурумсарой, (DapFOHa водийси.
1970-йиллар.
Сопол, сир, накш.
Баландлиги - 1 8 см.
Диаметри -1 5,5 см.
Кулол Хаким Сатимов.
Миллий музей - Напрстек номидаги музей,
Прага, Чехия Республикаси.
Инв. №A 13 020
Inv. No. А 13 020

Хурма (сосуд для пищи)

Khurma (for food)

Гурумсарай, Ферганская долина.
1970-е гг.
Керамика, глазурь, роспись.
Высота - 18 см.
Диаметр -15,5 см.
Автор Хаким Сатимов.
Национальный музей - Музей имени Напрстка,
Прага, Чешская Республика.

Gurumsaray, Fergana Valley.
1970s.
Glazed earthenware, painting.
Height - 18 cm.
Diameter - 15.5 cm.
Author Khakim Satimov.
National Museum - Naprstek Museum, Prague, Czech Republic.
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Инв. №А 13 021

Туртцулоцидиш
Рурумсарой, Фаргона водийси.
1970-йиллар.
Сопол, сир, накш.
Баландлиги - 14 см.
Диаметри - 27 см.
Кулол Хаким Сатимов.
Миллий музей - Напрстек номидаги музей,
Прага, Чехия Республикаси.
Inv. No. А 13 021

Turtkulok (Bowl with four handles)
Gurumsaray, Fergana Valley.
1970s.
Glazed earthenware, painting.
Height - 14 cm.
Diameter- 2 7 cm.
Author Khakim Satimov.
National Museum - Naprstek Museum, Prague,
Czech Republic.
Инв. №А 13 021

Турт кулок (чаша с четырьмя ушками)
Инв. №A 13 022

Бадия
Хонка. 1970-йиллар.
Сопол, сир, накш.
Диаметри-3 1 см.
Кулол Райимберди Матчонов.
Миллий музей - Напрстек номидаги музей,
Прага, Чехия Республикаси.

Inv. No. А 13 022

Badiyafdish)
Khanka. 1970s.
Glazed earthenware, painting.
Diameter-3 1 cm.
Author Rayimberdy Matchanov.
National Museum - Naprstek Museum, Prague,
Czech Republic.

Инв. №A 13 022

Бадия (глубокое блюдо)
Ханка. 1970-е гг.
Керамика, глазурь, роспись.
Диаметр-3 1 см.
Автор Райимберды Матчанов.
Национальный музей - Музей имени Напрстка,
Прага, Чешская Республика.

Гурумсарай, Ферганская долина.
1970-е гг.
Керамика, глазурь, роспись.
Высота - 14 см.
Диаметр - 27 см.
Автор Хаким Сатимов.
Национальный музей - Музей имени Напрстка,
Прага, Чешская Республика.

Инв. №А 13 023

Бадия
Хонка. 1970-йиллар.
Сопол, сир, накш.
Диаметри-31 см.
Кулол Райимберди Матчонов.
Миллий музей - Напрстек номидаги музей,
Прага, Чехия Республикаси.
Inv. No. А 13 023

Badiya (dish)
Khanka. 1970s.
Glazed earthenware, painting.
Diameter-31 cm.
Author Rayimberdy Matchanov.
National Museum - Naprstek Museum,
Prague, Czech Republic.
Инв. №A 13 023

Бадия (глубокое блюдо)
Инв. №А 13 024

Коса
Хонка. 1970-йиллар.
Сопол, сир, накш.
Баландлиги -1 5 см.
Диаметри -15,5 см.
Кулол Райимберди Матчонов.
Миллий музей - Напрстек номидаги музей,
Прага, Чехия Республикаси.

Ханка. 1970-е гг.
Керамика, глазурь, роспись.
Диаметр-31 см.
Автор Райимберды Матчанов.
Национальный музей - Музей имени
Напрстка, Прага, Чешская Республика.

Inv. No. А 13 024

Kosa (bowl)
Khanka. 1970s.
Glazed earthenware, painting.
Height - 15 cm.
Diameter - 15.5 cm.
Author Rayimberdy Matchanov.
National Museum - Naprstek Museum,
Prague, Czech Republic.
Инв. №A 13 024

Коса (чаша)
Ханка. 1970-е гг.
Керамика, глазурь, роспись.
Высота - 1 5 см.
Диаметр - 15,5 см.
Автор Райимберды Матчанов.
Национальный музей - Музей имени
Напрстка, Прага, Чешская Республика.
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Инв. №А 13 007

Inv. No. А 13 007

Инв. №A 13 007

Хуштак (от шаклида)

Khushtak (whistle in the shape of a horse)

Хуштак (свистулька в форме лошадки)

Уба к и ш л о р и . 1970-йиллар.
Терракота, ганчкор ва ангобли накш.
Баландлиги -1 7 см.
Эни-16см.
Кулол Хамро Рахимова.
Миллий музей - Напрстек номидаги
музей, Прага, Чехия Республикаси.

Uba. 1970s.
Terracotta, modelling, engobe painting.
Height - 17 cm.
Width- 1 6 cm.
Author Khamro Rakhimova.
National Museum - Naprstek Museum,
Prague, Czech Republic.

Уба. 1970-е гг.
Терракота, лепка, роспись ангобом.
Высота - 17 см.
Ширина - 1 6 см.
Автор Хамро Рахимова.
Национальный музей - Музей имени
Напрстка, Прага, Чешская Республика.

Инв. №А 13 009

Inv. No. А 13 009

Инв. №A 13 009

Хуштак (кучукча шаклида)

Khushtak (whistle in the shape of a dog)

Хуштак (свистулька в форме собаки)

Уба к и ш л о р и . 1970-йиллар.
Терракота, ганчкор ва ангобли накш.
Баландлиги -1 5 см.
Эни-16см.
Кулол Хамро Рахимова.
Миллий музей - Напрстек номидаги
музей, Прага, Чехия Республикаси.

Uba. 1970s.
Terracotta, modeling, engobe painting.
Height- 1 5 cm.
Width- 1 6 cm.
Author Khamro Rakhimova.
National Museum - Naprstek Museum,
Prague, Czech Republic.

Уба. 1970-е гг.
Терракота, лепка, роспись ангобом.
Высота - 1 5 см.
Ширина - 16 см.
Автор Хамро Рахимова.
Национальный музей - Музей имени
Напрстка, Прага, Чешская Республика.

Инв. №А 13 006

Inv. No. А 13 006

Инв. №A 13 006

Хуштак (кучукча шаклида)

Khushtak (whistle in the shape of a dog)

Хуштак (свистулька в форме собаки)

Уба К и ш л о р и . 1970-йиллар.
Терракота, ганчкор ва ангобли накш.
Баландлиги -1 5,5 см.

Uba. 1970s.
Terracotta, modelling, engobe painting.
H eight-15.5 cm.
Width- 1 7 cm.
Author Khamro Rakhimova.
National Museum - Mprstek Museum,
Prague, Czech Republic.

Уба. 1970-е гг.
Терракота, лепка, роспись ангобом.
Высота -1 5 ,5 см.
Ширина - 1 7 см.
Автор Хамро Рахимова.
Национальный музей - Музей имени
Напрстка, Прага, Чешская Республика.

Дни -17 см.
Кулол Хамро Рахимова.
Миллий музей - Напрстек номидаги
музей, Прага, Чехия Республикаси.
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МУСИКА АСБОБЛАРИ
MUSICAL INSTRUMENTS
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

му СИКА АСБОБЛАРИ
Тереза Гейзларова
Узбекистоннинг мусика асбоблари торли, пуфлаб чалинадиган ва зарбли асбобларнинг бир неча турларини уз ичига олади. XIX асрнинг охирлари - XX асрнинг
бошларида Узбекистоннинг шахарларида икки турдаги мусикий ансамбль мавжуд
булган1. Биринчи тури факат пуфлаб чалинадиган ва зарбли мусика асбобларидан
иборат булган булса, иккинчиси асосан торли асбоблардан ташкил топган булиб,
дойра ва бир неча пуфлаб чалинадиган мусика асбоблари уларга жур булган. Улар
нинг ижро сохалари хам турлича булган. Пуфлаб чалинадиган ва зарбли созлардан иборат ансамбль саройларнинг очик майдонларида чикишлар килган, миллий
тантаналар ва харбий тадбирларда, кугирчок театрларининг сахна куринишлари,
масхарабоз ва дорбозларнинг чикишларида иштирок этган. Мусикачиларнинг хам
худди хунармандлар сингари уз тартиб-коидалари булган.
Мусикий асбоблар аксарият тут, урик ва ёнгок дарахтларидан тайёрланган. Уларда мис, бронза ва жез хам кулланилган. Мусикий соз торларини ясашда ипак иплар,
от ёли, шунингдек, куритилган куй ёки эчки ичагидан хам фойдаланишган2. Му
сикий созларнинг безакларига алохида эътибор килинган: уларга уйма накшлар
солиниши баробарида, турли ёгоч парчаларидан безаклар туширилган.
Узбекларнинг анъанавий миллий мусикий асбоби дутор булиб, ундан кушикка
жур булувчи соз сифатида фойдаланилган. Шунингдек, уч торли танбур хам кенг
таркалган ва у профессионал мусикачиларнинг асосий чолгу асбоби хисобланган.
Пуфлаб чаладиган созларга камишдан ясалувчи кушнашш мисол килиш мумкин.
У бир-бирига ип билан богланган иккита бир хил найчадан иборат. Хар бир найчанинг еттитадан тешиги булган. Кушнай якка холда ва оркестр таркибида чалинади
ган соз тури хисобланади.
Зарбли созларга дойра ва ногора киради. Чилдирма кушикка жур булувчи соз
туридир. У кугирчок театри ва раке намойишида, хон кабулидан тортиб оилада,
кичик гурухларда ишлатиладиган мусикий асбоб хисобланган.

1
2

Вызго, 1980:155.
Толстое, 1963: 468-469.

238

:

м у СИКА АСБОБЛАРИ

Ногора бир-биридан улчами билан фарк киладиган иккита турдан иборат
булган. Катта ногора кучли овоз бериш учун, кичиги эса баланд овоз бериш учун
ишлатилган. Бундай ногорапар жуфтлиги мусикий ансамблнинг бир кисми хисобланган. Катта улчамдаги ногорацаи хон ёки амирнинг сафардан келаётгани ёки
бирор ёкка кетаётганидан дарак бериш учун кулланилган3.
Напрстек номидаги музейнинг мусикий созлардан иборат унча катта булмаган
тупламида Тошкентдан келтирилган мембранофонлар, хордофонлар ва аэрофонлар
мавжуд. Уларни хусусан 1892 йилда сотиб олинган ногора ва дойра, XX асрнинг иккинчи ярмида ясалган танбур, дутор, кушнай кабилар ташкил этади.

3

Вызго, 1980:152.
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THE MUSICAL INSTRUMENTS
Tereza Hejzlarova
The musical instruments of Uzbekistan are represented by many types of string,
wind and percussion instruments. In the late 19th - early 20thcenturies, there were two
types of musical ensembles in cities.1 The first consisted only of wind and percussion
instruments, the second - mainly of strings, which played to the accompaniment of
tambourine (doira) and several wind instruments. They were performed on different
platforms. The musical ensemble of wind and percussion instruments used to perform
in the open air in royal courts and participate in national celebrations and military cer
emonies. The second type of ensemble was more oriented to performing indoors and
had a corresponding concert repertoire. Music performed on wind and percussive in
struments also accompanied theatrical puppet shows and the performances of maskharabozs and acrobats. Musicians made up corporations, which, like artisans' guilds, had
their own lifestyle rules.
Musical instruments were made most often of mulberry, apricot and walnut. Brass,
copper and bronze were also used. Silk threads, horsehair, as well as dried sheep or
goat intestines were used for strings.2 There was a special focus on the decoration of
instruments: they were decorated with carvings and intarsia.
One of the traditional musical instruments of Uzbekistan was dutar - a two-stringed
plucked instrument that was used primarily to accompany a singer. A three-stringed
tanbur was also widely used and was the main instrument of professional musicians.
Wind instruments included a small koshnay flute made of reed. It consisted of two
equally long tubes, connected with a cord. Each tube had seven holes. Koshnay was
used as a solo and orchestral instrument.
Percussive instruments included doira and nagora. The doira tambourine was an ac
companying instrument for singing. It was usually used in puppet shows and dance
performances, both at a royal court and in ordinary households. Nagora could consist
of a pair of drums of different sizes. The larger drum made a strong sound, the smaller

1
2

Vyzgo, 1980:155.
Tolstov, 1963:468-469.
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one - a high sound. A pair of such drums was part of a musical ensemble. A large-sized
nagora with a characteristic strong sound was a signal drum announcing the departure
or arrival of a khan or an emir.3
The small collection of musical instruments at the Naprstek Museum is repre
sented by membranophones, chordophones and airphones from Tashkent. There are
nagoras and doiras, acquired in 1892, as well as a tanbur, dutar and koshnay, dating back
to the second half of the 20 th century.

3

Vyzgo, 1980:152.
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Тереза Гейзларова
Музыкальные инструменты Узбекистана представлены многими видами струн
ных, духовых и ударных инструментов. В городах в конце XIX - начале XX вв. суще
ствовало два типа музыкальных ансамблей1. Первый складывался только из духовых
и ударных инструментов, второй - преимущественно из струнных, которые дополня
лись тамбурином (дойрой) и несколькими духовыми инструментами. Различной была
и сфера их исполнительской деятельности. Музыкальный ансамбль духовых и удар
ных инструментов выступал на открытых площадках правящих дворов, участвовал
в народных торжествах и военных церемониях. Второй тип музыкальных ансамблей
имел, скорее, камерный характер и соответствующий концертный репертуар. Музы
ка, исполнявшаяся на духовых и ударных инструментах, сопровождала также куколь
ные театральные представления и выступления масхарабозов и акробатов. Музыканты
составляли своего рода корпорацию, которая, как и ремесленные гильдии, имела свои
правила уклада.
Музыкальные инструменты производились чаще всего из древесины тутовника,
абрикосового и орехового деревьев. Использовались также латунь, медь и бронза. В ка
честве струн применялись шелковые нити, конский волос, а также высушенные ове
чьи или козьи кишки2. Особое внимание уделялось декору инструментов: они укра
шались резьбой и интарсией.
Традиционным музыкальным инструментом узбеков является дутар - двухструн
ный щипковый инструмент, который используется прежде всего для аккомпанемента
при пении. Широко распространен также струнный танбур; имевший три струны.
Танбур является главным инструментом профессиональных музыкантов.
К духовым инструментам относилась малая флейта когинай, изготовленная
из тростника. Она представляла собой две одинаково длинные трубочки, связанные
между собой шнуром. В каждой трубочке имеется семь отверстий. Кошнай использо
вали как сольный и как оркестровый инструмент.

1
2

Вызго, 1980:155.
Толстов, 1963: 468-469.
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К ударным инструментам относятся дойра и нагора. Бубен дойра был аккомпаниру
ющим инструментом при пении. Он обычно использовался во время кукольных, теа
тральных и танцевальных представлений как на ханских приемах, так и в домашнем,
семейном кругу. Нагора могла состоять из пары барабанов, отличающихся размера
ми. Больший барабан издавал сильный звук, меньший же - высокий звук. Пара таких
барабанов была частью музыкального ансамбля. Нагора больших размеров с харак
терным сильным звуком была сигнальным барабаном, сообщающим об отъезде или
прибытии хана или эмира3.
В немногочисленной коллекции музыкальных инструментов Музея имени Напрстка представлены мембранофоны, хордофоны и аэрофоны из Ташкента. Это бараба
ны нагора и тамбурины дойры, приобретенные в 1892 г., а также танбур, дутар и флей
та кошнай, датируемые второй половиной XX в.

3

Вызго, 1980:152.
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Инв. №A 7 611
Инв. №А 7611

Inv. No. А 7 611

Танбур

Tanbur (stringed musical instrument)

Тошкент. XX асрнинг иккинчи ярми.
Efom, садаф, кадама накш.
Узунлиги -1 0 8 см.
Миллий музей - Напрстек номидаги
музей, Прага, Чехия Республикаси.

Tashkent. Late 20lh century.
Wood, mother-of-pearl, inlay.
Length- 1 0 8 cm.
National Museum - Naprstek Museum,
Prague, Czech Republic.

Танбур (струнный музыкальный
инструмент)
Ташкент. Вторая половина XX в.
Дерево, перламутр, инкрустация.
Длина - 1 0 8 см.
Национальный музей - Музей имени
Напрстка, Прага, Чешская Республика.

Инв. №A7612
Inv. No. А 7 612

Дутар (струнный музыкальный

Дутор

Dutar (stringed musical instrument)

инструмент)

Тошкент. XX асрнинг иккинчи ярми.
Ё>оч.
Узунлиги -113,5 см.
Миллий музей - Напрстек номидаги
музей, Прага, Чехия Республикаси.

Tashkent. Late 20th century.
Wood.

Инв. №А 7612

Length-1 1 3 ,5 cm.
National Museum - Naprstek Museum,
Prague, Czech Republic.

Ташкент. Вторая половина XX в.
Дерево.
Длина - 1 1 3 ,5 см.
Национальный музей - Музей имени
Напрстка, Прага, Чешская Республика

Инв.№А7640

Inv. No. А 7 640

Инв. №A 7 640

Цушнай

Koshnay (flutes)

Кошнай (флейта)

Тошкент. XX асрнинг иккинчи ярми.
Камиш.
Узунлиги - 24 см.
Миллий музей - Напрстек номидаги
музей, Прага, Чехия Республикаси.

Tashkent. Late 20th century.
Reed.
Length - 24 cm.
National Museum - Naprstek Museum,
Prague, Czech Republic.

Ташкент. Вторая половина XX в.
Тростник.
Длина - 24 см.
Национальный музей - Музей имени
Напрстка, Прага, Чешская Республика.

Инв. №21161

Дойра
Тошкент. XIX асрнинг охири.
Efo4, тери, жез, кадама накш.
Диаметри - 44 см.
Миллий музей - Напрстек номидаги музей,
Прага, Чехия Республикаси.
Inv. No. 21161

Doira (tambourine)
Tashkent. Late 19,h century.
Wood, leather, brass, inlay.
Diameter- 4 4 cm.
National Museum - Naprstek Museum, Prague,
Czech Republic.
Инв. №21161

Дойра (тамбурин)
Ташкент. Конец XIX в.
Дерево, кожа, латунь, инкрустация.
Диаметр - 44 см.
Национальный музей - Музей имени
Напрстка, Прага, Чешская Республика.

Инв. №13 064

Inv. No. 13 064

Инв. №13 064

Ногора

Nagora (drum)

Нагора (барабан)

Тошкент. XlXacp
охири.
Лой, тери.
баландлиги - 20 см.
Миллий музей Напрстек номидаги
музей, Прага, Чехия
Республикаси.

Tashkent. Late 19th
century.
Clay, leather.
Height-2 0 cm.
National Museum Naprstek Museum,
Prague,
Czech Republic.

Ташкент. Конец XIX в.
Глина, кожа.
Высота - 20 см.
Национальный
музей - Музей имени
Напрстка, Прага,
Чешская Республика.
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yn-PY3FOP БУЮМЛАРИ
Тереза Гейзларова
Напрстек номидаги музей тупламларида бир катор уй-рузгор буюмлари хам мавжуд. Улар таркибига тамакидон, носковок, тарок, кузгу, хамён, йул халталари, дук ва
кинли пичоклар киради. Ишлаб чикарилган вактига кура ушбу буюмлар орасида энг
кадимийси Куконда тайёрланган кинли пичок булиб, у музей томонидан 1883 йили
сотиб олинган. Шунингдек, 1899 йилда Бухородан келтирилган чинникоп хам бунга
мисол була олади. Самаркандца уйма ва кадама накшлар билан безатилган носковок
хам эътиборга лойик булиб, у музей томонидан 1902 йилда сотиб олинган.
Носковокпар (носдон, носкади деб хам аталади) одатда ковокнинг нок шаклидаги
алохида туридан тайёрланган. Керакли шаклга солиш учун усаётган ковок мевасига
ёгоч колиплар илинган ёки тегишли тарзда бошаб куйишган. Носковокларни одатда
белбошарига осиб юришган. Ёш йигитлар учун мулжалланган носковокларга турли
накшлар солинган. Бу накшларда усимликсимон ва геометрик мавзулар кулланилган. Катта ёшдаги эркаклар эса накш солинмаган, оддий куринишдаги носковоклар
ни афзал куришган.
Металлга бадиий ишлов бериш хунармандчилигига пичокчиликни хам мисол
килиш мумкин. Кишилар пичокларга ёмон кузлардан асровчи восита сифатида хам
карашган. Пичокларнинг ажралмас кисми булган жез кинлар хамда чарм гилофлар
металл пластинкалар, кашталар ва кадама накшлар билан безатилган. XIX асрнинг
охири - XX аср бошларида пичок тайёрлаш алохида ва мустакил хунармандчилик турига айланган1. Ишлаб чикарилган худудига кура, улар узининг уткирлиги, кескирлиги, тигнинг учли ёки аксинча кенг ва ясси булиши, шунингдек учи тугри ва кайрилма шаклда ясалиши билан бир-биридан ажралиб турган. Пичок зангламайдиган
пулатдан ёки жездан ясалган. Пичокларнинг дасталарида хам фарк булган. Улар ёгоч,
суяк ва металлдан ясалган хамда кимматбахо тошлар, турли безаклар, накшлар ва ёзувлар билан безатилган. Пичок ишлаб чикариш хунармандчилиги ривожланган асосий
машхур марказлар - Фаргона водийсида Чует хамда Хоразмда Хива шахарлари булган2.
1

Содикова, Левтеева, Султонова, 1986: 27.

2

Морозова, 1979:43.
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Tereza Hejzlarova
The collection of everyday objects at the Naprstek Museum consists of several
small items. These include tobacco-boxes, pipes, combs, mirrors, purses, travel cases,
spindles and knives. The oldest items are a Kokand knife in a sheath acquired in 1883
and a travel case for porcelain (chinnikap) from Bukhara, acquired in 1899. Another
interesting item is a Samarkand gourd tobacco-box ornamented with engraving and
inlay, which the museum acquired in 1902.
Tobacco-boxes (noskovok, nosdon, noskadi) were made from a special sort of pearshaped gourd. To give them a desired shape, masters enclosed a growing fruit in a
wooden mold or tied it in a special way. Tobacco-boxes were usually attached to a
waist belt. For young men, they were decorated with all sorts of engraved decor. The
most popular patterns were vegetal and geometric motifs. Older men preferred un
decorated tobacco-boxes.
Artistic crafts associated with metal processing also include the production of
knives. It was assumed that knives had magical properties, including protection
against evil forces. Knives were always provided with brass or leather sheaths, which
were decorated with metal plates, embroidery and applique. In the late 19th - early
20th centuries, knife production was an individual craft .1 Depending on the region,
they varied in blade shape, which could be narrow or wide, straight or even curved.
Blades were made of stainless steel or iron. Differences were also in handles, which
were wooden, bone or metal, decorated with painting or inlaid with pearls or pre
cious stones. Best known centers for knife production were Chust in the Fergana
Valley and Khiva in Khorezm .2

1

Sadykova, Levteeva, Sultanova, 1986: 27.

2

Morozova, 1979:43.
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ПРЕДМЕТЫ БЫТА
Тереза Гейзларова
Коллекция предметов повседневного пользования в Музее имени Напрстка состо
ит из ряда небольших изделий. В их число входят табакерки, курительные трубки,
расчески, зеркальца, кошельки, дорожные футляры, а также такие инструменты, как
веретено и нож с ножнами. К самым ранним по времени изготовления среди этих
предметов относятся кокандский нож в ножнах, приобретенный в 1883 г., и дорожный
футляр для фарфора (чинникап) из Бухары, приобретенный в 1899 г. Следует отметить
также самаркандскую табакерку из тыквянки, украшенную гравированным декором
и инкрустацией, которую Музей приобрел в 1902 г.
Табакерки (носковок, иосдон, наскаду) изготавливались из особого сорта тыквянок
грушевидной формы. Для придания им требуемого вида растущие плоды заключа
ли в деревянную форму или специально связывали. Носили табакерки обычно при
крепленными к поясу. Для молодых мужчин они украшались разного рода гравиро
ванным декором. В узорах доминировали изображения растений и геометрические
мотивы. Мужчины старше по возрасту отдавали предпочтение недекорированным
табакеркам.
К художественным ремеслам, связанным с обработкой металлов, относится также
изготовление ножей. Последним приписывались магические свойства, в том числе за
щита от злых сил. Неотъемлемой частью ножей были латунные ножны или кожаные
чехлы, которые украшались металлическими пластинками, вышивкой и аппликаци
ей. В конце XIX - начале XX вв. изготовление ножей было самостоятельным ремеслом1.
В зависимости от района, где ножи производились, они отличались по форме лезвия,
которое могло быть узким или, наоборот, широким, ровным или изогнутым. Лезвия
вырабатывались из нержавеющей стали или железа. Различия были также в рукоятках,
которые были деревянными, костяными, металлическими, украшенными росписью
или инкрустацией жемчугом, драгоценными камнями. Известными центрами изго
товления ножей были прежде всего города Чует в Ферганской долине и Хива в Хорезме2.
1
2

Садыкова, Левтеева, Султанова, 1986:27.
Морозова, 1979: 43.

Inv. No. 154

Инв. №154

Чинницоп вапиёла

Chinnikap (travelling case for chinaware)
andpiyala

Чинникап (дорожный футляр для
фарфоровой посуды) и пиала

Бухоро. XIX аср охири.

Bukhara. Late 19th century.

Чарм, тукима сим, чинни.

Leather, wire woven, porcelain.

Бухара. Конец XIX в.
Кожа, сплетенная проволока, фарфор.

Узунлиги - 32 см.
Баландлиги -1 1 см (гилофи).

Length - 32 cm.

Длина - 32 см.

Height - 11 cm (case).

Высота - 11 см (чехол).

Диаметри - 14 см.
Баландлиги - 6,5 см (пиёла).
Миллий музей - Напрстек номидаги

Diameter - 14 cm.

Диаметр - 1 4 см.

Height - 6.5 cm (piyala).
National Museum - Naprstek Museum,

Высота - 6,5 см (пиала).
Национальный музей - Музей имени

музей, Прага, Чехия Республикаси.

Prague, Czech Republic.

Напрстка, Прага, Чешская Республика.

Инв. №154

Инв. № 4339 ab

Инв. №4339 ab

Цинли пичоц
Кукон. XIX аср охири.
Пулат, хайвон шохи, феруза (ухшатма),

кадама накш, гирих.
Узунлиги - 34,5 см (пичок).
Узунлиги - 3 2 см (кин).
Миллий музей - Напрстек номидаги
музей, Прага, Чехия Республикаси.

Inv. No. 4339 ab
Pichok (knife with sheath)
Kokand. Late 19th century.
Steel, horn, turquoise (imitation),
inlay, niello.
Len gth - 3 4 . 5 cm (knife).
Length - 32 cm (sheath).

National M useum -NaprstekMuseum,
Prague, Czech Republic.

Пичок (нож) с ножнами
Коканд. Конец XIX в.
Сталь, рог, бирюза (имитация),
инкрустация, чернь.
Длина - 34,5 см (нож).
Д л и на - 3 2 см (ножны).
Национальный музей-Музей имени
Напрстка, Прага, Чешская Республика.

Инв. №130

Inv. No. 130

Инв. №130

Носцовок

Noskovok (tobacco box)

Носковок (табакерка)

Бухоро. XIX аср охири.

Bukhara. Late 19,h century.
Gourd, leather.

Бухара. Конец XIX в.
Тыквянка, кожа.

Height - 1 1 .5 cm.
National Museum -

Высота - 1 1 ,5 см.
Национальный музей Музей имени Напрстка,
Прага, Чешская

Ковок, чарм.
Баландлиги - 1 1 ,5 см.
Миллий музей Напрстек номидаги
музей, Прага, Чехия
Республикаси.

Naprstek Museum,
Prague, Czech
Republic.

Республика.

Инв. №40411

Inv. No. 40411

Инв. №40411

Носцовок

Noskovok (tobacco box)

Носковок (табакерка)

Самарканд. 1900 йиллар.

Samarkand.

Ковок, пахта, калай,
кандакорлик.
Баландлиги -1 1 см.

Around 1900.
Gourd, cotton, tin,

Самарканд.
Около 1900 г.
Тыквянка, хлопок, олово,
гравировка.

музей, Прага, Чехия

engraving.
Height - 1 1 cm.
National Museum Naprstek Museum,

Республикаси.

Prague, Czech
Republic.

Прага, Чешская
Республика.

Инв. №А 12 953

Inv. No. А 12953

Инв. № А 12 953

Цаламдон

Kalamdon (pencil-case)

Каламдон (пенал)

Узбекистон. XIX аср
охири.
Локланган ёгоч, накш.
Узунлиги —31,5 см.
Баландлиги - 5,5 см.
Миллий музей Напрстек номидаги
музей, Прага, Чехия

Uzbekistan. Late 19,h
century.

Узбекистан. Конец XIX в.
Лакированное дерево,

Lacquered wood,
painting.

роспись.
Длина - 31,5 см.
Высота - 5,5 см.
Национальный музей -

Миллий музей Напрстек номидаги

Республикаси.

Length - 31.5 cm.
Height- 5 .5 cm.
National Museum Naprstek Museum,
Prague, Czech Republic.

Высота - 1 1 см.
Национальный музей Музей имени Напрстка,

Музей имени Напрстка,
Прага, Чешская
Республика.

Инв. №135

Inv. No. 135

Инв. №135

Тарой

Comb

Гребенка

Узбекистон. XX аср
боши.

Uzbekistan.Early
20’h century.

Узбекистан.
Начало XX в.

Efom.

Wood.
Length - 9 cm.
Width - 4.7 cm.

Naprstek Museum,

Дерево.
Длина - 9 см.
Ширина - 4,7 см.
Национальный
музей - Музей
имени Напрстка,

Prague, Czech
Republic.

Прага, Чешская
Республика.

Узунлиги - 9 см.
Эни - 4,7 см.
Миллий музей Напрстек
номидаги музей,
Прага, Чехия
Республикаси.

National
Museum -

Инв. №40412

Inv. No. 40412

Инв. №40412

Хамён

Purse

Кошелек

Бухоро.
1900 йил атрофида.
Чарм, пахта,
металл илматугма,
урама сим.
Узунлиги - 1 4 см.
Миллий музей Напрстек номидаги
музей, Прага, Чехия
Республикаси.

Bukhara.
Around 1900.
Leather, cotton,

Бухара.
Около 1900 г.
Кожа, хлопок,
металлическая
запонка,
сплетенная
проволока.
Длина - 14 см.
Национальный
музей - Музей
имени Напрстка,
Прага, Чешская
Республика.

metal studs, wire.
Length - 14 cm.
National Museum Naprstek Museum,
Prague, Czech
Republic.

Инв. №40 409

Inv. No. 40 409

Инв. №40 409

Урчук

Spindle

Веретено

Узбекистан. 1900 йил атрофида.

Uzbekistan. Around 1900.

Узбекистан. Около 1900 г.

Efom.

Wood.
Length- 2 7 .9 cm.
National Museum - Naprstek Museum,

Дерево.
Длина - 27,9 см.
Национальный музей - Музей имени
Напрстка, Прага, Чешская Республика.

Узунлиги - 27,9 см.
Миллий музей - Напрстек номидаги
музей, Прага, Чехия Республикаси.

Prague, Czech Republic.
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БОШ КИЙИМЛАР

Инв. No 89 ab. Аёяпар пойабзали. Узбекистан. XIX аср охири.
Чарм, каигга. Узунлиги - 23,5 см.

Инв. No 160. Эркаклар дупписи. Бухоро. XIX аср охири. Пахта,
ипак ва пахта ипларда кашта тикилган, пилтадузи услубида,
босма ва юрма чок. Баландлиги - 15,5 см, диаметри - 22,5 см.

Инв. № 95 ab. Кавуш. Узбекистан. XIX аср охири. Чарм. Узунли
ги - 25 см.
Инв. № 108. Болалар нимчаси. Узбекистан. XIX аср охири. Бахмал, чит астарли. Узунлиги - 54,5 см., эни - 28 см.
Инв. No 142. Пул халта. Тошкент. XIX аср охири. Пахта, ипак илда
кашта тикилган, босма чок. Баландлиги - 1 1 см., эни - 1 6 см.
Инв. No 143. Пул халта. Шахрисабз. XIX аср охири. Пахта, ипак
ипда кашта тикилган, ироки чок. Баландлиги - 10 см., эни 15 см.
Инв. No 144 abc. Копча ва тарокча. Узбекистан. XIX аср охири.
Силлик тери, ипак ипда кашта тикилган. Улчамлари: копча 15*7 см, 7г5><5 см, тарокча - 6,2x4,4 см.
Инв. No 21128. Чопон. Узбекистан. XIX аср охири. Шойи, пахта ва
шойи, адрас астар. Узунлиги -1 3 6 см, эни - 87 см.
Инв. No 21 232. Пойабзалнинг юкори кисми. Узбекистан. XIX аср
охири. Бахмал, ипак ипда махсус ускунада кашта тикилган,
юрма чок, улчами - 34*17,5 см.
Инв. No 22 743. Чопон. Узбекистан. XX аср боши. Шойи, пахта
астар. Узунлиги -1 2 9 см, эни - 6 см.
Инв. No 22 744. Паранжи. Узбекистан. XX аср боши. Шойи, пах
та астар, ипак ип билан махсус ускунада кашта тикилган. Юрма
чок. Узунлиги - 139 см, эни - 44 см.
Инв. No 29 997. Чопон. Узбекистан. XX аср уртаси. Бекасам, пахта
астар. Узунлиги -1 2 0 см.
Инв. No 46 022 ab. Этик. Узбекистан. XIX аср охири. Чарм. Ба
ландлиги - 59 см.
Инв. No 57 405. Лозим. Узбекистан. XIX аср охири - XX аср
бошлари. Абрли шойи, пахтали мато. Узунлиги - 90 см., эни 76 см.
Инв. No А 15 482. Чопон. Тошкент. XX асрнинг урталари. Шойи,
пахта, абр ипак астар. Узунлиги -1 0 3 см.

Инв. No 21313. Эркаклар дупписи. Тошкент. XIX аср уртаси. Ипак,
пахта астар, пахта ва ипак ипларда кашта тикилган, пилтадузи
услуби, босма чок. Баландлиги - 15,5 см, диаметри -1 2 ,5 см.
Инв. No 22 747. Эркаклар дупписи. Тошкент. XX асрнинг бош
лари. Бахмал, пахта астар, пахта ва ипак ипда кашта тикилган,
юрма чок. Баландлиги - 12 см, диаметри - 21 см.
Инв. No 22 748. Эркаклар дупписи. Тошкент. XX аср боши. Бах
мал, пахта астар, ипак ва пахта иплар билан кашта тикилган,
юрма чок. Баландлиги - 12 см, диаметри - 21 см.
Инв. No 22 749. Эркаклар дупписи. Тошкент. XX аср боши. Пах
та, пахта ипда кашта тикилган, юрма чок. Баландлиги - 13,5 см,
диаметри - 1 8 см.
Инв. No 22 750. Эркаклар дупписи. Тошкент. XX аср боши. Пах
та, пахта ипда кашта тикилган, юрма чок. Баландлиги - 13,5 см,
диаметри - 1 8 см.
Инв. No 29 927. Эркаклар дупписи. Тошкент. XX аср боши. Бахмал,
пахта астар, ипак ва пахта иплар билан кашта тикилган, пилтаду
зи услуби, юрма чок. Баландлиги -1 2 ,5 см, диаметри - 1 3 см.
Инв. No 29 950. Эркаклар дупписи. Тошкент. XX аср боши. Бах
мал, пахта астар, ипак ва пахта иплар билан кашта тикилган,
пилтадузи услуби, юрма чок. Баландлиги - 14,5 см, диаметри 23.5 см.
Инв. No 29 951. Эркаклар дупписи. Тошкент. XX аср боши. Бах
мал, пахта астар, ипак ва пахта иплар билан кашта тикилган,
пилтадузи услуби, юрма чок. Баландлиги - 13,5 см, диаметри 23.5 см.
Инв. No 29 952. Эркаклар дупписи. Тошкент. XX аср боши. Бах
мал, пахта астар, ипак ва пахта иплар билан кашта тикилган,
пилтадузи услуби, юрма чок. Баландлиги - 14 см, диаметри 25.5 см.

Инв. No А 15 495. Чопон. Узбекистан. XX асрнинг иккинчи ярми.
Пахта. Узунлиги -1 2 8 см.

Инв. No 29 953. Эркаклар дупписи. Узбекистан. XIX аср охири XX аср бошлари. Пахта, ипак ипда кашта тикилган, босма чок.
Баландлиги - 14,6 см, диаметри - 26 см.

Инв. No А 18 395. Пойабзалнинг устки кисми. Тошкент. XIX аср
охири. Ипак ил билан махсус ускунада кашта тикилган. Улчами:
16*19,3 см.

Инв. No 29 980. Эркаклар дупписи. Бухоро. XX аср боши. Пахта,
пилтадузи услуби. Баландлиги - 14 см, диаметри - 27,5 см.

Инв. № А 18 432. Мунисак. Самарканд. XIX аср охири - XX аср
бошлари. Шойи зарбоф, абрли шойи астар. Узунлиги -1 3 2 см.

Инв. No 29 998. Эркаклар Чует дупписи. Фаргона водийси.
XX асрнинг урталари. Ипак, пахта астар, ипак ипда кашта ти
килган, хомдузи чок, илмок ва юрма чок. 14*14 см.

Инв. No А 19 670. Камар. Шахрисабз. XIX аср охири - XX аср бош
лари. Пахта, ипак ипда кашта тикилган, ироки чок. Узунлиги 88 см, эни - 8,5 см.

Инв. No 47 069. Эркаклар дупписи. Самарканд. XIX аср охири XX аср бошлари. Шойи, пахта астар, ипак ипда кашта тикилган,
пилтадузи услуби. Баландлиги - 1 7 ,5 см. Диаметри - 19 см.

Инв. № А 21 068. Чопон. Узбекистан. 1950-йилпар. Пахта, пахта
ли астар. Узунлиги - 1 1 2 см.

Инв. No 47 089. Эркаклар Чует дупписи. Маргилон. XX асрнинг
иккинчи ярми. Шойи, пахта астар, ипак ипда кашта тикилган,
хомдузи чок. 14x14 см. Баландлиги - 9,5 см.

Инв. No А 21 069. Эркаклар белбоги. Узбекистан. 1950 йиллар.
Ипак, ипак ипда махсус ускунада кашта тикилган, юрма чок. Ул
чами: 92*93,5 см.
Инв. № А 21 103. Пул халта. Шахрисабз. XX асрнинг бошлари.
Шойи, пахта ва ипак ипда кашта тикилган, ироки чок. Улчами:
17,8*11 см.
Инв. No А 21 104. Пул халта. Шахрисабз. XX аср боши. Шойи,
ипак ипда кашта тикилган, юрма чок. Улчами: 15*10,5 см.
Инв. No А 28 638 ab. Махси. Узбекистан. XIX аср охири. Сахтиён
тери. Баландлиги - 46,5 см. Узунлиги - 24,5 см.
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Инв. No А 943. Эркаклар дупписи. Самарканд. XX асрнинг биринчи ярми. Шойи, пахта астар, ипак ипда кашта тикилган.
Пилтадузи услуби. Баландлиги - 1 6 см.
Инв. No А 15 324. Эркаклар дупписи. Самарканд. XIX аср охири XX аср бошлари. Ипак ипда кашта тикилган, пилтадузи услуби.
Баландлиги -1 5 ,7 см.
Инв. No А 15 350. Эркаклар дупписи. Бухоро. XIX аср охири XX аср бошлари. Пахта астар, ипак ипда кашта тикилган, пил
тадузи услуб. Босма чок. Баландлиги - 1 5 ,7 см, диаметри - 25 см.

Инв. N<> А 15 483. Эркаклар Чует дупписи. Фаргона водийси.
XX аср урталари. Пахта, ипак ипда махсус ускунада кашта ти
килган, юрма чок. Баландлиги -1 2 ,5 см.

Инв. № А 30 001. Эркаклар Чует дупписи. M apFwioH. XX аср биринчи ярми. Шойи, пахта астар, ипак ипда кашта тикилган. Ба
ландлиги - 10 см, диаметри -13,5*13,5 см.

Инв. № А 18 380. Эркаклар дупписи. Бухоро. 1900 йил атрофи.
Шойи, пахта астар, ипак ипда кашта тикилган, босма чок. Ба
ландлиги - 1 6 см.

Инв. № А 30 072. Аёллар дупписи. Узбекистан. 1990-йиллар.
Пахта, майда пластмасса мунчок, ялтирок тангача. Баландлиги 8 см, диаметри - 1 6 см.

Инв. № А 18 381. Эркаклар дупписи. Самарканд. XIX аср охири.
Шойи, пахта астар, ипак ипда кашта тикилган, пилтадузи услуби. Баландлиги - 16 см.

Инв. № А 30 075. Эркаклар Чует дупписи. Фаргона водийси.
1990 йиллар. Пахта, ипак ипда кашта тикилган. Баландлиги 13 см, диаметри - 1 4 см.

Инв. № А 18 382. Эркаклар дупписи. Бухоро. XIX аср охири. Пах
та, пилтадузи услуби. Баландлиги - 15,5 см.

Инв. № А 30 208. Эркаклар дупписи. Бойсун. Замонавий махсулот. Пахта, пахта ва ипак ипларда кашта тикилган, пилтадузи
услуби. Баландлиги - 1 0 см, диаметри - 1 6 см.

Инв. № А 18 383. Эркаклар дупписи. Бухоро. XIX аср охири. Зарбоф, пахта астар, пилтадузи услуби. Баландлиги -1 5 ,5 см.
Инв. № А 18 384. Эркаклар дупписи. Самарканд. XIX аср охири.
Ипак, пахта астар, ипак ипда кашта тикилган, пилтадузи услуби.
Баландлиги -1 5 ,5 см.
Инв. № А 18 385. Эркаклар дупписи. Бухоро. XIX аср охири. Зарбоф, пахта астар, пилтадузи услуби. Баландлиги -1 5 ,5 см.
Инв. Ns А 21 071. Аёллар дупписи. Тошкент. 1950 йиллар. Бахмал, пахта астар, майда мунчок билан гул солинган. Баландли
ги - 7 см, диаметри - 1 6 см.
Инв. No А 21 072. Аёллар дупписи. Марп4лон. 1950-йиллар. Зарбоф, пахта астар, хомдузи чок, чоргул накшли. Баландлиги 7 см, диаметри - 15 см.
Инв. Ns А 21 077. Аёллар дупписи. Маргилон. 1950-йиллар. Пах
та, бахмал, ипак ва пахта ипда кашта тикилган, ироки чок, чаманда гул накшли. Улчами: 15,5*15,5 см.
Инв. No А 21 078. Аёллар дупписи. Тошкент. 1950-йиллар. Пах
та, бахмал, ипак ипда кашта тикилган, ироки чок, чаманда гул
накшли. Улчами: 14,5*14,5 см.
Инв. No А 21 079. Аёллар дупписи. Тошкент. 1950-йиллар. Пах
та, бахмал, ипак ипда кашта тикилган, ироки чок, чаманда гул
накшли. Улчами: 13,8*13,8 см.
Инв. Ne А 21 081. Аёллар дупписи. Узбекистан. 1950-йиллар. Бах
мал, пахта астар, пахта ипда кашта тикилган, зар ипли, жез лаппакчали, ялтирок тангача. Баландлиги - 5,5 см, диаметри -17,3 см.
Инв. № А 21 082. Эркаклар дупписи. Шахрисабз. 1950-йиллар.
Пахта, бахмал, ипак ипда кашта тикилган, ироки чок. Баландли
ги - 6 см, диаметри - 1 7 см.
Инв. № А 21 170. Эркаклар Чует дупписи. Фаргона водийси.
1900 йиллар. Пахта, бахмал, махсус ускунада ипак кашта тикил
ган, юрма чок. Баландлиги - 9 см, диаметри - 1 5 см.
Инв. № А 28 782. Эркаклар Чует дупписи. MapFwioH. XX аернинг
урталари. Ипак, ипак ипда кашта тикилган. Баландлиги - 10 см,
диаметри - 1 5 см.
Инв. № А 28 783. Эркаклар Чует дупписи. Фаргона водийси.
XX аернинг урталари. Ипак, ипак ипда кашта тикилган. Баланд
лиги - 8 см, диаметри - 1 6 см.
Инв. № А 28 784. Эркаклар дупписи. Тошкент. 1930-йиллар. Пах
та, бахмал, ипак ипда кашта тикилган, хомдузи чок, чакматур
услуби. Баландлиги - 9 см, диаметри - 1 5 см.
Инв. No А 28 787. Аёллар дупписи. Фаргона водийси. XX аср ур
талари. Пахта, бахмал, ипак ипда кашта тикилган, ироки чок.
Баландлиги - 9 см, диаметри - 16 см.
Инв. NqА 28 788. Эркаклар дупписи. Узбекистан. XX аернинг ур
талари. Пахта, ипак ипда кашта тикилган, ироки чок. Баландли
ги - 10 см, диаметри - 1 6 см.
Инв. № А 29 008. Аёллар дупписи. Тошкент. XX аср урталари.
Пахта, бахмал, ипак ипда кашта тикилган, ироки чок. Баландли
ги - 8,5 см, диаметри - 14 см.

Инв. No А 30 209. Эркаклар дупписи. Шахрисабз. XIX аср услубидаги замонавий махсулот. Пахта, ипак ипда кашта тикилган,
ироки чок. Баландлиги - 9 см, диаметри - 1 6 см.

МАТОЛАР
Инв. № 7. Мато парчаси. Маргилон. XIX аср охири. Жун, силлик
коплама. Узунлиги - 55,5 см, эни - 25,5 см.
Инв. № А 15 471. Чойшаб. Узбекистан. XX аср урталари. Абрли
шойи, саржали тукиш. Улчами: 464*280 см.
Инв. No А 18 425. Чойшаб. Узбекистан. XIX аср охири - XX аер
нинг бошпари. Абрли шойи, саржали тукиш. Улчами: 195*182 см.
Инв. Ns А 27 131. Парда. Бухоро. XIX аср охири - XX аср бошлари. Абрли шойи, силлик тукипган, шер думи накшли. Улчами:
202*118 см.

КАШТА
Инв. № 21 233. Кашта парчаси. Тошкент. XX аср бошлари. Бах
мал, ипак ил билан махсус ускунада кашта тикилган, юрма чок.
Улчами: 20*9 см.
Инв. № 46 546. Кашта парчаси Бухоро. XIX аернинг охири XX аср бошлари. Карбос, ипак ипда кашта тикилган, юрма чок.
Улчами: 191*48 см.
Инв. № 57 364. Жойнамоз. Тошкент. XIX аср охири. Карбос,
ипак ипда кашта тикилган, босма, юрма ва илмок чок. Улчами:
113*60 см.
Инв. № А 11 435. Сузана. Нурота. XIX аср охири. Карбос, ипак
ипда кашта тикилган, босма, юрма ва илмок чок. Улчами:
204*159 см.
Инв. No А 18 407. Руйжо. Самарканд. XIX аср охири - XX аср бош
лари. Пахта, ипак ва пахтали ипларда накш солинган, босма ва
юрма чок. Улчами: 223*120 см.
Инв. № А 19 610. Палак. Тошкент. XX аср бошлари. Карбос, ипак
ипда кашта тикилган, босма ва юрма чок. 230*116 см.
Инв. № А 21107. Палак. Тошкент. XIX аср охири - XX аср бош
лари. Карбос, ипак ипда кашта тикилган, босма ва юрма чок.
263,5*168,5 см.
Инв. № А 21124. Руйжо. Бухоро. XIX аср иккинчи ярми. Карбос,
ипак ипда кашта тикилган, юрма чок. 264*174,5 см.

ЗАРДУЗЛИК
40 404. Каллапуши зардузи (Аёллар дупписи). Бухоро. XIX аср
охири - XX аср бошлари. Шойи, пахта, зардузи гулдузи кашта,
мавжи якруя чок (тепаси). Диаметри -1 7 ,5 см, баландлиги - 6 см.
А 19 611. Каллапуши зардузи (Аёллар дупписи). Бухоро. XIX аср
охири - XX аср бошлари. Шойи, шойи ва адрас астарли, зардузи гулдузи кашта, или сим, чоки кандори хаигг-бахияги (кайма),
диаметри - 18 см, баландлиги - 8 см.
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А 19 613. Даври, от ёпиги. Бухоро. XIX аср охири - XX аср бошлари. Бахмал, шойи, пастки кисми адрасдаи, зардузи гулдузи каш
та, сим ипли, кандори хашт-бахияги ва мавжи якруя (бодом мавзули) чок. У зунлит -1 9 5 ,5 см, энг катта жойининг эни -14 5,5 см.
Инв. No А 21 080. Каллапуши зардузи (Аёллар дупписи). Бухоро.
1950 йилпар. Бахмал, пахта, зардузи гулдузи кашта, ликак ипи.
Улчами: 15x15 см, баландлиги - 6 см.

Инв. No А 18 434. Тумор идиши - бозубанд. Тошкент. XX аср бош
лари. Кумуш, тилла суви юритилган, уйма накш, кизил маржой,
феруза (ухшатма). 12*8,2 см.
Инв. No А 18 435. Узук. Бухоро. XX аср бошлари. Кумуш, кесиш
техникаси, ложувард, диаметри - 3 см.
Инв. No А 18 437 ab. Зирак халка. Бухоро. XX аср бошлари. Тилла
суви юритилган кумуш, зар сим, кизил маржой, шиша. Узунли
ги -1 1 ,2 см.

Инв. No А 28 789. Аёллар зардузи дупписи. Тошкент, 1950-йиллар. Бахмал, пахта, зардузи-гулдузи кашта, ликак ипли, ялтирок
пулакча тангача. Улчами: 13*13 см, баландлиги - 7 см.

Инв. No А 18 438. Шокила. Тошкент. XX аср бошлари. Кумуш,
феруза, шиша, кизил маржой, зарб килинган. Узунлиги - 5,5 см.

Инв. No А30323. Чопон. Бухоро, замонавий махсулот. Бахмал, са
тин, зардузи-гулдузи кашта. Узунлиги - 130 см.

Инв. No А 18 439. Тумор идиши - бозубанд. Бухоро. XX аср боши.
Кумуш, босма накш, сайкалланган, кизил маржой, пукак 7,2*1,2 см.

Инв. No А30324. Каллапуши зардузи. Бухоро, замонавий махсулот. Бахмал, пахта, зардузи гулдузи кашта. Улчами: 17,5*18,5 см,
баландлиги - 8,5 см.

Инв. No А 18 440. Тумор. Тошкент. XX аср боши. Кумуш, тилла
суви юритилган, ут4ма иакш, феруза, кизил маржой. 2,5*5,3 см.

ЗАРГАРЛИК БУЮ МЛАРИ
Инв. No 21 229 - 21 230. Халка сирга. Самарканд. XIX аср охири. Кумуш, зар сим, босма накш, шиша, кизил маржой. Узунлиги - 1 0 см.
Инв. No 40 405. Шишача. Самарканд. 1900 йил атрофи. Кумуш,
олтин суви юритилган, босма накш, уйма накш, корайтирилган,
феруза. Узунлиги - 8,5 см.
Инв. No 40 406. Билагузук Бухоро. 1900 йил атрофи. Олтин суви
юритилган жез. Уйма накш, корайтирилган, шиша, эни - 2 см.,
диаметри - 5 см.
Инв. No 40 408. Пешонага такиладиган такинчок, тиллакош, мохи
тилло. Самарканд. 1900 йиллар. Кумуш, кумуш-тилла суви юри
тилган аппликация, зар сим, шиша, кизил маржой. Узунлиги 15,5 см., эни - 8 см.
Инв. No 40 410. Тилла баргак (тиллакош). Самарканд. 1900-йиплар. Тилла суви юритилган кумуш, босма накш, феруза. Баланд
лиги - 4,8 см. Узунлиги - 48 см.
Инв. No 40 414. Шишача. Самарканд. 1900-йиллар. Жез, пардозланган, пукак. Баландлиги - 3,8 см.
Инв. No 40 415. Тугма. Самарканд. 1900-йиллар. Мис, тилла суви
юритилган. - 3,9 см.
Инв. No 43 811. Узук. Узбекистон. XIX аср охири. Калайли кургошин котишмаси, куйма накш. Шиша. - 2,1 см.
Инв. No 43 812. Узук. Узбекистон. XIX аср охири. Калайли кургошин котишмаси, куйма накш. Шиша. Диаметри - 2 см.
Инв. No 43 813. Узук. Узбекистон. XIX аср охири. Калайли KypFOшин котишмаси, куйма накш. Шиша. Диаметри - 1 ,6 см.
Инв. No 43 814 ab. CnpFa. Узбекистон. XIX аср охири. Жез, осилма
кисми калайли кургошин ксггишмасидан, шиша. Узунлиги - 4,7 см.
Инв. No 43 815 ab. CnpFa. Узбекистон. XIX аср охири. Жез, осил
ма кисми калайли кургошин котишмасидан, шиша. Узунлиги 4,7 см.
Инв. No 43 816 ab. Козик сирга. Самарканд. 1900-йиллар. Кумуш,
кесиш техникаси асосида тайёрланган, кизил маржой. Узунли
ги - 3,9 см.
Инв. No А 15 424 ab. Козик сирга. Бухоро. XIX аср охири - XX аср
нинг бошлари. Тилла суви юритилган кумуш, зар сим, кизил
маржой, марварид. Узунлиги - 6,8 см, эни - 2,3 см.
Инв. No А 15 429. Тука. Узбекистон. XIX аср охири. Кумуш, сердо
лик (ярим кимматбахо тош), феруза, тагнишин услуби. Баланд
лиги - 9,2 см, эни - 18 см.
Инв. No А 15 430. Тука. Бухоро. XIX аср охири. Кумуш, кумушолтин суви юритилган аппликация, услуби тагнишин, кесиш
техникаси, феруза, уйма накш, шиша. Баландлиги - 8,2 см, эни 17,3 см.
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Инв. No А 18 441. Тамгали узук. Бухоро. XX аср боши. Никелпанган жез, куйма, диаметри - 1 ,5 см.
Инв. No А 19 588. Тука. Бухоро. XIX аср охири - XX аср бошлари.
Кумуш, феруза, услуби тагнишин, диаметри - 1 0 * 5 ,2 см.
Инв. No А 19 589. Камар безаги. Бухоро. XIX аср охири - XX аср
бошлари. Кумуш, тилла суви юритилган кумуш аппликация, ус
луби тагнишин, феруза, диаметри - 9 см.
Инв. No А 21131. Маржой. Самарканд. 1900 йил атрофи. Кумуш,
босма накш, кизил маржой, диаметри - 17 см.
Инв. No А 28 9 3 4 /1 -3 . Зирак ва осма такинчок, гажак. Тошкент.
XIX аср боши. Кумуш, шиша, феруза (ухшатма). 4,5*4,5 см,
7*3 см., 3,3*1,5 см.

ЗАРБ КИЛИНГАН БУЮ М ЛАР
Инв. No 4 569. Чойдиш. Бухоро. XIX аср охири. К алай ли жез, куй
ма, кесиш техникаси, уйма накш. Баландлиги - 30 см.
Инв. No 18105. Чойдиш. Кукон. XIX асрнинг иккинчи ярми. Жез,
куйма, кесиш техникаси, уйма накш. Баландлиги - 30,5 см.
Инв. No 46 444. Чойдиш. Кукон. XIX асрнинг иккинчи ярми.
Бронза, куйма, уйма накш. Баландлиги - 31,5 см.
Инв. No 46 445. Чойдиш. Кукон. XIX аср охири. Жез, куйма, уйма
накш. Баландлиги - 35 см.
Инв. No 57 417. Чойдиш. Бухоро. XIX аср охири. Жез, куйма, аррали кесиш техникаси, уйма накш. Баландлиги - 28,5 см.
Инв. No А 9 918. Чойдиш. Самарканд. XIX аср. Жез, калайли жез,
куйма, кесиш техникаси, уйилган накш. Баландлиги - 35,5 см.
Инв. No А 11 375. Чойдиш. Самарканд. XIX аср. Жез, калайли жез,
куйма, кесиш техникаси, уйма накш. Баландлиги - 35,6 см.
Инв. No А 12 974. Чилим. Кукон. XIX аср охири. Ковок, жез, никелланган жез, уйма накш, феруза. Б алан дли ги - 29,5 см.
Инв. No А 15 371. Обдаста. Кукон. XIX асрнинг иккинчи ярми.
Жез, уйма. Баландлиги - 25 см, диаметри - 19 см.
Инв. No А 20 464. Обдаста. Кукон. XX асрнинг уртаси. Жез, куйма,
уйилган накш. Баландлиги - 37,5 см., эни - 23 см.

кулолчилик
Инв. No 109. Сиёхдон. Маргилон. XIX аср охири. Сирланган чинни идиш. Диаметри - 2,2 см.
Инв. No 173. Кузача. Узбекистон. XIX аср охири. Сопол, мой буёк.
Баландлиги - 30,5 см.
Инв. No 174. Кузача. Узбекистон. XIX аср охири. Сопол, мой буёк.
Баландлиги - 22 см.
Инв. No 13 575. Коса. Тошкент. XX аср уртаси. Сопол, сир, чизма
накш, уйма накш. Баландлиги - 9 см., диаметри - 8,2 см.

Инв. № 16 630. Офтоба. Узбекистан. XIX аср охири - XX аср бош
лари. Сопол, сир, накш. Баландлиги - 14 см.
Инв. No 46 068. Пиёла. Узбекистан. 1970-йиллар. Фабрика чинниси. Баландлиги - 5,5 см, диаметри - 11,1 см.
Инв. No А 13 006. Кучукча шаклидаги хуштак. Уба. 1970-йиллар.
Терракота, гамчкор накш, ангобли накш. Баландлиги - 15,5 см,
эни - 17 см. Уста: Хамро Рахимова.
Инв. No А 13 007. От шаклидаги хуштак. Уба. 1970-йиллар. Тер
ракота, гамчкор накш, ангобли накш. Баландлиги - 17 см, эни 16 см. Уста: Хамро Рахимова.
Инв. No А 13 009. Кучукча шаклидаги хуштак. Уба. 1970-йиллар.
Терракота, гамчкор накш, ангобли накш. Баландлиги - 15 см,
эни - 16 см. Уста: Хамро Рахимова.
Инв. No А 13 020. Хурма. Гурумсарой, Фаргона водийси 1970-йиллар. Сопол, сир, накш. Баландлиги - 18 см, диаметри - 15,5 см.
Уста: Хаким Сатимов.
Инв. No А 13 021. Турткулок идиш. Гурумсарой, Фаргона водий
си 1970-йиллар. Сопол, сир, накш. Баландлиги - 14 см, диамет
ри - 27 см. Уста: Хаким Сатимов.

МУСИКА АСБОБЛАРИ
Инв. No 13 062. HoFopa. Тошкент. XIX аср охири. Лой, тери. Ба
ландлиги - 24 см.
Инв. No 13 064. HoFopa. Тошкент. XIX аср охири. Лой, тери. Ба
ландлиги - 20 см.
Инв. No 21 161. Дойра. Тошкент. XIX аср охири. Ёгоч, тери, жез,
кадама накш. Диаметри - 44 см.
Инв. No 21162. Дойра. Тошкент. XIX аср охири. Efo4, тери, жез,
кадама накш, диаметри - 44 см.
Инв. No А 7 611. Танбур. Тошкент. XX асрнинг иккинчи ярми.
садаф, кадама накш. Узунлиги -1 0 8 см.

Ё ро ч,

Инв. No А 7 612. Дутор. Тошкент. XX асрнинг иккинчи ярми.
E fo4. Узунлиги -113,5 см.
Инв. No А 7 640. Кушнай. Тошкент. XX асрнинг иккинчи ярми.
Камиш. Узунлиги - 24 см.
Инв. No А 27160. Дойра. Тошкент. XIX аср охири. Ёроч, тери, жез,
кадама накш. Диаметри - 44,8 см.

Инв. No А 13 022. Бадия. Хонка. 1970-йиллар. Сопол, сир, накш.
Диаметри - 31 см. Уста: Райимберди Матчонов.
Инв. No А 13 023. Бадия. Хонка. 1970-йиллар. Сопол, сир, накш.
Диаметри - 31 см. Уста: Райимберди Матчонов.
Инв. No А 13 024. Коса. Хонка. 1970-йиллар. Сопол, сир, накш. Ба
ландлиги- 15 см. Диаметри -1 5 ,5 см. Уста: Райимберди Матчонов.
Инв. No А 13 025. Лаган. Гурумсарой, Фаргона водийси. 1970-йил
лар. Сопол, сир, накш. Баландлиги - 40 см. Уста: Махмуд Рахи
мов.
Инв. No А 13 026. Лаган. Гурумсарой, Фаргона водийси 1970-йил
лар. Сопол, сир, накш. Диаметри - 38,6 см. Уста: Хаким Сатимов.
Инв. No А 13 027. Лагам. Гурумсарой, Фаргона водийси. 1970-йил
лар. Сопол, сир, накш. Диаметри - 39,5 см. Уста: Хаким Сатимов.
Инв. No А 18 421. Пиёла. Узбекистан. 1970-йиллар. Фабрика чинниси. Баландлиги - 4,8 см, диаметри - 9,8 см.
Инв. No А 21 110. Пиёла. Узбекистан. 1980-йиллар. Сопол, сир,
чизма накш, уйма накш. Диаметри - 13 см.
Инв. No А 21 111. Пиёла. Узбекистан. 1960-йилпар. Сопол, сир,
чизма накш, уйма накш. Диаметри - 10 см.
Инв. No А 25 846. Куза. Риштон. 1970-йиллар. Сопол. Баландли
ги - 30 см, диаметри - 1 8 см.
Инв. No А 30 064. Эркак киши хайкалчаси. Узбекистан. 1990-йиллар. Терракота, ганчкор накш, уйма накш. Баландлиги - 6,5 см.
Инв. No А 30 065. Эркак киши хайкалчаси. Узбекистан. 1990-йиллар. Терракота, ганчкор накш, уйма накш. Баландлиги - 6,8 см.
Инв. No А 30 066. Эркак киши хайкалчаси. Узбекистан. 1990-йиллар. Терракота, ганчкор накш, уйма накш. Баландлиги - 4,2 см.
Инв. No А 30 067. Эркак киши хайкалчаси. Узбекистан. 1990-йиллар. Терракота, ганчкор накш, уйма накш. Баландлиги - 6 см.
Инв. No А 30 068. Эркак киши хайкалчаси. Узбекистан. 1990-йиллар. Терракота, ганчкор накш, уйма накш. Баландлиги - 4,2 см.
Инв. No А 30 069. Эркак киши хайкалчаси. Узбекистан. 1990-йиллар. Терракота, ганчкор накш, уйма накш. Баландлиги - 5 см.
Инв. No А 30 073. Аждар шаклидаги хуштак. Узбекистан.
1990-йиллар. Лой, сир, ганчкор накш, уйма накш. Баландлиги 21 см.
Инв. No А 30 074. Безакли таксимча (сувенир). Узбекистан.
1990-йиллар. Сопол, сир, накш. Диаметри - 23 см.
Инв. No А 30 076 Безакли таксимча (сувенир). Узбекистан.
1990-йиллар. Сопол, сир, накш. Диаметри -1 2 ,3 см.

y H -P y 3 F O P БУЮ МЛАРИ
Инв. No 114. Трубка. Узбекистан. XIX аср охири. Ёроч. Узунлиги
-1 7 ,5 см.
Инв. No 127. Тарок. Узбекистан. XIX аср охири. Efo4. Узунлиги 7,5 см, эни - 4,7 см.
Инв. No 129. Нагал. Узбекистан. XIX аср охири. Темир, болгалаш.
Улчами: 11 х5 см.
Инв. No 130. Носковок. Бухоро. Узбекистан. XIX аср охири. Ковок,
чарм. Баландлиги -1 1 ,5 см.
Инв. No 131. Носковок. Бухоро. Узбекистан. XIX аср охири. КовоК/
чарм. Баландлиги -1 1 см.
Инв. No 135. Тарок. Узбекистан. XX аср бошлари. Efo4. Узунли
ги - 9 см, эни - 4,7 см.
Инв. No 138. Даструмол. Узбекистан. XIX аср охири. Шойи. Ул
чами: 52x51,5 см.
Инв. No 141. Ёстик жилди. Узбекистан. XIX аср охири. Чарм, пах
та ип махсус ускунада кашта тикилган, юрма чок, чор-чирок
накш. Улчами: 59x59 см.
Инв. No 154. Чинникоп ва пиёла. Бухоро. XIX аср охири. Чарм,
урама сим, чинни. Узунлиги - 32 см. Баландлиги - 11 см (тл оф ),
диаметри - 1 4 см. Баландлиги - 6,5 см (пиёла).
Инв. No 155. Кузгу. Узбекистан. XIX аср боши. £ fo4,
ми: 10*9,5 см.

kofo3.

Улча

Инв. No 4339 ab. Кинли пичок. Кукон. XIX аср охири. Пулат, шох,
феруза (ухшатма), кадама накш, кора кумуш. Узунлиги - 34,5 см
(пичок). Узунлиги - 32 см (кин).
Инв. No 40 409. Урчук. Узбекистан. 1900 йил атрофи. Efo4. Узун
лиги - 27,9 см.
Инв. № 40 411. Носковок. Самарканд. 1900 йил атрофи. Ковок,
пахта, калай, уйма накш. Баландлиги - 11 см.
Инв. No 40 412. Хамён. Бухоро. 1900-йшшар. Чарм, пахта, металл,
илматугма, урама сим. Узунлиги - 14 см.
Инв. No А 12 953. Каламдои. Узбекистан. XIX аср охири. Локланган ёгоч, накш. Узунлиги - 31,5 см. Баландлиги - 5,5 см.
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INVENTORY OF THE UZBEK COLLECTION
OF THE NAPRSTEK MUSEUM
CLOTHING AND ACCESSORIES
Inv. No. 89 ab Women's shoes. Uzbekistan. Late 19,hcentury. Leather,
embroidery, I. 23.5 cm.
Inv. No. 95 ab. Kaush shoes. Uzbekistan. Late 19th century. Leather,
1.25 cm.
Inv. No. 108. Nimcha children's vest. Uzbekistan. Late 19th century.
Velvet, cotton lining, 1.54.5 cm, w. 28 cm
Inv. No. 142. Kapcha money pouch. Uzbekistan, Tashkent. Late 19th
century. Cotton, silk embroidery, bosma stitch, h. 11 cm, w. 16 cm.
Inv. No. 143. Kapcha money pouch. Uzbekistan, Shahrisabz. Late 19*
century. Cotton, silk embroidery, iroki stitch, h. 10 cm, w. 15 cm.
Inv. No. 144 abc. Pouch and comb-box. Uzbekistan. Late 19thcentury.
Glossy leather, silk embroidery, 15*7 cm, 7.5*5 cm, comb 6.2*4.4 cm.
Inv. No. 21128. Khalat over-coat. Uzbekistan. Late 19th century. Silk,
cotton and silk ikat lining, 1.136 cm, w. 87 cm.
Inv. No. 21 232. Shoe uppers. Uzbekistan. Late 19th century. Velvet,
machine silk embroidery, yurma stitch, 34*17.5 cm.
Inv. No. 22 743. Khalat over-coat. Uzbekistan. Early 20* century. Silk,
cotton lining, 1.129 cm, w. 56 cm.
Inv. No. 22 744. Paranja coat. Uzbekistan. Early 20thcentury. Silk, cot
ton lining, machine silk embroidery, yurma stitch, 1.139 cm, w. 44 cm.
Inv. No. 29 997. Chapan over-coat. Uzbekistan. Middle of the 20lhcen
tury. Bekasab, cotton lining, 1.120 cm.
Inv. No. 46 022 ab. Etik boots. Uzbekistan. Late 19thcentury. Leather,
h. 59 cm.
Inv. No. 57 405. Lozim women's trousers. Uzbekistan. Late 19th- early
20thcentury. Silk ikat, cotton, 1. 90 cm, w. 76 cm.
Inv. No. A 15 482. Chapan over-coat. Uzbekistan, Tashkent. Middle of
the 20* century. Silk, cotton and silk ikat lining, d. 103 cm.
Inv. No. A 15 495. Khalat over-coat. Uzbekistan. 2nd half of the 20th
century. Cotton, 1.128 cm.
Inv. No. A 18 395. Shoe uppers. Uzbekistan, Tashkent. Late 19thcentu
ry. Leather, machine silk embroidery, 16*19.3 cm.
Inv. No. A 18 432. Munisak over-coat. Uzbekistan, Samarkand. Late
19th- early 20thcentury. Silk brocade, silk ikat lining, 1.132 cm.
Inv. No. A 19 670. Kamar belt. Uzbekistan, Shahrisabz. Late 19th- early
20thcentury. Cotton, silk embroidery, iroki stitch, 1.88 cm, w. 8.5 cm.
Inv. No. A 21 068. Chapan over-coat. Uzbekistan. 1950s. Cotton, cot
ton lining, 1.112 cm.
Inv. No. A 21 069 Rumol men's sash. Uzbekistan. 1950s. Silk ikat, ma
chine silk embroidery, yurma stitch, 92*93.5 cm.
Inv. No. A 21 103 Kapcha money pouch. Uzbekistan, Shahrisabz.
Early 20* century. Silk, silk and cotton embroidery, iroki stitch,
17.8*11 cm.
Inv. No. A 21104 Kapcha money pouch. Uzbekistan. Early 20* centu
ry. Silk ikat, silk embroidery, yurma stitch, 15*10.5 cm.
Inv. No. A 28 638 ab Mahsi shoes. Uzbekistan. Late 19* century.
Leather, goatskin, h. 46.5 cm, 1.24.5 cm.

Inv. No. 21 313 Duppi men's skull cap. Uzbekistan, Tashkent. Middle
of the 19* century. Silk, cotton lining, silk and cotton embroidery, pilt
aduzi technique, bosma stitch, h. 15.5 cm, diam. 12.5 cm.
Inv. No. 22 747 Duppi men's skull cap. Uzbekistan, Tashkent. Early
20* century. Velvet, cotton lining, silk and cotton embroidery, yurma
stitch, h. 12 cm, diam. 21 cm.
Inv. No. 22 748 Duppi men's skull cap. Uzbekistan, Tashkent. Early
20* century. Velvet, cotton lining, silk and cotton embroidery, yurma
stitch, h. 12 cm, diam. 21 cm.
Inv. No. 22 749 Duppi men's skull cap. Uzbekistan, Tashkent. Ear
ly 20* century. Cotton, cotton embroidery, yurma stitch, h. 13.5 cm,
diam. 18 cm.
Inv. No. 22 750 Duppi men's skull cap. Uzbekistan, Tashkent. Ear
ly 20* century. Cotton, cotton embroidery, yurma stitch, h. 13.5 cm,
diam. 18 cm.
Inv. No. 29 927 Duppi men's skull cap. Uzbekistan, Tashkent. Early
20* century. Velvet, cotton lining, cotton embroidery, piltaduzi tech
nique, yurma stitch, h. 12.5 cm, diam. 13 cm.
Inv. No. 29 950 Duppi men's skull cap. Uzbekistan, Tashkent. Early
20* century. Velvet, cotton lining, cotton embroidery, piltaduzi tech
nique, yurma stitch, h. 14.5 cm, diam. 23.5 cm.
Inv. No. 29 951 Duppi men's skull cap. Uzbekistan, Tashkent. Early
20* century. Velvet, cotton lining, cotton embroidery, piltaduzi tech
nique, yurma stitch, h. 13.5 cm, diam. 23.5 cm.
Inv. No. 29 952 Duppi men's skull cap. Uzbekistan, Tashkent. Early
20* century. Velvet, cotton lining, cotton embroidery, piltaduzi tech
nique, yurma stitch, h. 14 cm, diam. 25.5 cm.
Inv. No. 29 953 Duppi men's skull cap. Uzbekistan. Late 19* - early
20* century. Cotton, silk embroidery, bosma stitch, h. 14.6 cm, diam.
26 cm.
Inv. No. 29 980 Duppi men's skull cap. Uzbekistan, Bukhara. Early
20* century. Cotton, piltaduzi technique, h. 14 cm, diam. 27.5 cm.
Inv. No. 29 998 Chust duppi men's skull cap. Uzbekistan, Fergana
Valley. Middle of the 20* century. Silk, cotton lining, silk embroidery,
khomduzi, ilmoq and yurma stitch, 14*14 cm.
Inv. No. 47 069 Duppi men's skull cap. Uzbekistan, Samarkand. Late
19* - early 20* century. Silk, cotton lining, silk embroidery, piltaduzi
technique, h. 17.5 cm, diam. 19 cm.
Inv. No. 47 089 Chust duppi men's skull cap. Uzbekistan, Margilan.
2ndhalf of the 20* century. Silk, cotton lining, silk embroidery, khom
duzi stitch, 14*14 cm, h. 9.5 cm.
Inv. No. A 943 Duppi men's skull cap. Uzbekistan, Samarkand. I 51
half of the 20* century. Silk, cotton lining, silk embroidery, piltaduzi
technique, h. 16 cm.
Inv. No. A 15 324 Duppi men's skull cap. Uzbekistan, Samarkand.
Late 19* - early 20* century. Cotton, silk embroidery, piltaduzi tech
nique, h. 15.7 cm.
Inv. No. A 15 350 Duppi men's skull cap. Uzbekistan, Bukhara. Late
19* - early 20* century. Silk, cotton lining, silk embroidery, piltaduzi
technique, bosma stitch, h. 15.7 cm, diam. 25 cm.

HATS

Inv. No. A 15 483 Chust duppi men's skull cap. Uzbekistan, Fergana
Valley. Middle of the 20* century. Cotton, machine silk embroidery,
yurma stitch, h. 12.5 cm.

Inv. No. 160 Duppi men's skull cap. Uzbekistan, Bukhara. Late 19*
century. Cotton, silk and cotton embroidery, piltaduzi technique, bos
ma and yurma stitch, h. 15.5 cm, diam. 22.5 cm.

Inv. No. A 18 380 Duppi men's skull cap. Uzbekistan, Bukhara.
Around 1900. Silk, cotton lining, silk embroidery, bosma stitch, h.
16 cm.
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Inv. No. A 18 381 Duppi men's skull cap. Uzbekistan, Samarkand.
Late 19,h century. Silk, cotton lining, silk embroidery, piltaduzi tech
nique, h. 16 cm.

Inv. No. A 30 208 Duppi men's skull cap. Uzbekistan, Baysun. Con
temporary production. Cotton, silk and cotton embroidery, piltaduzi
technique, h. 10 cm, diam. 16 cm.

Inv. No. A 18 382 Duppi men's skull cap. Uzbekistan, Bukhara. Late
19,h century. Cotton, piltaduzi technique, h. 15.5 cm.

Inv. No. A 30 209 Duppi men's skull cap. Uzbekistan, Shahrisabz.
Contemporary production in the style of the 19thcentury. Cotton, silk
embroidery, iroki stitch, h. 9 cm, diam. 16 cm.

Inv. No. A 18 383 Duppi men's skull cap. Uzbekistan, Bukhara. Late
19thcentury. Brocade, cotton lining, piltaduzi technique, h. 15.5 cm.
Inv. No. A 18 384 Duppi men's skull cap. Uzbekistan, Samarkand.
Late 19,h century. Silk, cotton lining, silk embroidery, piltaduzi tech
nique, h. 15.5 cm.
Inv. No. A 18 385 Duppi men's skull cap. Uzbekistan, Bukhara. 1“
half of the 20"’ century. Brocade, cotton lining, piltaduzi technique,
h. 15.5 cm.
Inv. No. A 21 071 Duppi women's skull cap. Uzbekistan, Tashkent.
1950s. Velvet, cotton lining, bead embroidery, h. 7 cm, diam. 16 cm.
Inv. No. A 21 072 Duppi women's skull cap. Uzbekistan, Margilan.
1950s. Brocade, cotton embroidery, khomduzi stitch, chor gul compo
sition, h. 7 cm, diam. 15 cm.
Inv. No. A 21 077 Duppi women's skull cap. Uzbekistan, Margilan.
1950s. Cotton, velvet, silk and cotton embroidery, iroki stitch, chamanda gul pattern, 15.5*15.5 cm.

WOVEN FABRICS
Inv. No. 7 Fragment of woven fabric. Uzbekistan, Margilan. Late 19th
century. Wool, plain weave, 1.55.5 cm, w. 25.5 cm.
Inv. No. A 15 471 Bedspread. Uzbekistan. Middle of the 20,h century.
Silk ikat, twill weave, 464*280 cm.
Inv. No. A 18 425 Bedspread. Uzbekistan. Late 19th- early 20thcentu
ry. Silk ikat, twill weave, 195*182 cm.
Inv. No. A 27 131 Wall hanging. Uzbekistan, Bukhara. Late 19lh early 20th century. Shokhi silk ikat, plain weave, dumi sher pattern,
202*118 cm.

EMBROIDERY
Inv. No. 21 233 Fragment of embroidery. Uzbekistan, Tashkent. Early
20thcentury. Velvet, machine silk embroidery, yurma stitch, 20*9 cm.

Inv. No. A 21 078 Duppi women's skull cap. Uzbekistan, Margilan.
1950s. Cotton, velvet, silk embroidery, iroki stitch, chamanda gul pat
tern, 14.5*14.5 cm.

Inv. No. 46 546 Fragment of embroidery. Uzbekistan, Bukhara. Late 19th
- early 20thcentury. Karbos, silk embroidery, yurma stitch 191*48 cm.

Inv. No. A 21 079 Duppi women's skull cap. Uzbekistan, Tashkent.
1950s. Cotton, velvet, silk embroidery, iroki stitch, chamanda gul pat
tern, 13.8*13.8 cm.

Inv. No. 57 364 Joynamaz prayer rug. Uzbekistan, Tashkent. Late 19th
century. Karbos, silk embroidery, bosma, yurma and ilmoq stitch,
113*60 cm.

Inv. No. A 21 081 Duppi women's skull cap. Uzbekistan. 1950s. Vel
vet, cotton lining, cotton embroidery, gold threads, brass discs, se
quins, h. 5.5 cm, diam. 17.3 cm.

Inv. No. A 11 435 Suzani. Uzbekistan, Nurata. Late 19th centu
ry. Karbos, silk embroidery, bosma, yurma and ilmoq stitch,
204*159 cm.

Inv. No. A 21 082 Duppi men's skull cap. Uzbekistan, Shahrisabz.
1950s. Cotton, silk embroidery, iroki stitch, h. 6 cm, diam. 17 cm.

Inv. No. A 18 407 Ruijo nuptial bed-cover. Uzbekistan, Samarkand.
Late 19th- early 20,hcentury. Cotton, silk and cotton embroidery, bos
ma and yurma stitch, 223*120 cm.

Inv. No. A 21 170 Chust duppi men's skull cap. Uzbekistan, Fergana
Valley. Around 1900. Cotton, machine silk embroidery, yurma stitch,
h. 9 cm, diam. 15 cm.
Inv. No. A 28 782 Chust duppi men's skull cap. Uzbekistan, Margi
lan. Middle of the 20th century. Silk, silk embroidery, h. 10 cm, diam.
15 cm.
Inv. No. A 28 783 Chust duppi men's skull cap. Uzbekistan, Ferga
na Valley. Middle of the 20th century. Silk, silk embroidery, h. 8 cm,
diam. 16 cm.
Inv. No. A 28 784 Duppi men's skull cap. Uzbekistan, Tashkent.
1930s. Cotton, velvet, silk embroidery, khomduzi stitch, chakmatur
technique, h. 9 cm, diam. 15 cm.
Inv. No. A 28 787 Duppi women's skull cap. Uzbekistan, Fergana Val
ley. Middle of the 20,h century. Cotton, velvet, silk embroidery, iroki
stitch, h. 9 cm, diam. 16 cm.
Inv. No. A 28 788 Duppi men's skull cap. Uzbekistan. Middle of the
20,h century. Cotton, silk embroidery, iroki stitch, h. 10 cm, diam.
16 cm.
Inv. No. A 29 008 Duppi women's skull cap. Uzbekistan, Tashkent.
Middle of the 20л century. Cotton, velvet, silk embroidery, iroki
stitch, h. 8.5 cm, diam. 14 cm.
Inv. No. A 30 001 Chust duppi men's skull cap. Uzbekistan, Margi
lan. 1*' half of the 20th century. Silk, cotton lining, silk embroidery, h.
10 cm, diam. 13.5*13.5 cm.
Inv. No. A 30 072 Duppi women's skull cap. Uzbekistan. 1990s. Cot
ton, plastic beads, sequins, h. 8 cm, diam. 16 cm.
Inv. No. A 30 075 Chust duppi men's skull cap. Uzbekistan, Fergana
Valley. 1990s. Cotton, silk embroidery, h. 13 cm, diam 14 cm.

Inv. No. A 19 610 Palak. Uzbekistan, Tashkent. Early 20th century.
Karbos, silk embroidery, bosma and yurma stitch, 230*116 cm.
Inv. No. A 21 107 Palak. Uzbekistan, Tashkent. Late 19th - ear
ly 20th century. Karbos, silk embroidery, bosma and yurma stitch,
263.5*168.5 cm.
Inv. No. A 21 124 Ruijo nuptial bed-cover. Uzbekistan, Bukhara.
2nd half of the 19,h century. Karbos, silk embroidery, yurma stitch,
264*174.5 cm.

GOLD EMBROIDERY
Inv. No. 40 404 Kalapushi zarduzi women's skull cap. Uzbekistan,
Bukhara. Late 19,h - early 20,h century. Silk, cotton, zarduzi gulduzi
embroidery, mauji-yakruya stitch (top of the crown), diam. 17.5 cm,
h. 6 cm.
Inv. No. A 19 611 Kalapushi zarduzi women's skull cap. Uzbekistan,
Bukhara. Late 19lh - early 20th century. Silk, silk and adras lining,
zarduzi gulduzi embroidery, sim thread, kandori khasht-bakhiyagi
stitch (border), diam. 18cm, h. 8 cm.
Inv. No. A 19 613 Dauri saddle blanket. Uzbekistan, Bukhara. Early
20,hcentury. Velvet, silk, underside adras, zarduzi gulduzi embroidery,
sim thread, kandori khasht-bakhiyagi stitch (border of the central mo
tif), mauji-yakruya stitch (bodom motifs), 1.195.5 cm, max. w. 145.5 cm.
Inv. No. A 21 080 Kalapushi zarduzi women's skull cap. Uzbekistan,
Bukhara, 1950s. Velvet, cotton, zarduzi gulduzi embroidery, likak
wire, 15*15 cm, h. 6 cm.
Inv. No. A 28 789 Kalapushi zarduzi women's skull cap. Uzbekistan,
Tashkent, 1950s. Velvet, cotton, zarduzi gulduzi embroidery, likak
wire, pulakcha sequins, 13*13 cm, h. 7 cm.
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Inv. No. A30323 Khalat over-coat. Uzbekistan, Bukhara, contem
porary production. Velvet, satin, zarduzi gulduzi embroidery. 1.
130 cm.
Inv. No. A30324 Kalapushi zarduzi skull cap. Uzbekistan, Bukhara,
contemporary production. Velvet, cotton, zarduzi gulduzi embroi
der)', 17.5*18.5 cm, h. S.5 cm

JEWELRY
Inv. No. 21 229 - 21 230 Halka earrings. Uzbekistan, Samarkand. Late
19»hCenturv. Silver, filigree, stamping, glass, red coral, 1.10 cm.

Inv. No. A 18 441 Seal ring. Uzbekistan, Bukhara. Early 20lh century.
Nickelled brass, casting, diam. 1.5 cm.
Inv. No. A 19 588 Buckle. Uzbekistan, Bukhara. Late 19th - early 20th
century. Silver, turquoise, tagnishin technique, diam. 10*5.2 cm.
Inv. No. A 19 589 Belt decoration. Uzbekistan, Bukhara. Late 19lh early 20th century. Silver, silver-gilt appliqu^, tagnishin technique,
turquoise, diam. 9 cm.
Inv. No. A 21 131 Necklace. Uzbekistan, Samarkand. Around 1900.
Silver, stamping, granulation, red coral, diam. 17 cm.

Inv. No. 40 405 Flacon. Uzbekistan, Samarkand. Around 1900. Silver,
parcel-gilt, stamping, engraving, niello, turquoise, 1.8.5 cm.

Inv. No. A 28 9 3 4 /1 -3 Earrings and pendants (gajak - almond-shaped).
Uzbekistan, Tashkent. Late 19th century. Silver, granulation, glass,
turquoise (imitation), 4.5*4.5 cm, 7*3 cm, 3.3*1.5 cm.

Inv. No. 40 406 Bracelet. Uzbekistan, Bukhara. Around 1900. Sil
ver-plated brass, engraving, niello, glass, w. 2 cm, diam. 5 cm.

METAL VESSELS

Inv. No. 40 407 Bracelet. Uzbekistan, Bukhara. Around 1900. Sil
ver-plated brass, engraving, niello, glass, w. 2 cm, diam. 5.2 cm.

Inv. No. 4 569 Choidish teapot. Uzbekistan, Bukhara. Late 19lhcentu
ry. Tinned brass, cast, open work, engraving, h. 30 cm.

Inv. No. 40 408 Mokhi tillo headdress ornament. Uzbekistan, Samar
kand. Around 1900. Silver, silver-gilt applique, filigree, glass, red cor
al, 1.15.5 cm, w. 8 cm.

Inv. No. 18 105 Choidish teapot. Uzbekistan, Kokand. 2nd half of 19th
century. Brass, cast, open work, engraving, h. 30.5 cm.

Inv. No. 40 410 Tilla bargak diadem. Uzbekistan, Samarkand. Around
1900. Silver-gilt, stamping, red coral, turquoise, h. 4.8 cm, 1.48 cm.
Inv. No. 40 414 Flacon. Uzbekistan, Samarkand. Around 1900. Brass,
chasing, cork, h. 3.8 cm.
Inv. No. 40 415 Button. Uzbekistan, Samarkand. Around 1900. Coo
per, gilding, diam. 3.9 cm.
Inv. No. 43 811 Ring. Uzbekistan. Late 19,h century. Tin-lead alloy,
casting, granulation, glass, diam, 2.1 cm.
Inv. No. 43 812 Ring. Uzbekistan. Late 19lh century. Tin-lead alloy,
casting, granulation, glass, diam, 2 cm.

Inv. No. 46 444 Choidish teapot. Uzbekistan, Kokand. 2nd half of 19,h
century. Bronze, cast, engraving, h. 31.5 cm.
Inv. No. 46 445 Choidish teapot. Uzbekistan, Kokand. 19th century.
Brass, cast, engraving, h. 35 cm.
Inv. No. 57 417 Choidish teapot. Uzbekistan, Bukhara. Late 19“’ centu
ry. Brass, cast, open work, engraving, h. 28.5 cm.
Inv. No. A 9 918 Choidish teapot. Uzbekistan, Samarkand. 19°' centu
ry. Brass, tinned brass, cast, open work, engraving, h. 35.5 cm.
Inv. No. A 11 375 Choidish teapot. Uzbekistan, Samarkand. 19,h cen
tury. Brass, tinned brass, cast, open work, engraving, h. 35.6 cm.

Inv. No. 43 813 Ring. Uzbekistan. Late 19th century. Tin-lead alloy,
casting, granulation, glass, diam, 1.6 cm.

Inv. No. A 12 974 Chilim water pipe. Uzbekistan, Kokand. Late
19th century. Gourd, brass, nickelled brass, engraving, turquoise, h.
29.5 cm.

Inv. No. 43 814 ab Isirga earrings. Uzbekistan. Late 19thcentury. Brass,
tin-lead alloy pendants, glass, 1.4.7 cm.

Inv. No. A 15 371 Obdasta water jug. Uzbekistan, Kokand. 2nd half of
the 19,h century. Brass, engraving, h. 25 cm, diam. 19 cm.

Inv. No. 43 815 ab Isirga earrings. Uzbekistan. Late 19thcentury. Brass,
tin-lead alloy pendants, glass, 1.4.7 cm.

Inv. No. A 20 464 Obdasta water jug. Uzbekistan, Kokand. Middle of
the 20,hcentury. Brass, cast, engraving, h. 37.5 cm, w. 23 cm.

Inv. No. 43 816 ab Earrings of the kozik isirga type. Uzbekistan, Sa
markand. Around 1900. Silver, granulation, open work, red coral, 1.
3.9 cm.

CERAMICS

Inv. No. A 15 424 ab Halka earrings. Uzbekistan, Bukhara. Late 19lh early 20th century. Silver-gilt, filigree, red coral, pearls, 1. 6.8 cm, w.
2.3 cm.
Inv. No. A 15 429 Buckle. Uzbekistan. Late 19thcentury. Silver, corne
lian (?), turquoise, tagnishin technique, h. 9.2 cm, w. 18 cm.
Inv. No. A 15 430 Buckle. Uzbekistan, Bukhara. Late 19°’ century. Sil
ver, silver-gilt applique, tagnishin technique, open work, turquoise,
glass, h. 8.2 cm, w. 17.3 cm.
Inv. No. A 18 434 Bozuband amulet case. Uzbekistan, Tashkent. Early
20th century. Silver, parcel-gilt, stamping, red coral, turquoise (imita
tion), 12*8.2 cm.
Inv. No. A 18 435 Ring. Uzbekistan, Bukhara. Early 20th century. Sil
ver, open work, lapis lazuli, diam. 3 cm.
Inv. No. A 18 437 ab Halka earrings. Uzbekistan, Bukhara. Early 20th
century. Silver-gilt, filigree, red coral, glass, 1.11.2 cm.
Inv. No. A 18 438 Pendant. Uzbekistan, Tashkent. Early 20th century.
Silver, turquoise, glass, red coral, berry, stamping, 1. 5.5 cm.
Inv. No. A 18 439 Bozuband amulet case. Uzbekistan, Bukhara. Early
20thcentury. Silver, stamping, enamel, red coral, cork, 7.2*1.2 cm.
Inv. No. A 18 440 Tumor amulet case. Uzbekistan, Tashkent. Early 20°’
century. Silver, parcel-gilt, stamping, turquoise, red coral, 2.5*5.3 cm.
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Inv. No. 109 Ink-pot. Uzbekistan, Margilan. Late 19lhcentury. Glazed
earthenware, diam. 2.2 cm.
Inv. No. 173 Kuzacha jug. Uzbekistan. Late 19,hcentury. Earthenware,
painted with oil (?) paints, h. 30.5 cm.
Inv. No. 174 Kuzacha jug. Uzbekistan. Late 19thcentury. Earthenware,
painted with oil (?) paints, h. 22 cm.
Inv. No. 13 575 Cup. Uzbekistan, Tashkent. Middle of the 20,hcentury.
Glazed earthenware, painting, engraving, h. 9 cm, diam. 8.2 cm.
Inv. No. 16 630 Oftoba jug. Uzbekistan. Late 19"’ - early 20,h century.
Glazed earthenware, painting, h. 14 cm.
Inv. No. 46 068 Piala tea bowl. Uzbekistan. 1970s. Factory-produced
porcelain, h. 5.5 cm, diam. 11.1 cm.
Inv. No. A 13 006 Khushtak whistle in the shape of a dog. Uzbekistan,
Uba near Bukhara. 1970s. Terracotta, modelling, engobe painting, h.
15.5 cm, w. 17 cm. Author Khamro Rakhimova.
Inv. No. A 13 007 Khushtak whistle in the shape of a horse. Uzbeki
stan, Uba near Bukhara. 1970s. Terracotta, modelling, engobe paint
ing, h. 17 cm, w. 16 cm. Author Khamro Rakhimova.
Inv. No. A 13 009 Khushtak whistle in the shape of a dog. Uzbekistan,
Uba near Bukhara. 1970s. Terracotta, modeling, engobe painting, h.
15 cm, w. 16 cm. Author Khamro Rakhimova.

Inv. No. A 13 020 Khurma vessel. Uzbekistan, Gurumsaray, Fergana
Valley. 1970s. Glazed earthenware, painting, h. 18 cm, diam. 15.5 cm.
Author Khakim Satimov.
Inv. No. A 13 021 Badiya dish. Uzbekistan, Gurumsaray, Fergana
Valley. 1970s. Glazed earthenware, painting, h. 14 cm, diam. 27 cm.
Author Khakim Satimov.
Inv. No. A 13 022 Badiya dish. Uzbekistan, Khanki near Khiva. 1970s.
Glazed earthenware, painting, diam. 31 cm. Author Rayimberdy
Matchanov.

Inv. No. 21 162 Doira tambourine. Uzbekistan, Tashkent. 2nd half of
the 19,h century. Wood, leather, brass, inlay, diam. 44 cm.
Inv. No. A 7 611 Tanbur stringed musical instrument. Uzbekistan,
Tashkent. 2nd half of the 20th century. Wood, mother-of-pearl, inlay,
1.108 cm.
Inv. No. A 7 612 Dutar stringed musical instrument. Uzbekistan,
Tashkent. 2nd half of the 20thcentury. Wood, 1.113,5 cm.
Inv. No. A 7 640 Koshnay flutes. Uzbekistan, Tashkent. 2nd half of the
20thcentury. Reed, 1. 24 cm.

Inv. No. A 13 023 Badiya dish. Uzbekistan, Khanki near Khiva. 1970s.
Glazed earthenware, painting, diam. 31 cm. Author Rayimberdy
Matchanov.

Inv. No. A 27160 Doira tambourine. Uzbekistan, Tashkent. Late 19th
century. Wood, leather, brass, inlay, diam. 44.8 cm.

Inv. No. A 13 024 Kosa bowl. Uzbekistan, Khanki near Khiva. 1970s.
Glazed earthenware, painting, h. 15 cm, diam. 15.5 cm. Author Ray
imberdy Matchanov.

OBJECTS OF EVERYDAY USE

Inv. No. A 13 025 Lagan dish. Uzbekistan, Gurumsaray, Fergana Val
ley. 1970s. Glazed earthenware, painting, diam. 40 cm. Author Mah
mud Rakhimov.
Inv. No. A 13 026 Lagan dish. Uzbekistan, Gurumsaray, Fergana
Valley. 1970s. Glazed earthenware, painting, diam. 38.6 cm. Author
Khakim Satimov.
Inv. No. A 13 027 Lagan dish. Uzbekistan, Gurumsaray, Fergana
Valley. 1970s. Glazed earthenware, painting, diam. 39.5 cm. Author
Khakim Satimov.
Inv. No. A 18 421 Piala tea bowl. Uzbekistan, Tashkent. 1970s. Facto
ry-produced porcelain, h. 4.8 cm, diam. 9.8 cm.
Inv. No. A 21 110 Piala tea bowl. Uzbekistan. 1980s. Glazed earthen
ware, painting, engraving, diam. 13 cm.
Inv. No. A 21 111 Piala tea bowl. Uzbekistan, Tashkent. 1960s. Glazed
earthenware, painting, diam. 10 cm.
Inv. No. A 25 846 Kuza jug. Uzbekistan, Rishtan. 1970s. Earthenware,
h. 30 cm, diam. 18 cm.
Inv. No. A 30 064 Figurine of a man. Uzbekistan. 1990s. Terracotta,
modelling, carving, h. 6.5 cm.
Inv. No. A 30 065 Figurine of a man. Uzbekistan. 1990s. Terracotta,
modelling, carving, h. 6.8 cm.
Inv. No. A 30 066 Figurine of a man. Uzbekistan. 1990s. Terracotta,
modelling, carving, h. 4.2 cm.
Inv. No. A 30 067 Figurine of a woman. Uzbekistan. 1990s. Terracotta,
modelling, carving, h. 6 cm.
Inv. No. A 30 068 Figurine of a man. Uzbekistan. 1990s. Terracotta,
modelling, carving, h. 4.2 cm.
Inv. No. A 30 069 Figurine of a man. Uzbekistan. 1990s. Terracotta,
modelling, carving, h. 5 cm.
Inv. No. A 30 073 Khushtak whistle in the shape of a dragon. Uzbeki
stan. 1990s. Clay, glazing, modelling, painting, h. 21 cm.

Inv. No. 114 Pipe. Uzbekistan. Late 19lhcentury. Wood, 1.17.5 cm.
Inv. No. 127 Comb. Uzbekistan. Late 19th century. Wood, 1. 7.5 cm,
w. 4.7 cm.
Inv. No. 129 Nal heel irons. Uzbekistan. Late 19th century. Iron, forg
ing, 11*5 cm.
Inv. No. 130 Noskovok tobacco box. Uzbekistan, Bukhara. Late 19th
century. Gourd, leather, h. 11.5 cm.
Inv. No. 131 Noskovok tobacco box. Uzbekistan, Bukhara. Late 19th
century. Gourd, wool, h. 11 cm.
Inv. No. 135 Comb. Uzbekistan. Early 20,h century. Wood, I. 9 cm, w.
4.7 cm.
Inv. No. 138 Handkerchief. Uzbekistan. Late 19th century. Silk,
52*51.5 cm.
Inv. No. 141 Pillow case, front. Uzbekistan. Late 19,h century. Leath
er, machine cotton embroidery, yurma stitch, chor-chirog pattern,
59*59 cm.
Inv. No. 154 Chinnikap travelling case and piyala. Uzbekistan,
Bukhara. Late 19thcentury. Leather, wire woven through, porcelain, 1.
32 cm, h. 11 cm (case), diam. 14 cm, h. 6.5 cm (piyala).
Inv. No. 155 Hand mirror. Uzbekistan. Late 19th century. Wood, pa
per, 10*9.5 cm.
Inv. No. 4339 ab Pichok knife with sheath. Uzbekistan, Kokand. Late
19,h century. Steel, horn, turquoise (imitation), inlay, niello, 1. 34.5 cm
(knife), 1. 32 cm (sheath).
Inv. No. 40 409 Spindle. Uzbekistan. Around 1900. Wood, 1. 27.9 cm.
Inv. No. 40 411 Noskovok tobacco box. Uzbekistan, Samarkand.
Around 1900. Gourd, cotton, tin, engraving, h. 11 cm.
Inv. No. 40 412 Purse. Uzbekistan, Bukhara. Around 1900. Leather,
cotton, metal studs, wire woven through, 1.14 cm.
Inv. No. A 12 953 Kalamdon pencil-case. Uzbekistan. Late 19,hcentu
ry. Lacquered wood, painting, 1.31.5 cm, h. 5.5 cm.

Inv. No. A 30 074 Decorative plate (souvenir). Uzbekistan. 1990s.
Glazed earthenware, painting, diam. 23 cm.
Inv. No. A 30 076 Decorative plate (souvenir). Uzbekistan. 1990s.
Glazed earthenware, painting, diam. 12.3 cm.

MUSICAL INSTRUMENTS
Inv. No. 13 062 Nogora drum. Uzbekistan, Tashkent. Late 19,h centu
ry. Clay, leather, h. 24 cm.
Inv. No. 13 064 Nogora drum. Uzbekistan, Tashkent. Late 19thcentu
ry. Clay, leather, h. 20 cm.
Inv. No. 21 161 Doira tambourine. Uzbekistan, Tashkent. Late 19,h
century. Wood, leather, brass, inlay, diam. 44 cm.
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ОПИСЬ УЗБЕКСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ МУЗЕЯ ИМЕНИ НАПРСТКА
ОДЕЖ ДА И АКСЕССУАРЫ

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Инв. Ne 89 ab. Женская обувь. Узбекистан. Конец XIX в. Кожа, вы
шивка. Длина - 23,5 см.

Инв. Nq160. Мужская шапочка дуппи. Бухара. Конец XIX в. Хло
пок, вышивка шелковой и хлопковой нитями, техника пилтадузи, швы босма и юрма. Высота - 15,5 см. Диаметр - 22,5 см.

Инв. № 95 ab. Обувь кауш. Узбекистан. Конец XIX в. Кожа. Дли
н а - 2 5 см.
Инв. No 108. Детский жилет нимча. Узбекистан. Конец XIX в. Бар
хат, хлопковая подкладка. Длина - 54,5 см. Ширина - 28 см.
Инв. Ne 142. Мешочек для денег пул халта. Ташкент. Конец XIX в.
Хлопок, вышивка шелковой нитью, шов босма. Высота - 11 см.,
Ширина - 1 6 см.
Инв. № 143. Мешочек для денег пул халта. Шахрисабз. Конец
XIX в. Хлопок, вышивка шелковой нитью, шов ироки. Высота 10 см. Ширина - 1 5 см.
Инв. Nfe 144 abc. Мешочек и гребенка. Узбекистан. Конец XIX в.
Глянцевая кожа, вышивка шелковой нитью, 15*7 см, 7,5*5 см.,
гребенка 6,2*4,4 см.
Инв. Nfc 21 128. Халат. Узбекистан. Конец XIX в. Шелк, хлопок и
шелковая икатовая подкладка. Длина - 136 см. Ширина - 87 см.
Инв. № 21232. Верхняя часть обуви. Узбекистан. Конец XIX в. Бар
хат, машинная вышивка шелковой нитью, шов юрма, 34*17,5 см.

Инв. № 21 313. Мужская шапочка дуппи. Ташкент. Середина
XIX в. Шелк, хлопковая подкладка, вышивка шелковой и хлоп
ковой нитями, техника пилтадузи, шов босма. Высота - 15,5 см.
Диаметр - 12,5 см.
Инв. No 22 747. Мужская шапочка дуппи. Ташкент. Начало XX в.
Бархат, хлопковая подкладка, вышивка шелковой и хлопковой
нитями, шов юрма. Высота - 12 см. Диаметр - 21 см.
Инв. No 22 748. Мужская шапочка дуппи. Ташкент. Начало XX в.
Бархат, хлопковая подкладка, вышивка шелком и хлопковой ни
тями, шов юрма. Высота - 12 см. Диаметр - 21 см.
Инв. Ne 22 749. Мужская шапочка дуппи. Ташкент. Начало XX в.
Хлопок, вышивка хлопковой нитью, шов юрма. Высота - 13,5 см.
Диаметр - 18 см.
Инв. Nq22 750. Мужская шапочка дуппи. Ташкент. Начало XX в.
Хлопок, вышивка хлопковой нитью, шов юрма. Высота - 13,5 см.
Диаметр - 18 см.

Инв. № 22 743. Халат. Узбекистан. Начало XX в. Шелк, хлопковая
подкладка. Длина -1 2 9 см. Ширина - 6 см.

Инв. No 29 927. Мужская шапочка дуппи. Ташкент. Начало XX в.
Бархат, хлопковая подкладка, вышивка хлопковой нитью, техни
ка пилтадузи, шов юрма. Высота - 12,5 см. Диаметр - 13 см.

Инв. № 22 744. Паранджа. Узбекистан. Начало XX в. Шелк, хлоп
ковая подкладка, машинная вышивка шелковой нитью, шов
юрма. Длина - 139 см. Ширина - 44 см.

Инв. № 29 950. Мужская шапочка дуппи. Ташкент. Начало XX в.
Бархат, хлопковая подкладка, вышивка хлопковой нитью, техни
ка пилтадузи, шов юрма. Высота - 14,5 см. Диаметр - 23,5 см.

Инв. № 29 997. Чапан. Узбекистан. Середина XX в. Бекасаб, хлоп
ковая подкладка. Длина - 1 2 0 см.
Инв. N? 46 022 ab. Обувь этик. Узбекистан. Конец XIX в. Кожа.
Высота - 59 см.

Инв. № 29 951. Мужская шапочка дуппи. Ташкент. Нача
ло XX в. Бархат, хлопковая подкладка, вышивка хлопковой
нитью, техника пилтадузи, шов юрма. Высота - 13,5 см. Д иа
метр - 23,5 см.

Инв. No 57 405. Женские шаровары лозим. Узбекистан. Конец
XIX - начало XX вв. Абровый шелк, хлопок. Длина - 90 см. Ши
рина - 76 см.

Инв. № 29 952. Мужская шапочка дуппи. Ташкент. Начало XX в.
Бархат, хлопковая подкладка, вышивка хлопковой нитью, техни
ка пилтадузи, шов юрма. Высота - 14 см. Длина - 25,5 см.

Инв. No А 15 482. Чапан. Ташкент. Середина XX в. Шелк, хлопок
и подкладка из абрового шелка. Длина -1 0 3 см.

Инв. № 29 953. Мужская шапочка дуппи. Узбекистан. Конец
XIX - начало XX вв. Хлопок, вышивка шелковой нитью, шов
босма. Высота - 14,6 см. Диаметр - 26 см.

Инв. № А 15 495. Халат. Узбекистан. Вторая половина XX в. Хло
пок. Длина -1 2 8 см.
Инв. Ns А 18 395. Верхняя часть обуви. Ташкент. Конец XIX в.
Кожа, машинная вышивка шелковой нитью. 16*19,3 см.
Инв. Ne А 18 432. Мунисак. Самарканд. Конец XIX - начало XX вв.
Шелковая парча, подкладка из абрового шелка. Длина -1 3 2 см.
Инв. Ne А 19 670. Пояс камар. Шахрисабз. Конец XIX - начало
XX вв. Хлопок, вышивка шелковой нитью, шов ироки. Длина 88 см. Ширина - 8,5 см.
Инв. № А 21068. Чапан. Узбекистан. 1950-е гг. Хлопок, хлопковая
подкладка. Длина - 112 см.
Инв. Ne А 21 069 Мужской поясной платок румол. Узбекистан.
1950-е гг. Шелк, машинная вышивка шелковой нитью, шов юрма.
92*93,5 см.

Инв. N? 29 980. Мужская шапочка дуппи. Бухара. Начало XX в.
Хлопок, техника пилтадузи. Высота - 14 см. Диаметр - 27,5 см.
Инв. № 29 998. Мужская шапочка чует дуппи. Ферганская доли
на. Середина XX в. Шелк, хлопковая подкладка, вышивка шелко
вой нитью, швы хомдузи, илмок и юрма. 14*14 см.
Инв. № 47 069. Мужская шапочка дуппи. Самарканд. Конец XIX начало XX вв. Шелк, хлопковая подкладка, вышивка шелковой
нитью, техника пилтадузи. Высота - 17,5 см. Диаметр - 19 см.
Инв. Ne 47 089. Мужская шапочка чует дуппи. Маргилан. Вторая
половина XX в. Шелк, хлопковая подкладка, вышивка шелковой
нитью, шов хомдузи. 14*14 см. Высота - 9,5 см.
Инв. Ne А 943. Мужская шапочка дуппи. Самарканд. Первая по
ловина XX в. Шелк, хлопковая подкладка, вышивка шелковой
нитью, техника пилтадузи. Высота - 16 см.

Инв. № А 21 103. Мешочек для денег пул халта. Шахрисабз. На
чало XX в. Шелк, вышивка шелковой и хлопковой нитями, шов
ироки. 17,8*11 см.

Инв. № А 15 324. Мужская шапочка дуппи. Самарканд. Конец
XIX - начало XX вв. Вышивка шелковой нитью, техника пилтаду
зи. Высота - 15,7 см.

Инв. Ne А 21104 Мешочек для денег пул халта. Узбекистан. Нача
ло XX в. Шелк, вышивка шелковой нитью, шов юрма. 15*10,5 см.

Инв. No А 15 350. Мужская шапочка дуппи. Бухара. Конец XIX начало XX вв. Шелк, хлопковая подкладка, вышивка шелковой
нитью, техника пилтадузи, шов босма. Высота - 15,7 см. Диа
метр - 25 см.

Инв. № А 28 638 ab. Обувь махси. Узбекистан. Конец XIX в. Ша
греневая кожа. Высота - 46,5 см. Длина - 24,5 см.
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Инв. № А 15 483. Мужская шапочка чует дуппи. Ферганская
долина. Середина XX в. Хлопок, машинная вышивка шелковой
нитыо, шов юрма. Высота -1 2 ,5 см.

Инв. No А 30 001. Мужская шапочка чует дуппи. Маргилан. Пер
вая половина XX в. Шелк, хлопковая подкладка, вышивка шелко
вой нитью. Высота - 1 0 см. Диаметр -13,5*13,5 см.

Инв. № А 18 380. Мужская шапочка дуппи. Бухара. Около 1900 г.
Шелк, хлопковая подкладка, вышивка шелковой нитью, шов
босма. Высота - 16 см.

Инв. № А 30 072. Женская шапочка дуппи. Узбекистан. 1990-е пг. Хло
пок, пластмассовые бусинки, блестки. Высота - 8 см. Диаметр -1 6 см.

Инв. Nq А 18 381. Мужская шапочка дуппи. Самарканд. Конец
XIX в. Шелк, хлопковая подкладка, вышивка шелковой нитыо,
техника пилтадузи. Высота - 1 6 см.
Инв. № А 18 382. Мужская шапочка дуппи. Бухара. Конец XIX в.
Хлопок, техника пилтадузи. Высота -1 5 ,5 см.
Инв. No А 18 383. Мужская шапочка дуппи. Бухара. Конец XIX в.
Парча, хлопковая подкладка, техника пилтадузи. Высота -1 5 ,5 см.
Инв. № А 18 384. Мужская шапочка дуппи. Самарканд. Конец
XIX в. Шелк, хлопковая подкладка, вышивка шелковой нитью,
техника пилтадузи. Высота -1 5 ,5 см.
Инв. № А 18 385. Мужская шапочка дуппи. Бухара. Первая по
ловина XX в. Парча, хлопковая подкладка, техника пилтадузи.
Высота -1 5 ,5 см.
Инв. № А 21 071. Женская шапочка дуппи. Ташкент. 1950-е гг.
Бархат, хлопковая подкладка, вышивка бисером. Высота - 7 см.
Диаметр - 1 6 см.
Инв. № А 21 072. Женская шапочка дуппи. Маргипан. 1950-е гг.
Парча, хлопковая подкладка, шов хомдузи, композиция чор гул.
Высота - 7 см. Диаметр - 1 5 см.
Инв. No А 21 077. Женская шапочка дуппи. Маргилан. 1950-е гг.
Хлопок, бархат, вышивка шелковой и хлопковой нитями, шов
ироки, узор чаманда гул. 15,5*15,5 см.
Инв. № А 21 078. Женская шапочка дуппи. Маргилан. 1950-е гт.
Хлопок, бархат, вышивка шелковой нитью, шов ироки, узор ча
манда гул. 14,5*14,5 см.
Инв. № А 21 079. Женская шапочка дуппи. Ташкент. 1950-е гг.
Хлопок, бархат, вышивка шелковой нитью, шов ироки, узор ча
манда гул. 13,8*13,8 см.

Инв. № А 30 075. Мужская шапочка чует дуппи. Ферганская
долина. 1990-е гг. Хлопок, вышивка шелковой нитью. Высота 13 см. Диаметр - 1 4 см.
Инв. № А 30 208. Мужская шапочка дуппи. Байсун. Современное
производство. Хлопок, вышивка шелковой и хлопковой нитями,
техника пилтадузи. Высота - 1 0 см. Диаметр - 1 6 см.
Инв. Nfe А 30 209. Мужская шапочка дуппи. Шахрисабз. Совре
менное производство в стиле XIX в. Хлопок, вышивка шелковой
нитью, шов ироки. Высота - 9 см. Диаметр - 1 6 см.

ТКАНИ
Инв. № 7. Фрагмент ткани. Маргилан. Конец XIX в. Шерсть,
гладкий переплет. Длина - 55,5 см. Ширина - 25,5 см.
Инв. № А 15 471. Покрывало. Узбекистан. Середина XX в. Шелк,
саржевое переплетение. 464*280 см.
Инв. № А 18 425. Покрывало. Узбекистан. Конец XIX - начало
XX вв. Шелк, саржевое переплетение. 195*182 см.
Инв. № А 27131. Занавес. Бухара. Конец XIX - начало XX в. Шелк
мохи, гладкое плетение, узор думи шер. 202*118 см.

ВЫШИВКА
Инв. № 21 233 Фрагмент вышивки. Ташкент. Начало XX в. Бар
хат, машинная вышивка шелковой нитью, шов юрма. 20*9 см.
Инв. № 46 546. Фрагмент вышивки. Бухара. Конец XIX - начало
XX вв. Карбос, вышивка шелковой нитью, шов юрма. 191*48 см.
Инв. № 57 364. Молитвенный коврик джойнамаз. Ташкент. Ко
нец XIX в. Карбос, вышивка шелковой нитью, швы босма, юрма
и илмок. 113*60 с т .

Инв. № А 21 081. Женская шапочка дуппи. Узбекистан. 1950-е гг.
Бархат, хлопковая подкладка, вышивка хлопковой нитью, золотные
нити, латунные диски, блестки. Высота - 5,5 см. Диаметр -17,3 см.

Инв. № А 11 435 Сузани. Нурата. Конец XIX в. Карбос, вышивка
шелковой нитью, швы босма, юрма и илмок. 204*159 см.

Инв. № А 21 082 Мужская шапочка дуппи. Шахрисабз. 1950-е гг.
Хлопок, бархат, вышивка шелковой нитью, шов ироки. Высота 6 см. Диаметр - 1 7 см.

Инв. № А 18 407. Руиджо. Самарканд. Конец XIX - начало XX вв.
Хлопок, вышивка шелковой и хлопковой нитями, швы босма и
юрма. 223*120 см.

Инв. № А 21 170. Мужская шапочка чует дуппи. Ферганская до
лина. Около 1900 г. Хлопок, бархат, машинная вышивка шелко
вой нитью, шов юрма. Высота - 9 см. Диаметр - 15 см.

Инв. № А 19 610. Палак. Ташкент. Начало XX в. Карбос, вышивка
шелковой нитью, швы босма и юрма. 230*116 см.

Инв. № А 28 782. Мужская шапочка чует дуппи. Маргилан. Се
редина XX в. Шелк, вышивка шелковой нитью. Высота - 10 см.
Диаметр - 1 5 см.

Инв. № А 21107. Палак. Ташкент. Конец XIX - начало XX вв. Кар
бос, вышивка шелковой нитью, швы босма и юрма. 263,5*168,5 см.
Инв. № А 21 124. Руиджо. Бухара. Вторая половина XIX в. Кар
бос, вышивка шелковой нитью, шов юрма. 264*174,5 см.

Инв. No А 28 783. Мужская шапочка чует дуппи. Ферганская до
лина. Середина XX в. Шелк, вышивка шелковой нитью. Высота 8 см. Диаметр - 1 6 см.

ЗОЛОТНОЕ ШИТЬЕ

Инв. № А 28 784. Мужская шапочка дуппи. Ташкент. 1930-е гг.
Хлопок, бархат, вышивка шелковой нитью, шов хомдузи, техни
ка чакматур. Высота - 9 см. Диаметр - 15 см.

Инв. № 40 404. Женская шапочка каллапуши зардузи. Бухара.
Конец XIX - начало XX вв. Шелк, хлопок, вышивка зардузи гулдузи, шов мауджи-якруя (верх). Диаметр - 17,5 см. Высота - 6 см.

Инв. № А 28 787. Женская шапочка дуппи. Ферганская долина.
Середина XX в. Хлопок, бархат, вышивка шелковой нитью, шов
ироки. Высота - 9 см. Диаметр - 1 6 см.

Инв. № А 19 611. Женская шапочка каллапуши зардузи. Бухара.
Конец XIX - начало XX вв. Шелк, шелковая и адрасная подклад
ка, вышивка зардузи гулдузи, нить сим, шов кандори хашт-бахияги (кайма). Диаметр - 18 см. Высота - 8 см.

Инв. № А 28 788. Мужская шапочка дуппи. Узбекистан. Середи
на XX в. Хлопок, вышивка шелковой нитью, шов ироки. Высота 10 см. Диаметр - 16 см.
Инв. No А 29 008. Женская шапочка дуппи. Ташкент. Середина
XX в. Хлопок, бархат, вышивка шелковой нитью, шов ироки. Вы
сота - 8,5 см. Диаметр - 1 4 см.

Инв. Ne А 19 613. Попона даури. Бухара. Конец XIX - начало
XX вв. Бархат, шелк, адрасная нижняя часть, вышивка зардузи
гулдузи, нить сим, шов кандори хашт-бахияги (бордюр цен
трального мотива), шов мауджи-якруя (мотив бодом). Длина 195,5 см. Макс. ширина - 145,5 см.
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Инв. No А 21 080. Женская шапочка каллапуши зардузи. Бухара.
1950-е гг. Бархат, хлопок, вышивка зардузи гулдузи, нить ликак.
15><15 см. Высота - 6 см.
Инв. No А 28 789. Женская шапочка каллапуши зардузи. Ташкент,
1950-е гг. Бархат, хлопок, вышивка зардузи гулдузи, нить ликак,
блестка пулакча. 13х13 см. Высота - 7 см.

Инв. No А 18 437 ab. Серьги халка. Бухара. Начало XX в. Позолочен
ное серебро, филигрань, красный коралл, стекло. Длина - 11,2 см.
Инв. No А 18 438. Кулон. Ташкент. Начало XX в. Серебро, бирюза,
стекло, красный коралл, зернь, чеканка. Длина - 5,5 см.
Инв. No А 18 439. Амулетница бозубанд. Бухара. Начало XX в. Се
ребро, чеканка, эмаль, красный коралл, пробка. 7,2x1,2 см.

Инв. No А 30 323. Халат. Бухара, современное производство. Бар
хат, сатин, вышивка зардузи гулдузи. Длина -1 3 0 см.

Инв. No А 18 440. Амулетница тумар. Ташкент. Начало XX в. Се
ребро, позолота, чеканка, бирюза, красный коралл. 2,5*5,3 см.

Инв. No А 30 324. Шапочка каллапуши зардузи. Бухара, совре
менное производство. Бархат, хлопок, вышивка зардузи гулдузи.
17,5Х18,5 см. Высота - 8,5 см.

Инв. No А 18 441. Перстень-печатка. Бухара. Начало XX в. Нике
лированная латунь, литье. Диаметр - 1 ,5 см.

Ю ВЕЛИ РНЫ Е УКРАШ ЕНИЯ

Инв. No А 19 589. Украшение для пояса. Бухара. Конец XIX - на
чало XX вв. Серебро, серебряно-позолоченная аппликация, тех
ника тагнишин, бирюза. Диаметр - 9 см.

Инв. No 21 229-21 230 Серьги халка. Самарканд. Конец XIX в. Се
ребро, филигрань, тиснение, стекло, красный коралл. Длина 10 см.
Инв. No 40 405. Флакон. Самарканд. Около 1900 г. Серебро, по
золота, тиснение, гравировка, чернение, бирюза. Длина - 8,5 см.
Инв. No 40 406. Браслет. Бухара. Около 1900 г. Позолоченная латунь,
гравировка, чернение, стекло. Ширина - 2 см. Диаметр - 5 см.
Инв. No 40 408. Налобно-височное украшение мохи тилло. Са
марканд. Около 1900 г. Серебро, серебряно-позолоченная ап
пликация, филигрань, стекло, красный коралл. Длина - 15,5 см.
Ширина - 8 см.
Инв. No 40 410. Диадема тилла баргак. Самарканд. Около 1900 г.
Позолоченное серебро, тиснение, красный коралл, бирюза. Вы
сота - 4,8 см. Длина - 48 см.
Инв. No 40 414. Флакон. Самарканд. Около 1900 г. Латунь, чекан
ка, пробка. Высота - 3,8 см.
Инв. No 40 415. Пуговица. Самарканд. Около 1900 г. Медь, позо
лота. Диаметр - 3,9 см.
Инв. No 43 811. Перстень. Узбекистан. Конец XIX в. Оловян
но-свинцовый сплав, литье, зернь, стекло. Диаметр - 2,1 см.
Инв. No 43 812 Перстень. Узбекистан. Конец XIX в. Оловян
но-свинцовый сплав, литье, зернь, стекло. Диаметр - 2 см.
Инв. No 43 813. Перстень. Узбекистан. Конец XIX в. Оловян
но-свинцовый сплав, литье, зернь, стекло. Диаметр - 1 ,6 см.
Инв. No 43 814 ab. Серьги исирга. Узбекистан. Конец XIX в. Ла
тунь, подвески из оловянно-свинцового сплава, стекло. Длина 4,7 см.
Инв. No 43 815 ab. Серьги исирга. Узбекистан. Конец XIX в. Ла
тунь, подвески из сплава олова, стекло. Длина - 4,7 см.
Инв. No 43 816 ab. Серьги типа козик исирга. Самарканд. Около
1900 г. Серебро, зернь, прорезная техника, красный коралл. Дли
на - 3,9 см.

Инв. No А 19 588. Пряжка. Бухара. Конец XIX - начало XX вв. Се
ребро, бирюза, техника тагнишин. Диаметр - 10x5,2 см.

Инв. No А 21 131. Ожерелье. Самарканд. Около 1900 г. Серебро,
чеканка, зернь, красный коралл. Диаметр - 1 7 см.
Инв. No А 28 9 3 4 /1 -3 . Серьги и подвески гаджак. Ташкент. Ко
нец XIX в. Серебро, зернь, стекло, бирюза (имитация). 4,5Х4,5 см,
7x3 см, 3,3x1,5 см.

ЧЕКАНКА
Инв. No 4 569. Чойдиш. Бухара. Конец XIX в. Луженая латунь,
литье, прорезная техника, гравировка. Высота - 30 см.
Инв. No 18 105. Чойдиш. Коканд. Вторая половина XIX в. Латунь,
литье, прорезная техника, гравировка. Высота - 30,5 см.
Инв. No 46 444. Чойдиш. Коканд. Вторая половина XIX в. Бронза,
литье, гравировка. Высота - 31,5 см.
Инв. No 46 445. Чойдиш. Коканд. Конец XIX в. Латунь, литье, гра
вировка. Высота - 35 см.
Инв. No 57 417. Чойдиш. Бухара. Конец XIX в. Латунь, литье,
ажурная прорезная техника, гравировка. Высота - 28,5 см.
Инв. No А 9 918. Чойдиш. Самарканд. XIX в. Латунь, луженая ла
тунь, литье, прорезная техника, гравировка. Высота - 35,5 см.
Инв. No А 11 375. Чойдиш. Самарканд. XIX в. Латунь, луженая
латунь, литье, прорезная техника, гравировка. Высота - 35,6 см.
Инв. No А 12 974. Кальян чилим. Коканд. Конец XIX в. Емкость
из тыквы, латунь, никелированная латунь, гравировка, бирюза.
Высота - 29,5 см.
Инв. No А 15 371. Кувшин обдаста. Коканд. Вторая половина
XIX в. Латунь, гравировка. Высота - 25 см. Диаметр - 19 см.
Инв. No А 20 464. Кувшин обдаста. Коканд. Середина XX в. Ла
тунь, литье, гравировка. Высота - 37,5 см. Ширина - 23 см.

Инв. No А 15 424 ab. Серьги халка. Бухара. Конец XIX - начало
XX вв. Позолоченное серебро, филигрань, красный коралл, жем
чуг. Длина - 6,8 см. Ширина - 2,3 см.

КЕРАМИКА

Инв. No А 15 429. Пряжка. Узбекистан. Конец XIX в. Серебро, сер
долик (?), бирюза, техника тагнишин. Высота - 9,2 см. Ширина
- 1 8 см.

Инв. No 173. Кувшин кузача. Узбекистан. Конец XIX в. Керамика,
окрашенная масляной (?) краской. Высота - 30,5 см.

Инв. No А 15 430. Пряжка. Бухара. Конец XIX в. Серебро, сере
бряно-позолоченная аппликация, техника тагнишин, прорезная
техника, бирюза, стекло. Высота - 8,2 см. Ширина -1 7 ,3 см.
Инв. No А 18 434. Амулетница бозубанд. Ташкент. Начало XX в.
Серебро, позолота, чеканка, красный коралл, бирюза (имита
ция). 12х8,2 см.
Инв. No А 18 435. Перстень. Бухара. Начало XX в. Серебро, про
резная техника, лазурит. Диаметр - 3 см.
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Инв. No 109. Чернильница. Маргилан. Конец XIX в. Глазурован
ная фаянсовая посуда. Диаметр - 2,2 см.

Инв. No 174. Кувшин кузача. Узбекистан. Конец XIX в. Керамика,
окрашенная масляной (?) краской. Высота - 22 см.
Инв. No 13 575. Чаша. Ташкент. Середина XX в. Керамика, глазу
рь, роспись, гравировка. Высота - 9 см. Диаметр - 8,2 см.
Инв. No 16 630. Кувшин офтоба. Узбекистан. Конец XIX - начало
XX вв. Керамика, глазурь, роспись. Высота - 1 4 см.
Инв. No 46 068. Чайная чашка пиала. Узбекистан. 1970-е гг. Фа
бричный фарфор. Высота - 5,5 см. Диаметр -1 1 /1 см.

Инв. No А 13 006. Хуштак - свистулька в форме собаки, уба. 1970-е
гг. Терракота, лепка, роспись ангобом. Высота - 15,5 см. Шири
на - 1 7 см. Автор Хамро Рахимова.
Инв. № А 13 007. Хуштак - свистулька в форме лошадки, уба.
1970-е гг. Терракота, лепка, роспись ангобом. Высота - 1 7 см. Ши
рина - 16 см. Автор Хамро Рахимова.
Инв. No А 13 009. Хуштак - свистулька в форме собаки, уба. 1970-е
гг. Терракота, лепка, роспись ангобом. Высота - 15 см. Ширина 16 см. Автор Хамро Рахимова.
Инв. N« А 13 020. Хурма - сосуд для пищи. Гурумсарай, Фер
ганская долина. 1970-е гг. Керамика, глазурь, роспись. Высота 18 см. Диаметр - 15,5 см. Автор Хаким Сатимов.
Инв. № А 13 021. Турт кулок - чаша с четырьмя ушками. Гурум
сарай, Ферганская долина. 1970-е гт. Керамика, глазурь, роспись.
Высота - 14 см. Диаметр - 27 см. Автор Хаким Сатимов.
Инв. № А 13 022. Бадия - глубокое блюдо. Ханка. 1970-е гт. Ке
рамика, глазурь, роспись. Диаметр - 31 см. Автор Райимберды
Матчанов.
Инв. No А 13 023. Бадия - глубокое блюдо. Ханка. 1970-е гг. Ке
рамика, глазурь, роспись. Диаметр - 31 см. Автор Райимберды
Матчанов.
Инв. № А 13 024. Коса - чаша. Ханка. 1970-е гг. Керамика, глазурь,
роспись. Высота - 15 см. Диаметр - 15,5 см. Автор Райимберды
Матчанов.
Инв. No А 13 025. Лаган - блюдо. Гурумсарай, Ферганская доли
на. 1970-е гг. Керамика, глазурь, роспись. Диаметр - 40 см. Автор
Махмуд Рахимов.
Инв. No А 13 026. Лаган - блюдо. Гурумсарай, Ферганская доли
на. 1970-е гг. Керамика, глазурь, роспись. Диаметр - 38,6 см. Ав
тор Хаким Сатимов.
Инв. No А 13 027. Лаган - блюдо. Гурумсарай, Ферганская доли
на. 1970-е гг. Керамика, глазурь, роспись. Диаметр - 39,5 см. Ав
тор Хаким Сатимов.
Инв. No А 18 421. Чайная чашка пиала. Ташкент. 1970-е гг. Фа
бричный фарфор. Высота - 4,8 с т . Диаметр - 9,8 см.
Инв. No А 21 110. Чайная чашка пиала. Узбекистан. 1980-е гг. Ке
рамика, глазурь, роспись, гравировка. Диаметр - 13 см.
Инв. No А 21 111. Чайная чашка пиала. Узбекистан, Ташкент.
1960-е гг. Керамика, глазурь, роспись. Диаметр - 1 0 см.
Инв. No А 25 846. Кувшин куза. Риштан. 1970-е гт. Керамика. Вы
сота - 30 см. Диаметр - 18 см.
Инв. No А 30 064. Статуэтка мужчины. Узбекистан. 1990-е гг. Тер
ракота, лепка, резьба. Высота - 6,5 см.
Инв. No А 30 065. Статуэтка мужчины. Узбекистан. 1990-е гг. Тер
ракота, лепка, резьба. Высота - 6,8 см.
Инв. No А 30 066. Статуэтка мужчины. Узбекистан. 1990-е гг. Тер
ракота, лепка, резьба. Высота - 4,2 см.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Инв. No 13 062. Барабан нагора. Ташкент. Конец XIX в. Глина,
кожа. Высота - 24 см.
Инв. No 13 064. Барабан нагора. Ташкент. Конец XIX в. Глина,
кожа. Высота - 20 см.
Инв. No 21 161. Тамбурин дойра. Ташкент. Конец XIX в. Дерево,
кожа, латунь, инкрустация. Диаметр - 44 см.
Инв. No 21 162. Тамбурин дойра. Ташкент. Вторая половина
XIX в. Дерево, кожа, латунь, инкрустация. Диаметр - 44 см.
Инв. No А 7 611. Струнный музыкальный инструмент танбур.
Ташкент. Вторая половина XX в. Дерево, перламутр, инкруста
ция. Длина -1 0 8 см.
Инв. No А 7 612. Струнный музыкальный инструмент дутар. Таш
кент. Вторая половина XX в. Дерево. Длина - 113,5 см.
Инв. No А 7 640. Флейта кошнай. Ташкент. Вторая половина XX в.
Тростник. Длина - 24 см.
Инв. No А 27 160. Бубен дойра. Ташкент. Конец XIX в. Дерево,
кожа, латунь, инкрустация. Диаметр - 44,8 см.

ПРЕДМЕТЫ БЫТА
Инв. No 114. Трубка. Узбекистан. Конец XIX в. Дерево. Длина 17.5 см.
Инв. No 127. Гребенка. Узбекистан. Конец XIX в. Дерево. Длина 7.5 см. Ширина - 4,7 см.
Инв. No 129. Набойка на каблук нал. Узбекистан. Конец XIX в.
Железо, ковка. 11 >«5 см.
Инв. No 130. Табакерка носковок. Бухара. Конец XIX в. Тыквянка,
кожа. Высота -1 1 ,5 см.
Инв. No 131. Табакерка носковок. Бухара. Конец XIX в. Тыквянка,
дерево. Высота - 1 1 см.
Инв. No 135. Гребенка. Узбекистан. Начало XX в. Дерево. Длина 9 см. Ширина - 4,7 см.
Инв. No 138. Носовой платок. Узбекистан. Конец XIX в. Шелк.
52*51,5 см.
Инв. No 141. Наволочка на подушку. Узбекистан. Конец XIX в.
Кожа, машинная вышивка хлопковой тканью, шов юрма, узор
чор-чирог. 59*59 см.
Инв. No 154. Дорожный футляр для фарфоровой посуды чинникап и пиала. Бухара. Конец XIX в. Кожа, сплетенная проволока,
фарфор. Длина - 32 см. Высота - 11 см (чехол). Диаметр - 14 см.
Высота - 6,5 см (пиала).
Инв. No 155. Зеркальце. Узбекистан. Конец XIX в. Дерево, бумага.
10*9,5 см.
Инв. No 4339 ab. Нож пичок с ножнами. Коканд. Конец XIX в.
Сталь, рог, бирюза (имитация), инкрустация, чернь. Длина 34.5 см (нож). Длина - 32 см (ножны).

Инв. No А 30 067. Статуэтка женщины. Узбекистан. 1990-е гг. Тер
ракота, лепка, резьба. Высота - 6 см.

Инв. No 40 409. Верегено. Узбекистан. Около 1900 г. Дерево. Дли
на - 27,9 см.

Инв. No А 30 068. Статуэтка мужчины. Узбекистан. 1990-е гг. Тер
ракота, лепка, резьба. Высота - 4,2 см.

Инв. No 40 411. Табакерка носковок. Самарканд. Около 1900 г. Ты
квянка, хлопок, олово, гравировка. Высота -1 1 см.

Инв. No А 30 069. Статуэтка мужчины. Узбекистан. 1990-е гг. Тер
ракота, лепка, резьба. Высота - 5 см.

Инв. No 40 412. Кошелек. Бухара. Около 1900 г. Кожа, хлопок, ме
таллическая запонка, сплетенная проволока. Длина - 14 см.

Инв. No А 30 073. Хуштак - свистулька в форме дракона. Узбе
кистан. 1990-е гг. Глина, глазурь, лепка, роспись. Высота - 21 см.

Инв. No А 12 953. Пенал каламдон. Узбекистан. Конец XIX в. Ла
кированное дерево, роспись. Длина - 31,5 см. Высота - 5,5 см.

Инв. No А 30 074. Декоративная тарелка (сувенир). Узбекистан.
1990-е гг. Керамика, глазурь, роспись. Диаметр - 23 см.
Инв. No А 30 076. Декоративная тарелка (сувенир). Узбекистан.
1990-е гт. Керамика, глазурь, роспись. Диаметр -1 2 ,3 см.
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уЗБЕКИСТОН КАШТАСИ
UZBEKISTAN EMBROIDERY
IN THE NATIONAL GALLERY PRAGUE
ВЫШИВКА УЗБЕКИСТАНА

в НАЦИОНАЛЬНОЙ ГАЛЕРЕЕ ПРАГИ

ПРАГА МИЛЛИЙ ГАЛЕРЕЯСИДА
УЗБЕКИСТОН КАШТАСИ
Зденка Климтова
Прагадаги Миллий галерея 1796 йилдаёк иш бошлаган Ватанпарвар санъат ихлосмандлари жамияти Расмлар галереясининг бевосита давомчиси хисобланади.
1902 йилда Чехия кироллиги замонавий галереясига асос солиниб, жамланма ва кургазма фаолиятида XIX-XX асрларда яратилган санъат асарлари тупланган.
Чехословакия мустакилликка эришгандан сунг 1918 йил Расмлар галереяси тасвирий санъат асарларини туплаш борасида асосий муассасага айланди. Расмлар га
лереяси ва Замонавий галереянинг давомчиси булган, замонавий атамадаги Прага
миллий галереяси 1949 йилда кабул килинган конунга асосан ташкил этилган. Хозирги даврда у Чехия Республикасининг тасвирий санъат асарлари намойишчилари ичида энг катта мажмуа хисобланади.
Миллий галерея уз экспозиция намойишларидан ташкари, Прага ва бошка жойлардаги еттита объектда вактинчалик кургазмалар ташкил килади. Миллий галереяда Шарк санъатининг мустакил булими очилгач, 1952 йилда Осиё санъатининг туплами ташкил килинди. Унинг экспонатлари Осиё ва Африка санъатининг замонавий
тупламига асос булди. 1961 йил бу жамланмага Прага бадиий-ишлаб чикариш музейида 1880 йиллардан буён йигилган, Осиё санъатининг катта тупламдаги буюмлари
киритилди.
Урта Осиёнинг бадиий хунармандчилиги Миллий галереяда дастлаб тукимачилик буюмлари билан намойиш килинди. Бу жамланмада 70 тача ашё мавжуд булиб,
улар гилам ва бошка гиламга оид маиший буюмларни ташкил килади, масалан, турва, канор, хуржун, осмалик (туяга илинадиган беш бурчакли гиламча), баскур (утов безаш учун, накшли тасма) шулар жумласига киради. Узбекистонда XIX асрнинг иккинчи ярми - XX асрнинг биринчи ярмида яратилган еттита интерьерли (бадиий
безалган ва жихозланган куриниш) кашталар туплами 1959 ва 1984 йиллар уртасида шаютланган. Мазкур буюмлар музей томонидан жисмоний шахслар ёки антика
буюмлар сотиладиган дуконлардан сотиб олинган.
Сузана атамаси сузан (игна) сузидан келиб чикиб, кенг маънода худуддаги утрок
ахоли томонидан тикилган барча тукимачилик буюмлари умумий номда шундай
аталган. Каштани газлама асосга узбек ва тожик аёллари шахарлар ва йирик киш-
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Узбеки стон

каш таси

сузи - факат битта ашё турини ифодалаган. Бу кенг хажмли кашта интерьери булиб
ундан парда ёки келин-куёвларнинг туй чойшаби сифатида фойдаланилган. Айрим
вилоятларда келинлар ота уйидан куёвникига узатиб кетилаётган вактларида бошларига болдахин (кенг гулдор палак) тутилган.
Интерьерли каштанинг илк даврини аниклаб булмайди. Гарчи газламанинг каштага ухшаш накшли тасвири урта асрлар миниатюрасида хам учраса-да, биз уларнинг яралиш усулини бутунлай аниклик билан мухокама кила олмаймиз. Бу борада
1404 йил Самаркандца темурийлар саройида кастилиялик Генрих III нинг элчиси си
фатида яшаган Руи Гонсалес де Клавихонинг саёхат даври хакидаги кундалиги мухим
манба хисобланади. У уз кундалигида бошка тафсилотлар каторида саёхат килган
жойлари, сарой хаётининг узига хос томонлари, шунингдек тикилган кашталар, тукилган гиламлар хамда уларнинг кулланилиши хакида батафсил маълумот берган1.
Кашта

турлари

хакида

энг

куп

маълумотни

этнограф

Ольга

Сухарева

(1903-1983 йиллар) туплаган. 1930 йилларда у сузана тикиладиган барча вилоятларда
амалий тадкикотлар олиб бориб, уларнинг накшини яратувчилар, амалий санъатнинг бу тури билан XIX асрнинг 70-80-йилларидан бери фаолият юритиб келаётган
бир неча каштачилар билан шахсан сухбатлашган2. Ольга Сухарева ва яна бир мутахассис Галина Чепелевецкая туплаган маълумотлар хозирги кунда хам Узбекистоннинг интерьерли каштаси тадкикотларида фойдаланиб келинади.
Чех илмий адабиётида Урта Осиёнинг бадиий хунармандчилиги мавзуси узок
вакт давомида очилмай келган. Бу мавзунинг биринчи мажмуавий тадкикоти Тереза
Гейзларова ва Дагмар Поспишилованинг 2012 йилда нашр килинган монографияси булди. Бу монография «Урта Осиёдаги чех саёхатчилари ва коллекдионерлари»
(инглиз тилида Czech Travellers and Collectors in Central Asia)3 деб номланади. Мо
нография бошка фикрлар билан бир каторда, Урта Осиё матолари, шу жумладан,
кашталарнинг бир неча хил турлари хакида купгина маълумотларни уз ичига олади.
2014 йилда Тереза Гейзларова нинг «Урта Осиёнинг бадиий хунармандчилиги» моног
раф иям чех тилида (Um£lecke remeslo Strednl Asie) дунё юзини курд^г4.
Сузана сепнинг мухим кисми булиб, уни оила даврасида тайёрлашган. Аёллар
уларни киз фарзанд курганларидан сунг тикишни бошлашган. Кизлар ёшлигиданок сузана тикишда иштирок этишган. Иш купчилик томонидан бажарилган - бит
та кашта устида бир нечта юкори махоратли аёллар мехнат килишган.

1

Кулёзма дастлаб Сепильяда 1582 йил «Historia del Gran Tamorlan e itinerario v narration del viaje у relation de la
embaxada que Ruy Gonzalez de Clavijo le hizo» номи билан нашр килинган.

2
3

Mirsadiyeva 2003: 201 ва 215-216.
Hejzlarova, Pospi'Silova, 2012.

4

Hejzlarov^ 2014.
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Каштанинг асоси булиб окиш ёки оч-саргиш рангдаги хунармандчилик пахта
ли мато тасмаси (буз, карбос) хизмат килган, яъни кашталар мана шу матоларга тикилган. Бундай матонинг эни анча тор булган. Прага миллий галереяси тупламида
XIX асрнинг иккинчи ярми - XX асрнинг бошларида ишлаб чикарилган мана шундай матолар булиб, уларнинг эни 27,5 см.дан 30 сантиметргача кенгликни ташкил
этади. Йирик кашталар мана шундай матоларнинг бир неча булагини бирлаштириб тикилган. Матоларни уйда ёки бошка тукувчиларга буюртма бериб тукишган.
XIX асрнинг охирида Урта Осиёга Афгонистон, Англия, Россиядан фабрикада тукилган матолар келтирила бошлаган. Натижада аёллар рангли асосда - кизил, сарик,
сиёх ранглардаги матоларга кашта тика бошлашган. Баъзида астар сифатида шойидан хам фойдаланишган. Канггадуз Лутфия Мирсадиеванинг маълумот беришича,
Урта Осиё каштачилари 1860-1870 йилларданок кашта учун асос сифатида, яшил ва
сарик рангли махаллий ипак матолар билан бирга Россиядан келтирилган ок ва ранг
ли сатинлардан фойдалана бошлашган5.
Рангли матоларга тикилган накшлар рангнинг чиройини ифодалаб турган ок
матодаги кашталарга Караганда оддийрок куринган. Негаки, рангли матоларга каш
та тикиладиган ипларнинг хамма рангини хам куллашнинг иложи булмагани боис,
ранг-тасвирлар чегараланиб колган.
XIX асрнинг охиригача кашта тикиладиган ипнинг энг асосийси ва оммалашгани махаллий ишлаб чикарилган ипак ип булган. Аёллар мустакил тарзда уйларида
ипак курти бокишган, етиштирилган пиллани йигириб, ипак ип олишган ёки уларни пилладан ип йигирадиган устахоналарга топширишган. Ипларни буяш хам уй
шароитида амалга оширилган ва бу кул мехнатини талаб килган. Ранг бериш учун
табиий буёклардан фойдаланилган. Буларнинг ичида энг оммалашгани руян (илдизидан кизил буёк олинадиган утсимон усимлик) булган. Шунингдек, кош em u (кизил
буёк берадиган хашарот)дан кенг куламли - пуштидан тук кизилгача ранг тайёрлан
ган. Испарак усимлигидан эса, сарик ранг олишда фойдаланилган, бу рангни нил
буёги билан бириктирганда яшил ранг хосил булган. Ипларни нил буёгида буяш
билан факатгина тажрибали буёкчилар, асосан махаллий яхудийлар шугулланган.
XIX асрда тайёрланган буюмларга туккизтадан ун турт, баъзида ун бештагача ранглар ишлатилган. Накш ва гул безаклар беришда кизил ранг устунлик килган. Факат
кизил рангнинг узи бир неча турларда берилиши кишини хайратда колдиради кизриш, алвон, карминдан то лоларангтача!
XIX асрнинг иккинчи ярмида, айникса Самаркандца Хиндистондан келтирил
ган кизил жун иплардан фойдаланишган. Хамма хам кизил рангнинг бундай жонли
ифодаланган тусига эриша олмаган. Айнан шу асрнинг 80-йиллари чеварлар махал
лий йигириладиган ипга кизил рангнинг нафис ва ёркин тусини бериш усулини
топишди, шу сабабли Хиндистондан келтириладиган иплардан фойдаланмай ку5

Mirsadiyeva, 2003: 212.
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йишган. Бошка томондан эса, бир неча йил утиб, худудга сунъий буёклар келтирила
бошланди. Шунингдек, XIX асрнинг охирига келиб сифатли, фабрикаларда ишлаб
чикарилган иплар кириб кела бошлади. Бирок; ипларнинг нархи кимматлиги сабаб,
улардан кенг куламда фойдалана олишмаган. XX асрнинг бошларига келиб мерсеризацияланган (буёк натрий аралашмаси билан туйинтирилиб, сунг иссик ва совук сув
билан ювиб ташпаб, кайта ишлаб чикарилади. Бу усул билан ип ранги учишининг
олди олинади, буёк ипнинг нам тортиш хусусияти ва пишиклигини ошириб, унга
ипакдек майин жило беради) пахта толали ип кенг микёсда оммалашди. Аммо вакт
утгач, у шойи ипга Караганда тезрок узининг биринчи ранги ва жилосини йукотишига амин булишди6.
Мато ва хатто кашта оилавий мухитда тайёрланса-да, накш нусхаларини малакали чизмакашларга буюртма килишган. Улар накш танлаб асосга олдиндан чизишган ва купинча унинг гулли безакларини ранг турига тугри келадиган бир нечта ип
чоки билан белгилаб куйишган. Накншарни тайёргарликсиз кулда яратишган. Сунг
полотно кисмларга булиниб, аёлларга тикиш учун ажратиб берилган. Хар бир кием
махсус ёгоч ромларга махкамланган. Шундай холлар хам буладики, бутун матодаги
каштанинг охирги чоклари ёнидаги чок накшларига номутаносиб келиб колади. Бу
сузананинг узига хос томонларидан бири булиб, каштага кул мехнатининг узгача жозибасини берган. Баъзида мато асосидаги тикилган чизикларнинг бириккан жойларида устидан уланган чоклар каштаси хам учрайди.
Босма ва занжирли чоклар таянч сифатида тикиладиган чоклар хисобланади. Босма
чокида илгак мато асосига бир хил масофада жойлашган янаям киска, киярок илгак
билан махкамланади. Бундай чок махаллий худудга караб фаркланади. Уларнинг уртасидаги фаркни факатгина каштанинг келиб чиккан жойи белгилайди. Самарканд,
Ургут ва улар якинидаги кашта тикиладиган бошка марказларда XX аердан бошлаб
босма безаги билан бирга бошка ироки чок - кандахаёл ишлатила бошланган.
Юрма (занжирли) чоки илгак ёки игна ёрдамида тикилган. Бу чок контур чизик,
барг, хошиянинг четларини ажратганда ва тепа кисмини тулдириш учун ишлатилган. Унчалик оммалашмаган чок иккита занжир куринишида булган. XIX асрнинг
охирига келиб, занжирли чоклар билан тикса буладиган тикув машиналари пайдо
булди. Чокнинг бошка оммалашган тури ироки булган. Ироки чоки ярим хоч шаклида тикилган.
Хашамдор девор пардаларидан фойдаланиш бирмунча чегараланган. Асосан
уларни байрамларда илишган. Улар купинча девор камчиликларини ёпишда, курилган мебель эшиги вазифасини уташда, шунингдек уйнинг ёток кисмини ажратишда ишлатилган. Галина Чепелевецкая XIX-XX аср бошларвдаги узбек уйининг
анъанавий тузилиши ва унинг ички интерьеридаги каштанинг узига хос турлари-

6

Сухарева, 2006: 29; Hejzlarova, PospiSilov^, 2012:49.
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нинг урнини тасвирлаган7. Уста узининг маълумотларида кашта безакларининг
жимжимадор накшли паннолар жойлашуви билан бутун девор юзасини коплашга
уринишганини алохида таъкидлаб утган.
Бино кириш кисмининг рупарасидаги деворда учта тахмон мавжуд булган. Иккита ён бошидаги тахмонларга кийим ва курпа-тушакларни жойлашган. Бу тахмонлар
тикилган чойшаблар билан безалган. Уртадаги тахмон чойшаб, курпа ва ёстикларни
саклашга хизмат килган ва кирпеч (курпа-тушак сакланувчи тахмонга илинадиган
парда) канггали парда билан ёпилган. Баъзида тахмон жойлашуви бошкача, катта тах
мон уртада, кичкиналари эса икки ён бошида булган. Тикилган панель дорпеч шифт
тагида жойлашган булиб, хошияси билан хонанинг ингичка деворларига узгача куриниш берган. Дорпеч панели зебидевор (зардевор) панели, шунингдек хонанинг узун
деворлари билан уланган. Аммо уйнинг интерьерида кулланиладиган, тикилган
кашталарнинг руйхати шу билан тугамаган. Матодан тикилган ва кашта солинган
буюмларнинг бошка турлари оилавий байрам ва маросимлар, айникса туйда ёш келин-куёвлар уйини безашда ишлатилган. Халк бундай удумлар янги турмуш курганларни ёмон кузлардан асрашига ишонган.
Сузана одатда охиригача тикилмаган, бунинг бир ёки бир нечта сабаблари булган.
Бундай удум ишни келажакда давом эттиришдан дарак берган. Яъни бу удум уйда
кашта билан безатиладиган туй ва хатна килиш маросимлари хеч качон тугамаслиги
ва хонадонда доимо хурсандчилик булиб, фарзандлар сог-саломат юриши учун уйлаб топилган8.
Накшларда эса гуллар билан яшнаб турган 6 o f тасвири куп булган. Накншар асосан очилиб турган гуллардан иборат булган. Уларнинг орасида энг оммалашганлари
тур гул ва пальметта гули хисобланган. Шунингдек, накшларда хайвонлар ва кундалик
хаёхца ишлатиладиган маиший буюмлар тасвири хам учрайди. Уларнинг шакли усимликларга таккослаб чизилган. Гулларни хар доим хам, масалан, турк кашталаридагидек, бир-биридан фарклаш осон булмаган. Г. Чепелевецкая фикрига кура каштачилар
аник ном берган гуллардан бири бу гулсапсардир. Шу билан бирга сузанатг. лола, чиннигул, гулхайри ва олма гули, мевалардан - анор, олча ёки гилос, кукнор ва калампир
тасвирлари ишлатилган. Баъзи холларда усимлик накшлари шунчаки гул маъносини
англатган9. О. Сухарева10 узининг этнографик тадкикотида асосий эътиборни азалдан
бало-казолардан асрайдиган буюмлар тасвирланган накшларга каратган. Масалан, кайрилган пичок усимлик куринишига ухшаб барглар билан уралган. Бу пичокка эга бул
ган инсонга ёмон рухлар таъсир утказа олмаган. Шунингдек, калампир ёмон кучларни
хайдайди, бодом болаларни ёмон кузлардан асрайди, деб хисоблашган. Кддимдан анор
куп жойларда, жумладан Узбекистонда хам серфарзандлик белгиси хисобланган.
7

Чепелевецкая, 1961:13-19.

8
9

Уша ерда, 19.
Чепелевецкая, 1961: 61 -62.

10 Сухарева, 1983: 71-73.
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Айлана шаклидаги накш ва тупбарггул осмон жисмлари Куёш ёки Ой билан боглик булган. Хамма накшларнинг яратилишида махаллий асос бор, деб булмайди. Бу
борада мода хам мухим роль уйнаган. Масалан, сузанар,а тасвирланган хар хил шаклли пальметталар - мусулмон улкалари бадиий хунармандчилигининг универсал
накшидир. Нурота ва Шахрисабзда кулланиладиган айрим мураккаб гулли накшлар
хинд ёки форс йуналишини эслатади. Бу йуналиш XVII асрдан бошлаб мусулмон
газламаларида эталон хусусиятга эга булган. Купинча Нурота кашталарида учрайдиган гул ёки гулдасталар тасвирлари узининг йуналиши билан Кашмир нусхаларига
жуда якин (Инв. N2 Vu 1958).
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UZBEKISTAN EMBROIDERY
IN THE NATIONAL GALLERY PRAGUE
Zdenka Klimtova
The National Gallery Prague is the successor of the Picture Gallery of the So
ciety of Patriotic Friends of the Arts, which was established as early as 1796. The
Modern Gallery was founded in 1902, its collection and exhibition activities fo
cused on art of the 19th and 20th centuries. After Czechoslovakia gained indepen
dence in 1918, the Picture Gallery became the main institution of fine art collec
tions. Under its modern name, the National Gallery Prague - which is the succes
sor of the Art Gallery and the Modern Gallery - was formed in accordance with
the law adopted in 1949. Now it is the most extensive collection of works of art
in the Czech Republic. In addition to displaying its own collections, the National
Gallery holds temporary exhibitions in seven sites in Prague and some others
outside the capital.
The collection of Asian art was formed in 1952, when an independent department of
oriental art in the National Gallery was created. Its objects formed the basis of the con
temporary Collection of Asian and African Art. In 1961, this collection included a great
number of objects of Asian art that had been collected since the 1880s in the Museum
of Decorative Arts in Prague.
The crafts of Central Asia in the National Gallery are primarily represented by tex
tiles. This collection, consisting of over 70 items, is dominated by carpets and other
household items, such as torbs, chuvals, khurjins, asmalyks, or baskures. A collection of
seven interior embroideries from Uzbekistan, created in the second half of the 19th-first
half of the 20th centuries, was formed between 1959 and 1984. The items were pur
chased from private owners, mainly in antique shops.
The term suzani - from suzan (needle) - is generally used as the common name for
embroidered textiles produced by the settled agricultural population of the region. Uz
bek and Tajik women in cities and large villages made embroidered textiles for dowries
and for the needs of the family. The largest manufacturing centers were Bukhara, Nurata, Shahrisabz, Samarkand, Tashkent and settlements around them. Suzani is actually
the name of only one type of product - large-format interior embroidery, which served
as a curtain or covering for newlyweds' bed. In several areas, it was also used as a
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canopy that was carried over the head of a bride when she was going from her father's
house to the groom's one.
It is impossible to specify the early stages of the production of interior embroidery.
Although images of fabrics with patterns similar to embroidered ones are found on
medieval paintings, we cannot confidently establish the technique was used to make
them. An important source is the travel diary of Ruy Gonzalez de Clavijo, who served
as an ambassador for Henry III of Castile and in 1404 lived in the court of Amir Timur
in Samarkand. In his diary, he described in detail the places he visited and the features
of the local court life, among other things, and mentioned the use of embroidery and
carpets in interiors.1
A huge amount of information about types of embroidery was gathered by the
ethnographer Olga Sukhareva (1903-1983). In the 1930s, she conducted field research
in almost all areas where suzani was made, talked with the creators of their patterns,
embroideresses, some of whom began to engage in this kind of applied art in the
1870s-80s.2 Olga Sukhareva and another specialist, Galyna Chepelevetskaya, collected
data that are still used in the study of interior embroidery in Uzbekistan.
In the Czech scientific literature, the topic of Central Asian crafts has not been cov
ered for a long time. The first comprehensive study of this topic was a monograph in
English by Tereza Hejzlarova and Dagmar PospiSilova entitled "Czech Travelers and
Collectors in Central Asia" and published in 2012.3 The monograph contains, among
other things, some information about Central Asian textiles, including various types of
embroidery. The monograph of Tereza Hejzlarova entitled "Arts and Crafts of Central
Asia" in Czech (Umelecke remeslo Stredm Asie) was published in 2014.4
Suzani was an important part of a dowry; these items were produced entirely by
members of one family. Women began to embroider them soon after the birth of a
daughter, who joined this process later as a child. The work was cooperative - several
women working on one embroidery piece had different skill levels, which sometimes
resulted in varying quality depending on the part.
The ground of the embroidery was whitish or light beige handmade cotton fabric
(buz, karhos). Each strip of fabric in such canvases was quite narrow. In items from the
collection of the National Gallery Prague, dated back to the second half of the 19th- ear
ly 20thcenturies, it varies from 27.5 to 30 cm. In this connection, each large embroidery
piece, depending on its size, was sewn from several strips. The canvas was woven at
home or ordered out to other weavers.
In the late 19th century factory made fabrics were imported to Central Asia from
Afghanistan, England and Russia. This resulted in colored backgrounds (red, yellow
1

The manuscript was published for the first time in Seville in printed form in 1582 under the title of "Historia del Gran
Tamorlan e itinerario у narracion del viaje у relaci6n la embaxada que Ruy Gonzalez de Clavijo le hizo.

2
3

Mirsadieva 2003: 201 and 215-216.
Hejzlarova, PospiSilova, 2012.

4

Hejzlarova, 2014.
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and violet) for embroideries. Sometimes silk was used for lining. According to Lutfia
Mirsadiyeva, locally produced violet, green and yellow silk textiles, alongside white
and colored cotton fabrics imported from Russia, were used as the ground for em
broidery since the 1860s - 1870s.5 In comparison to patterns embroidered on a white
background, which highlighted the beauty of colors, embroideries on colored back
grounds looked plainer, while the range of embroidery threads was limited to just a
few colors.
The main and commonest embroidery material until the late 19th century was silk
thread of local production. Women independently grew silkworms and unwound co
coons or forwarded them to a cocoon workshop for processing. Threads were also dyed
at home with the use of natural pigments. The commonest were madder, which gave
the red color; cochineal used for a wide range of colors - from pink to carmine; and
isparak, to get the yellow color, which in combination with indigo also gave green. Pro
fessional dyers, mostly Jews, were engaged in dyeing threads in indigo. Embroidered
items of the 19thcentury featured from 9 to 14 and even 15 colors, with red predominat
ing in the main motifs - palmettes and rosettes. The richness of red shades - from brick
and crimson to carmine and rust - was astounding!
In the second half of the 19th century, especially in Samarkand, red wool yarn im
ported from India was also used, because not everyone could achieve a pronounced
red hue. When in the 1880s craftswomen found their own way to endow local yarn
with shining red, the import of Indian yam stopped. On the other hand, in the second
half of the same decade, artificial colors were introduced into the region. In the late 19th
century, the import of high-quality mass-production embroidery threads also began to
grow, but their high prices did not allow them to be used on a high scale. In the early
20th century, yarn from mercerized cotton fiber began to be used widely. Some time
later it became clear that it soon lost its luster and original coloration and could not be
thus compared to silk threads.6
While material was prepared and embroidered by family members, sketches for
patterns were ordered from professional drawers. They designed a pattern, drew it on
a prepared ground and often suggested its coloration with the help of several stitches
of a corresponding shade. Patterns were made impromptu by hand. Then the cloth
was cut into several pieces and distributed to women for embroidering. Each piece was
usually fixed on an embroidery frame. When the pieces were stitched together into a
single cloth, motifs on adjacent bands didn't always fit in precisely, which was one of
the characteristic features of suzani. This slight asymmetry, however, gave embroidery
a special handmade charm. Sometimes embroidery was made on top of a joining seam.
Basic embroidery stitches are bosma and chain stitch. In bosma thread is fastened
to the ground with short oblique stitches located at the same distance. Such a stitch
5
6

Mirsadieva, 2003: 212.
Sukhareva, 2006: 29; Hejzlarov^, PospfSilovci, 2012:49.
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has local variations, the differences between which make it possible to establish the
origin of the embroidery.
From the early 20th century, embroidery centers in Samarkand, Urgut and adjacent
areas began to use another version of the filling stitch called kandahayol along with bosma.
The yurma stitch (chain stitch) was made with a hook or a needle. It was used for
embroidering contours and vines, separating the border and filling the surface. The
double chain stitch was less common. In the late 19th century, sewing machines ap
peared in Uzbekistan to make it possible to embroider with the chain stitch. Another
popular stitch was iroki ("Iraqi") - a variant of the cross stitch.
Curtains in Uzbekistan rarely adorned walls in a way they did it in the West, and
were used for that purpose only on holidays. Most often they covered niches in walls,
functioning as the doors of built-in pieces of furniture, or separated a sleeping area in a
common room. The traditional plan of the Uzbek house in the 19th- early 20thcenturies
and the functions of certain types of embroidery in its interior were described by Galyna Chepelevetskaya.7 The author emphasizes the decorative qualities of embroidery
and notes that people aimed to cover the entire surface of the walls with these orna
mental panels.
The wall located opposite the entrance had three niches. Clothes and bedding were
stored in the two larger niches on the right and left. These niches were decorated with
choyshab embroidered covers. The niche in the middle was used to store bed linen and
was covered by kirpech embroidery. Sometimes the niches were different - with smaller
niches on the right and left and a larger one in the center. Embroidered dorpech panels
were placed under the ceiling, decorating like friezes the narrower walls of the room.
The dorpech panels were connected to zebidevor (zardevor) panels stretched under the
ceiling along the longer walls of the room. This, however, was not a full list of embroi
dered textiles used in the interior of the Uzbek house. Other traditional types of em
broidered textiles were used for family celebrations and ceremonies, especially wed
ding parties, when they decorated the room for the newlyweds. There was a popular
belief among people that the power of these textiles protected the newlyweds from the
evil eye.
Suzani usually had one or more embroidered motifs, which were purposefully un
finished. This technique showed an intention to continue the work in future and, in a
broader sense, meant "that the wedding and circumcision for which the embroideries
are made should never end in the house", "that the daughter should be full of life, that
the joy in the house should never end."8
As for the ornamentation, it was dominated by the theme of a blooming garden.
The ornamentation consisted mainly of vegetal and flower motifs, among which the
7

Chepelevetskaya, 1961:13-19.

8

lb., 19.
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most expressive were large rosettes and palmettes. There are also images of animals
and objects of everyday use, whose shapes resemble plants. Flowers cannot always
be identified as easily as, for example, in Turkish embroidery. One of the few flowers
which embroideresses gave a specific name to was, in the opinion of G. Chepelevetskaya, iris. Also on suzani you can identify carnation, tulip, mallow and apple-tree flower;
among fruits there are pomegranate, cherry or sweet cherry, poppy-head and pepper.
In other cases, vegetal motifs were simply referred to as gul - a flower.9 O. Sukhareva,10
on the basis of her ethnographic research, pointed out motifs that originally functioned
as talismans. For example, a curved knife stylized as a plant surrounded by leaves:
evil spirits could not harm a person who had a knife with him. It was also believed
that pepper drives away evil forces, almonds - a frequent motif on embroidery - could
protect children from evil spirits. The symbol of fertility from ancient times in some
countries, including Uzbekistan, was pomegranate.
Round motifs and rosettes were associated with the power of the heavens, the
sun or the moon. However, not all motifs were of local origin. Fashion also played its
role. For example, palmettes, depicted in various forms in suzani, are considered as
a universal motif in the art of Islamic countries. Some complex Nurata and Shahrisabz floral patterns resemble the Indian or Persian style, which had become a typical
model of Islamic textiles since the 17th century. The images of flowers or bouquets,
most often found on Nurata embroideries, are sometimes close in style to Kashmir
examples (Inv. No. Vu 1958).

9

Chepelevetskaya, 1961: 61-62.

10

Sukhareva, 1983: 71-73.
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ВЫШИВКА УЗБЕКИСТАНА
В НАЦИОНАЛЬНОЙ ГАЛЕРЕЕ ПРАГИ
Зденка Климтова

Национальная галерея Праги является прямым преемником Картинной галереи
Общества патриотических друзей искусства, открывшейся для общественности уже в
1796 г. В 1902 г. была основана Современная галерея Чешского королевства, коллекци
онная и выставочная деятельность которой была сосредоточена на искусстве периода
XIX-XX вв. После обретения Чехословакией самостоятельности в 1918 г. Картинная га
лерея стала главным учреждением в области коллекционирования произведений изо
бразительного искусства. Под современным названием Национальная галерея Праги,
являющаяся наследницей Картинной галереи и Современной галереи, была образо
вана в соответствии с законом, принятым в 1949 г. В настоящий период она является
самым обширным собранием произведений изобразительного искусства в Чешской
Республике. Помимо представления собственной экспозиции, Национальная галерея
проводит временные выставки в семи объектах в Праге и вне ее.
Коллекция азиатского искусства формировалась с 1952 г., когда в Национальной
галерее было создано самостоятельное отделение восточного искусства. Его экспонаты
составили основу современного Собрания искусства Азии и Африки. В 1961 г. в эту
коллекцию было включено значительное собрание предметов азиатского искусства,
которые собирались еще с 1880-х гг. в Художественно-промышленном музее в Праге.
Художественные ремесла Средней Азии в Национальной галерее представлены
прежде всего текстильными изделиями. В этой коллекции, насчитывающей около
70 предметов, преобладают ковры и другие бытовые ковровые изделия, например,
торбы, чувалы, хурджины, асмалыки и баскуры. Коллекция семи интерьерных вышивок
из Узбекистана, созданных во второй половине XIX - первой половине XX вв., была
сформирована между 1959 и 1984 гг. за счет их приобретения у частных владельцев,
преимущественно через антикварные магазины.
Термин сузани - от сузан (игла) - в широком смысле слова используется как общее
наименование вышитого текстиля, производимого оседло-земледельческим населе
нием региона. Вышивку на тканевой основе в качестве приданого и для нужд семьи
делали узбекские и таджикские женщины в городах и крупных селах. Крупнейши
ми центрами ее изготовления были Бухара, Нурата, Шахрисабз, Самарканд, Ташкент
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и поселения вокруг них. В узком смысле слова сузани - обозначение только одного
вида изделий - крупноформатной интерьерной вышивки, которая служила в каче
стве занавеса либо покрывала на постель молодоженов. В ряде областей использова
лась также как балдахин, который несли над головой невесты, когда она выходила
из отчего дома, направляясь в дом жениха.
Ранние этапы изготовления интерьерных вышивок невозможно установить. Хотя
изображения тканей с узорами, подобными вышивкам, встречаются на средневековых
миниатюрах, мы не можем со всей определенностью судить о технике их создания.
Важным источником является дневник о путешествии, предпринятом Руи Гонсале
сом де Клавихо, который в качестве посланника Генриха III Кастильского жил в 1404 г.
при дворе Амира Темура в Самарканде. В своем дневнике он подробно описал, среди
прочего, места, которые посетил, особенности дворцового быта, а также отметил ис
пользование вышивок и ковров в интерьерах1.
Максимум информации о типах вышивок собрала этнограф Ольга Сухарева
(1903-1983 гг.). В 1930-е гг. она проводила полевые исследования практически во всех
областях, где изготавливались сузани, беседовала с создательницами их узоров, выши
вальщицами, некоторые из которых начинали заниматься этим видом прикладного
искусства еще в 70-80-х гг. XIX в.2Ольга Сухарева и другой специалист, Галина Чепелевецкая, собрали данные, которые до сих пор используются в работах по исследованию
интерьерных вышивок Узбекистана.
В чешской научной литературе тема художественных ремесел Средней Азии дол
гое время не освещалась. Первым комплексным исследованием этой темы явилась
монография Терезы Гейзларовой и Дагмар Поспишиловой «Чешские путешествен
ники и коллекционеры в Центральной Азии» на английском языке (Czech Travel
lers and Collectors in Central Asia), изданная в 2012 г.3. Монография содержит, среди
прочего, ряд сведений о среднеазиатском текстиле, в том числе о различных типах
вышивок. В 2014 г. вышла в свет монография Терезы Гейзларовой «Художественные
ремесла Средней Азии» на чешском языке (итё1ескё remeslo Strednf Asie)4.
Сузани были важной частью приданого, их изготовлением занимались в кругу се
мьи. Женщины начинали вышивать их вскоре после рождения дочери, которая при
общалась к этому процессу в детском возрасте. Работа кооперировалась - над одной
вышивкой трудились несколько женщин более или менее высокой квалификации,
о чем подчас свидетельствуют разные по качеству исполнения ее части.
Основой вышивок было беловатое или светло-бежевое кустарное хлопковое полот
но (буз, карбос). Ширина одной точи такого полотна довольно узкая. В изделиях из кол
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Рукопись вышла впервые в Севилье в печатном виде в 1582 г. под названием «Historia del Gran Tam orlan e
itinerario у narraci6n del viaje у relaci6n de la embaxada que Ruy Gonzalez de Clavijo le hizo».

2

M irsadieva, 2003: 201 и 215-2 1 6 .

3

Hejzlarova, PospfSilova, 2012.

4

H ejzlarova, 2014.
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лекции Национальной галереи в Праге, датируемых второй половиной XIX - началом
XX вв., она варьируется от 27,5 до 30 см. В этой связи каждая крупноформатная вышив
ка в зависимости от ее размеров сшивалась из нескольких его прогонов. Само полотно
ткали дома или заказывали его другим ткачихам.
В конце XIX в. в Среднюю Азию ввозят фабричное полотно из Афганистана, Ан
глии, России. В результате женщины стали делать вышивку на цветной основе - крас
ной, желтой, фиолетовой. Иногда в качестве подкладки использовался ш елк. Лютфия
Мирсадиева сообщает, что шелковые ткани местного происхождения - фиолетовые,
зеленые или желтые, наряду с белым и цветным ситцем из России, использовались
в качестве основы для вышивки уже в 1860-1870-х гг.5 По сравнению с вышивками на
белом фоне, подчеркивающем красоту цвета, узоры на цветных основах выглядели
проще, а спектр нитей, которыми делалась вышивка, ограничивался несколькими
цветами.
Основным и самым распространенным вышивальным материалом вплоть
до конца XIX в. была шелковая нить местного производства. Женщины самостоя
тельно выращивали тутовый шелкопряд и разматывали коконы либо заказывали
их обработку в кокономотальной мастерской. Окраска нитей также производилась
самостоятельно, в домашних условиях. Для этого использовались природные кра
сители. Самыми распространенными были марена, дававшая красный цвет, ко
шениль (для получения широкого спектра цветов - от розового до карминового),
испарак (для получения желтого цвета, который в комбинации с индиго давал так
же зеленый цвет). Окрашиванием нитей в индиго занимались профессиональные
красильщики, в основном евреи. В вышитых изделиях XIX в. варьировалось от де
вяти до 14, иногда 15 тонов с преобладанием красного цвета на главных мотивах пальметтках и розетках. Поражает богатство красных оттенков - от кирпичного и
малинового до карминового и красного!
Во второй половине XIX в., особенно в Самарканде, использовалась также импорти
рованная из Индии красная шерстяная пряжа, поскольку не все могли добиться ярко
выраженного красного оттенка. Когда в 80-х гг. того же столетия мастерицы нашли
способ придания местной пряже сияюще красного оттенка, импорт индийской пря
жи прекратился. С другой стороны, во второй половине того же десятилетия в регион
стали ввозиться искусственные красители. В конце XIX в. начал также расти ввоз ка
чественных промышленно выработанных вышивальных нитей, однако масштабному
их использованию препятствовала высокая цена. В начале XX в. стала широко исполь
зоваться пряжа из мерсеризированного хлопкового волокна. Время, однако, показало,
что она по сравнению с шелковыми нитями быстро теряла блеск и первоначальную
окраску6.

5

Mirsadieva, 2003: 212.

6

Сухарева, 2006: 29; Hejzlarovri, PospiSilovd, 2012: 49.
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Если подготовку материала и саму вышивку осуществляли в семьях, то эскиз узора
заказывался профессиональным рисовальщицам. Они подбирали узор, прочерчива
ли его на предварительно сметанной основе и зачастую предлагали его расцветку,
обозначая ее несколькими стежками нити соответствующего оттенка. Узоры рисова
ли импровизационно, от руки. Затем полотно распарывалось на составные части и
раздавалось женщинам для вышивания. Каждая часть при работе обычно закрепля
лась на вышивальной раме. При окончательном сшивании основы вышивки в цель
ное полотно случалось, что мотивы на соседних полосах стыковались неточно, что
было одной из характерных черт сузани. Эта легкая асимметрия, впрочем, придавала
вышивке особую прелесть ручного труда. Иногда в местах стыка уже сшитых полос
ткани основы встречается вышивка, сделанная поверх соединительного шва.
Базовыми вышивальными швами являются босма и тамбурный шов. При шве
босма стежок закрепляется на ткани основы более короткими косыми стежками, рас
положенными на одинаковом расстоянии. Такой шов имеет локальные варианты, раз
личия между которыми позволяют определить место происхождения вышивки.
На вышивках Самарканда, Ургута и других близрасположенных центров вы
шивки с начала XX в. наряду с босмой стали использовать другой вариант гладьевого
шва - кандахаёл.
Шов юрма (тамбурный) выполнялся с помощью крючка или иглы. Он использовал
ся при вышивании контурных линий, стеблей, при отделении края бордюра и для
заполнения поверхности. Менее распространенным был шов в виде двойной цепочки.
С конца XIX в. в Узбекистане появились швейные машинки, на которых можно было
вышивать тамбурным швом. Другим популярным швом был ироки («иракский») он представлял собой вариант шва крестом.
Декоративные занавесы в Узбекистане в качестве «настенных» в западном смысле
слова использовались ограниченно, в период праздников. Чаще всего они закрывали
ниши в стенах, заменяя собой дверцы встроенной мебели, или отделяли часть общего
пространства помещения от того, которое было предназначено для сна. Традиционное
устройство узбекского дома в XIX - начале XX вв. и функции отдельных типов выши
вок в его интерьере описала Галина Чепелевецкая7. Автор подчеркивает декоративные
качества вышивок и отмечает тот факт, что при их размещении стремились покрыть
этими орнаментальными панно всю поверхность стен.
Стена, расположенная напротив входа в помещение, имела три ниши. В двух бо
ковых, больших нишах - укладывались одежда и постельные принадлежности. Эти
ниши декорировались вышитыми покрывалами чойгиаб. Средняя ниша служила для
хранения постельного белья и занавешивалась вышивкой кирпеч. Иногда располо
жение ниш было иным - с меньшими нишами по сторонам и большей посередине.
Вышитые панели дорпеч располагались под потолком, фризом украшая более узкие
7

Чепелевецкая, 1 9 6 1 :1 3 -1 9 .
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стены комнаты. С панелями дорпеч соединялись панели зебидевор (зардевор), также тя
нувшиеся под потолком вдоль более длинных стен помещения. Этим, однако, список
вышитого текстиля, использовавшегося в интерьере дома, не заканчивался. Другие
традиционные виды вышитых текстильных изделий использовались при проведе
нии семейных торжеств и обрядов, прежде всего свадеб, для украшения помещения
для молодоженов. Народная вера приписывала этим изделиям способность защитить
новобрачных от сглаза.
Сузани обычно имели один или несколько мотивов, которые были специально

недовышиты. Такой прием указывал на намерение продолжить работу в будущем
и - шире - «чтобы в доме никогда не кончались свадьбы и обрезания, для которых
вышивки изготавливаются», «чтобы жива была дочь, чтобы радость в доме никогда
не кончалась»8.
Что касается орнамента, в нем преобладала тема цветущего сада. Орнамент состо
ял преимущественно из растительно-цветочных мотивов, среди которых самыми вы
разительными были большие розетки и пальметты. Встречаются также изображения
животных и предметов повседневного пользования, при этом их форма уподобляется
растительной. Цветы не всегда можно определить так же легко, как, например, на ту
рецких вышивках. Одним из немногих цветков, которым вышивальщицы давали
конкретное название, был, по мнению Г. Чепелевецкой, ирис. Также на сузани можно
идентифицировать гвоздику, тюльпан, мальву и цветок яблони, среди плодов - гра
нат, вишню или черешню, маковую головку и перец. В иных случаях растительные
мотивы означались просто как гуль - цветок9. О. Сухарева10 на основе своего этногра
фического исследования указывала на мотивы, которые изначально имели значение
оберега. Например, изогнутый нож, стилизованный в виде растения, в окружении
листьев: злые духи не могли навредить человеку, имевшему при себе нож. Считалось
также, что перец отгоняет злые силы, миндаль - частый мотив на вышивках - мог
защитить от злых духов детей. Символом плодородия с древних времен в некоторых
странах, включая Узбекистан, был гранат.
Круглые мотивы и розетки были связаны с небесными телами, солнцем или лу
ной. Однако не все мотивы были местного происхождения. Свою роль играла и мода.
Например, пальметты, в различных формах изображавшиеся на сузани, - это уни
версальный мотив в искусстве исламских стран. Некоторые сложные нуратинские
и шахрисабзские цветочные узоры, напоминающие индийский либо персидский
стиль, имели характер эталонных в исламском текстиле. Изображения цветов или бу
кетов, чаще всего встречающиеся на нуратинских вышивках, по своему стилю порой
близки кашмирским образцам (Инв. № Vu 1958).

8

Там же, 19.

9

Чепелевецкая, 1961: 6 1-62.

10 Сухарева, 1983: 7 1-73.
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Инв. №Vu 1958

Inv. No. Vu 1958

Инв. №Vu 1958

ф ана

Suzani

Сузани

Нурота, XIX аср охири.
Кашта - ипак, асос - пахта.

Nurata, late 19,h century.
Embroidery - silk, warp - cotton.
247x180 cm.

Нурата, конец XIX в.
Вышивка - шелк, основа - хлопок.

247x180 см.
Прага миллий галереяси.
Сотиб олинган йили - 1964.
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National Gallery Prague.
Year of acquisition - 1964.

247x180 см.
Национальная галерея Праги.
Год приобретения - 1964.

Бундай кашталар Нурота учун узига хос
булиб, тузилишига кура форсий гиламлар
тасвирини эслатади. Берилган нусхада
иккита узгача тусга эга кизил рангнинг
уйрунлашувида бир карашда бир-бирини
такрорламайдиган алвон ва лола рангни
куриш мумкин. Асосий кашталар - босма
чоки, контур чизиклар, кушимча кашталар
эса, занжир чоки билан тикилган. Айрим
жойларда иккита занжир куринишидаги
чокдан фойдаланилган. Хошиянинг паст-

Embroidery, resembling designs of Per
sian medallion carpets, is typical of Nurata.
This sample has a great combination of two
shades of red - brick and scarlet, which at
first glance, are not lined up with each oth
er. The main motifs are embroidered with
the bosma stitch; outlines and additional
motifs - chain stitch. In some places a dou
ble chain stitch is used. At the bottom of the

гул сузана учун характерли хусусият касб
этмайди. Баъзи накшлар жуда мохирлик

border there is a small amazing flower, em
broidered with the buttonhole stitch in small
circles, which is unusual for suzani. Some
motifs are embroidered very skilfully, while
in others can be noticed the uncertain hand
of an inexperienced craftswoman. This suzani

билан тикилгани яккол куриниб туради.
Бошкаларини эса тажрибасиз чеварлар

is sewn from six strips of cotton ground fabric
29.5 cm wide, produced on a hand loom.

ки кисмидаги калин майда айлана шаклидаги чоклар билан тикилган кичкина

тикканлиги сезилиб турибди. Мазкур суза
на эни 29,5 см булган олтита булак матони
улаб тайёрланган.

Вышивки, композиции которых напоми
нают рисунки персидских медальонных
ковров, являются типичными для Нураты.
На данном экземпляре замечательно смо
трится комбинация двух на первый взгляд
не сочетающихся между собой оттенков
красного цвета - кирпичного и алого.
Основные мотивы вышиты швом босма,
контурные линии и дополнительные мо
тивы - тамбурным швом. В некоторых
местах используется шов в виде двойной
цепочки. В нижней части бордюра удиви
телен мелкий цветочек, вышитый густым
стежком мелкими кружками, что являет
ся нехарактерным для сузани. Некоторые
мотивы вышиты очень искусно, в других чувствуется неуверенная рука малоопыт
ной мастерицы. Данное сузани сшито из
шести полос хлопковой ткани основы ши
риной 29,5 см, произведенной на ручном
ткацком станке.
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Болинпушни ёстикка жилд сифатида ишлатишган. Мазкур намуна Бухоро каштачиларининг асаридир. Турт чизикли пах
тали полотнонинг ёркин асосида нафис
тусларга бой, бежирим накшлардан иборат бу кашта Бухоро мактаблари учун узгача ахамиятга эга. Ранг тусларининг хар
хиллиги тикилган ипак ипларнинг турли
усулларда буялганидан дарак беради.
Натижада иплар турли калинликда булиб
куринади. Хошиядаги босма чоки билан
тикилган учта кук гулни хисобга олмаганда, бошка накшлар занжирли чок билан
тикилган. Катта накшлардаги бир канча
занжирли чоклар бадиий тасвир санъатини тасвирлаш учун хизмат килган. Каштадаги накшли тасвирлар матонинг уланган жойларида бироз бир-бирига тугри
келмаса-да, кул мехнатининг жозибаси
яккол намоён булиб турибди.

Bolinpush was used as a blanket on a pillow.

Болинпуш использовался в качестве по

This sample is a masterpiece of Bukhara

крывала на подушку. Данный экземпляр
является прекрасным образцом работы

embroiderers. Graceful
patterns were
embroidered on a light base consisting of
four bands of handmade cotton linen in a

бухарских вышивальщиц. На светлой осно
ве, состоящей из четырех полос кустарного

rich spectrum of delicate shades, which is

хлопкового полотна, вышиты изящные узо

typical for the Bukhara school. The feeling of

ры в богатом спектре нежных оттенков, что

a variety of shades enhances the incoherent
staining of embroidery silk threads. As a

типично для бухарской школы. Ощущение
разнообразия оттенков усиливает неод

result, the threads also seem to have different
thicknesses. With the exception of three blue

нородное прокрашивание вышивальных
шелковых нитей. В результате кажется, что

flowers on the border embroidered using the

нити имеют также разную толщину. За ис

bosma, all the work was done with chain

ключением трех синих цветков на бордюре,

stitch. The rows of stitches in the form of

вышитых босмой, вся работа выполнена

chains for large motifs are made to make it

тамбурным швом. Ряды швов в виде це
почек у крупных мотивов выполнены так,
чтобы создать иллюзию живописности.

more picturesque. The embroidery pattern
does not match up on certain parts, adding to
the homemade charm.

Рисунок вышивки немного не совпадает в
местах соединения составляющих ее по
лотнищ, что является очарованием ручной
работы.
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Инв. №Vu 2945

lnv.No.Vu 2945

Инв. №Vu 2945

Болинпуш

Bolinpush

Болинпуш

Бухоро, XIX асрнинг иккинчи ярми.
Кашта - ипак, асос - пахта.
155x116 см.
Прага миллий галереяси.
Сотиб олинган йили - 1973.

Bukhara, late 19th century.
Embroidery - silk, warp - cotton.

Бухара, вторая половина XIX в.
Вышивка - шелк, основа - хлопок.
155x116см.
Национальная галерея Праги.
Год приобретения - 1973.

155x116 cm.
National Gallery Prague.
Year acquired - 1973.
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Инв. №Vu 2979

Inv. No.Vu 2979

Инв. №Vu 2979

Болинпуш

Bolinpush

Болинпуш

Бухоро, 1900 йил атрофида.

Bukhara, circa 1900.
Embroidery - silk, warp - cotton.
160x110 cm.

Бухара, около 1900 г.
Вышивка - шелк, основа - хлопок.

Кашта - ипак, асос - пахта.
160x110 см.
Прага миллий галереяси.
Сотиб олинган йили - 1 9 7 4 .

296

National Gallery Prague.
Year acquired -1 9 7 4 .

160x110 см.
Национальная галерея Праги.
Год приобретения - 1974.

XIX асрнинг охиридан бошлаб Бухоро
каштачилигида янада ёркин ва аник тасвирдаги накшларни учратиш мумкин.
Ушбу намуна ёнма-ён уланган туртта
узун булакли буялмаган пахта матосидан
(хомсурп) тикилган. Фойдаланилган ипак
ип - олдинги болинпуш каби бир хил
усулда буялган. Ранглар бу сафар янада
ёркин жило билан ифодаланган. Занжир
ли, икки катор занжирли чок ва босма
чок билан тикилган кашталарда атайин
битказилмаган куп накшлар колган. Масалан, марказнинг унг кисми тепарогида
жойлашган гул.

At the end of the 19,h century, the colors of
Bukhara embroidery became sharper and
more contrasting. This sample is sewn from
four strips of unpainted homemade cotton
fabric (calico). Silk embroidery thread is also
of the same type as the previous bolinpush,
but it is dyed even more incoherently, with
a contrast effect. In the embroidery made
with chain stitch, double chain stitch and
bosma, there are a lot of intentionally unfin
ished motifs - for example, the top flower in
the right side of the central field.

С конца XIX в. расцветка бухарских выши
вок становится более резкой и контраст
ной. Данный экземпляр сшит из четырех
полос неокрашенной кустарной хлопковой
ткани (бязь). Шелковая вышивальная
нить - также того же типа, что и у преды
дущего болинпуша, однако прокрашена
она еще более неоднородно, с ярко вы
раженным контрастным эффектом. В вы
шивке, выполненной тамбурным швом,
швом двойной цепочкой и босмой, оста
лось много намеренно незавершенных
мотивов - например, верхний цветок в
правой части центрального поля.

Шахрисабз Самарканддан жанубда 80 км
узокликда жойлашган, аммо унинг каштачиликуслуби Бухоро ва Нурота услубига
якин. Мазкур руйжо келин-куёвларнинг
туй чойшаби учун мулжалланган булиб,
П шаклидаги композиция асосида накш
солинган. Босма ва занжирли чокдан фойдаланилган. Таажжубли томони накшда-

Shahrisabz is located about 80 km south of
Samarkand, but its embroidery is closer in
style to Bukhara and Nurata embroideries.
This ruijo wedding cover for the newlyweds'

Шахрисабз находится примерно в 80 км
южнее Самарканда, однако его вышивка
по стилистике ближе бухарской и нуратинской. Данное руиджо, свадебное по

bed has a classic П-shaped composition.
The stitches are bosma and chain stitch. It

крывало на ложе молодоженов, имеет
классическую П-образную композицию.

is noteworthy that the palmette, depicted

Швы - босма и тамбурный. Примеча
тельно, что пальметта, изображенная в

ги пальметта гули чойшабнинг чап тарафида босма чок билан тикилган. Худди шу

in the left part of the composition, is
embroidered using the bosma, while a
similar motif on the right is embroidered

гул чойшабнинг унг тарафига занжирли

with a chain stitch. The expressiveness

в то время как аналогичный мотив спра
ва вышит тамбуром. Выразительность

чок билан туширилган. Чойшабнинг дик-

of embroidery is shown by small motifs

катни тортувчи накши, яъни майда накш-

highlighted by an outline, consisting of

лар икки катор занжирли чокда контур

two rows of chain stitch in golden tone silk
thread.

чизиклари билан ажратилган ва бу чок
лар тилла ранг ипакда тикилган.
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левой части композиции, вышита босмой,

вышивке придает то, что мелкие мотивы
выделены контурной линией, состоящей
из двух рядов тамбурного шва, выполнен
ного шелком золотистого оттенка.

Инв. №Vu 601

Inv. No. Vu 601

Инв. №Vu 601

Руйжо

Ruijo

Руиджо

Шахрисабз, XIX аср охири.
Кашта - ипак, асос - пахта, ипак.
232x144 см.

Shahrisabz, late 19,h century.
Embroidery - silk, warp - cotton, silk.

Шахрисабз, конец XIX в.
Вышивка - шелк, основа - хлопок, шелк.

232x144 cm.
National Gallery Prague.
Year acquired - 1961.

232x144 см.
Национальная галерея Праги.

Прага миллий галереяси.
Сотиб олинган йили - 1961.

Год приобретения -1 9 6 1 .
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Инв. №Vu 1959

Inv. No.Vu 1959

Инв. №Vu 1959

Чойшаб

Choyshab

Чойшаб

Тошкент, 1900 йил атрофида.
Кашта - ипак, асос - пахта.
195x116 см.

Tashkent, circa 1900.

Ташкент, около 1900 г.
Вышивка - шелк, основа - хлопок.

Прага миллий галереяси.

National Gallery Prague.
Year acquired -1 9 6 4 .

Сотиб олинган йили - 1964.
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Embroidery - silk, warp - cotton.
195x116 cm.

195x116 см.
Национальная галерея Праги.
Год приобретения - 1964.

Чойшаб - урин ва тушаклар тахлаб куйиладиган девор токчаларини безаш учун
ишлатиладиган кашта тури хисобланади.
Миллий галерея туплами таркибидаги
бу чойшаб XIX-XX асрлар махсулоти деб
белгиланган. Унинг асоси узунлиги бир
хил булмаган туртта хонаки тукилган
матолардан тайёрланган. Кашта ипак ипларда тикилган. Кашта иплари бир неча

Choyshab is a type of embroidery that was
used to decorate wall niches where bedding
was stored. The choyshab represented
in the collection of the National Gallery
probably dates from the turn of the 19,h
and 20’h centuries. Its warp consists of four
panels of homespun cloth of unequal length.
The embroidery is made of silk threads.

юкори кисми эса сарик фонни акс эттирган. Чоклари босма ва занжирли булиб,

Embroidery threads have several carmine
shades, three blue shades, brown, and a
yellow tone that is also used in the upper
part of the embroidery. Worth mentioning is

унда тикиб битказилмаган элементлар
куп учрайди.

the usage of bosma and chain stitches. There
are a lot of uncompleted elements.

тусдаги кизил ранглар, кук, жигар ранг,

Чойшаб - вид вышивок, которые ис
пользовались для декорирования стен
ных ниш, куда складывались различные
постельные принадлежности. Данный
чойшаб из коллекции Национальной га
лереи, вероятно, датируется рубежом
XIX-XX вв. Его основа состоит из четырех
полотнищ домотканой ткани неравной
длины. Вышивка сделана шелковыми
нитями. Вышивальные нити имеют не
сколько карминовых оттенков, три синих
оттенка, коричневый, а в верхней части
вышивки использован также желтый тон.
Швы - босма и тамбур, имеется множе
ство недовышитых элементов.
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Инв. № Vu 3615

Inv. No. Vu 3615

Чойдиш

Choidish teapot

Чойдиш

Бухоро, XIX аср.
Калай копламали мис.

Bukhara. 19,h century.
Tin plated copper.

Баландлиги - 34 см.

Height- 3 4 cm.
National Gallery Prague.

Бухара, XIX в.
Медь металлизированная оловом.
Высота - 34 см.
Национальная галерея Праги.

Прага миллий галереяси.
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Инв. №Vu3615

«АМИР ТЕМУР ТАРИХИ»НИНГ
НОДИР НАШРИ
RARITY BOOK ''HISTORY OF TAMERLANE"
РАРИТЕТНОЕ и з д а н и е

«АМИР ТЕМУР ТАРИХИ» НИНГ НОДИР НАШРИ
Алена Цисаржова-Смиткова, Давид М ах

«Hystorya о Tamerlanowi Krali Tatarskem»1 нашрининг тулик номи «Татар (турк)
кироли Амир Темур тарихи» лотин тилидан чех тилига таржима килинган ва хозирги кунда биринчи марта нашр этилган» - кейинчалик биз уни кискача «Буюк Темурнинг тарихи» деб номлаймиз - бу китоб 1598 йилда Прага шахрида Прага атрофидаги Черний мост шахарчасининг матбаачиси Йиржи Черний томонидан чоп этилган.
Эхтимол ran лотин тилидан таржима килинган, ижодий фаолияти XVI асрнинг
50-йиллари ва 60-чи йилларига тугри келган Пьетро Перондини (Pietro Perondini)
томонидан яратилган асар хакида кетаяпти. «Амир Темур тарихи» асарини летошицлик педагог Бартоломей Мацер таржима килган (Bartolomej Macer z Letosic).
Бугунги кунда Прагадаги кутубхоналарда «Амир Темур тарихи» номли учта китоб
сакланиб колган. Лекин улардан факат биттаси тулик матнни уз ичига олади. Ушбу
нусханинг эгаси Чехия Республикасининг миллий кутубхонаси (Narodni knihovna
CR) хисобланади (54 F 81 идентификация раками остида), колган иккита китоб, кисман йуколган сахифалари билан, Миллий музейда (Narodni muzeum) ва премонстрат орденидаги Страгов монастири кутубхонасида (Kralovska kanonie premonstratu
па Strahovё) сакланади.
Ушбу маколада китобнинг факатгина Миллий кутубхонада сакланадиган нусхаси хакида ran кетади. Илгари Жанубий Чехиянинг Крумловдаги иезуит коллежи
унинг эгаси булган, бу хакда титул варагидаги кулда ёзилган лотин экслибрис далолат беради. Миллий кутубхона «Амир Темур тарихи» асарини XVIII асрнинг охирида, иезуит ташкилоти бекор килинганидан сунг кулга киритган. Маълумки, Чехия-Крумлов иезуитлари кутубхонасидаги фондлар 1777 йилнинг бахорида Прагага
кучирилган.
Миллий кутубхонадаги китоб нусхасидаги кулда куйилган белгилар китобнинг
аввал бошка шахсга тегишли эканлигини курсатади, унинг кимлигини аниклаш1

TOBOLKA, Z.V. - HORAK, F. (eds.): Knihopis Ceskych a slovenskych tisku od doby nejstarSf ai do konce XVIII. stoletf.
Dil II. Di'I III. Pfsmena D -J. Praha: Komise pro knihopisn^ soupis, 1946, кайд раками 3043.
«Кадимги нашрлар» атал!аси 1 501-1800 йилларда чоп этилган барча китобларга тааплуклидир.
Иивентарьизация вактида чех ёки словак тилида чоп этилган барча эски нашрлар хисобга олинган.
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Н И Н Г ИЛОЖИ Й у к .

«Амир Темур тарихи» китобининг чехиялик таржимони хакидаги биографик
маълумотларнинг факатгина бир кисми сакланиб колган. Летошицлик Бартоломей
Мацер Чехиянинг Стракониц шахрида турилган. Унинг качон турилгани, вафот этгани ёки кайси таълим муассасаларида укигани хакида аник маълумотлар йук (у хакидаги охирги эслатма 1619 йилгача ёзилган).
Страконицда Бартоломей Мацер педагогик фаолият олиб борган ва маъмурият
ходими булиб ишлаган, кейинчалик Прагага кучиб утган. Санъат хомийси Я. Кочаннинг кизи билан никохи ва яхши филологик таълими туфайли Мацер куплаб гу
манист олимлар билан дустона муносабатлар урнатишга муваффак булган. У шоир
Павел Йизбице (1581-1607), Прага университети ректори Ян Цампан Воднянский
(1572-1622), ёзувчи Симеон Грубетинский билан таниш эди.
Бартоломей Мацер адабий меросидан, гарчи ижодида жуда куп асарлар ёзган булсада, факат «Амир Темур тарихи» китобининг таржимаси сакланиб колган. Бу ерда
шуни таъкидлаб утамизки, Чехия адабиёти тарихида летошицлик Мацер исмли яна
икки киши маълум. Хусусан хозир XVII асрда яшаган меценат ва хукукшунос Петре
Мацер ва диний мухожир Шебестиан Мацерлар хакида ran кетмокда. Бирок улар ва
Бартоломей уртасида кариндошлик ришталари булиши мумкин эмас.
«Амир Темур тарихи»нинг чех тилига таржимаси титул сахифасида ёзилишича,
у сулевицлик рицарь Кашпар Каплирж (Kaspar КарНг)га багишланган. Уша пайтда нашр этилаётан китобни машхур шахсларга багишлаш анъанага айланган эди.
Шу йул билан уша давр ёзувчилари жамоатчилик эътирофига эга булишлари ва энг
мухими муаллифлик гонорарининг урнини босувчи молиявий мукофот олишлари
мумкин булган.
Кашпар XIV асрга, яъни Амир Темур даврига мансуб булган кадимги зодагонлар
сулоласининг вакили эди. У Инжилчилар черкови химоячилари, тараккийпарвар
сиёсатчилар каторида булиб, Габсбургларга карши кузголонда фаол катнашган ва бунинг учун суд хукми билан катл килинган эди. Бартоломей Мацер Кашпар билан
шахсан таниш булганми ёки йукми, номаълум. Эхтимол у Кашпарлар оиласининг
улугвор шажараси тарихидан, Чехия хукмдорларига садокатидан илхомланган ва
бунда Амир Темурнинг кумондонлари ва жангчиларининг унга содиклигида ухшашликни топган булиши мумкин.
Китобнинг титул варагида эслатиб утилган багишловнинг бир кисми оилавии
герб тасвирини, шунингдек унга кушиб ёзилган лотин тилидаги шеърий матнни уз
ичига олади.
«Амир Темур тарихи» китоби чехиялик ношир Йиржи Черний томонидан чоп
этилган булиб, лотин тилидаги вариантида Йиржи Нигрин (Jin Nigrin) номи билан
хам тилга олинган. XVI-XVII асрларда унинг босмахонаси Прагадаги энг самарали ва
машхур босмахоналар каторига кирган. 1571 йилда бошланган ва 1606 йилда вафот
этгунига кадар давом этган ноширлик фаолияти мобайнида чех ва бошка тилларда
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600 дан ортик асарларни нашр этган. Унинг босма махсулотлари юкори сифати ва
безакларга бойлиги билан тавсифланади. Лотин ва бошка хорижий тилларда ёзилган китоблар бу жихатдан фойдалилиги билан ажралиб турар эди. Чех тилидаги
адабиётларнинг босма безаги куп жихатдан юксак бадиий даражада эмас эди. Улар
аввало Чехия жамиятининг куйи катламидаги укувчилар учун мулжалланган эди.
Нигрин уларни йирик нашрларда чоп этган ва уларнинг нархи арзон булган. Бундай адабиётлар сирасига, яъни халк китоби деб номланган нашрлар каторига «Амир
Темур тарихи» китоби хам киради, у кенг укувчилар аудиториясига мулжалланган.
Кадимий ривоятлар ва тарихий хакикатларни малакали шархлаш билан бирлаштириш оркали ушбу китоб чех халкини урта асрларнинг Шаркдаги буюк давлат арбоби ва кумондони Амир Темурнинг тарихи билан таништирди. Бундан ташкари,
бу китоб мазмунига кура уша даврда Европа адабиётида долзарб булган мавзуларга
якин эди. Китобда тасвирланган шафкатсиз урушлар ва бошка ходисалар укувчилар
томонидан катта кизикиш билан кабул килинган.
Тилшунослик нуктаи назаридан «Амир Темур тарихи» Чехияда огзаки ва ёзма
адабиёт ривожининг тарихий боскичи мумтоз намунасидир. Бу боскичдан аллакачон утиб булинган, бугун замонавий чех тилининг бошка, узига хос шакли мавжуд.
Чех тилидаги матннинг имлоси «кардошлик имлоси» деб номланадиган принципга
асосланади ва замонавий чех тилида битта харф билан алмаштириладиган харфлар
бирлашмасини (масалан, «Cz» хозирги «С» харфига ёки «ss» «§» харфига эквивалентдир) ва дидактик белгиларни (масалан, «6>, «ё») уз ичига олади. Булар каторига имлонинг куйидаги эскириб колган элементларини киритиш керак, масалан, графемалар
« g » H H H r « j» урнига, «w» нинг « V » урнига ёки « j» урнига « ij» ни ёзиш каби.
Бугунги кун нуктаи назаридан китоб нашрининг умумий шакли Чехияда босилган китобларнинг форматидан фарк киладиган даражада ноодатий булиб куриниши
мумкин. Бирок «Амир Темур тарихи»нинг чоп этилиш шакли уз даврининг талабларига тула мос келади ва XVI аср охирига мансуб булган Чехия ноширлик санъатининг
барча узига хос унсурларини уз ичига олади. Матн янги готик шрифтида чоп этилган.
Лотин сузлари кертмали шрифтда ва юнонча алифбода ёзилган. Алохида бобларни
уларнинг сарлавхалари, сузбошиларда безакланган фонда ва турт-етти каторли матнда жойлапггирилган, янги готик шрифтдаги инициаллар ажралиб туради.
Нисбатан катта хажмдаги матн асосий матндан йирикрок шрифтда ёзилган ёзувлар ёрдамида тизимлаштирилган. Китобнинг алохида сахифалари ёки вараклари
ракамланмаган ва укувчиларни йуналтириш учун кейинчалик архивда кулда ёзиб
куйилган кетма-кет ракамлардан фойдаланилади.
«Амир Темур тарихи» китоби чунтакда олиб юриш учун мулжалланган шаклга
эга. Унинг муковаси урта асрга мансуб номаълум литургик кулёзма варакларидан ки
линган пергамент копламали картон пластиналардан иборат. Орка томондан кадимги кутубхона ёзувлари булган белги (ёрлик) ёпиштирилган. Варакларнинг четларига
озгина кизил ва кук буёк берилган. XVI асрда китоблар босмахонадан ташкарида му-

314

;АМИР ТЕМУР ТАРИХИ»НИНГ НОДИР НАШРИ

коваланган ва шу сабабли уларнинг хар битта нашри узининг материали ва безатилиши билан фарк килиши мумкин эди. «Амир Темур тарихи» китобининг сакланиб
колган бошка нусхалари мутлако бошка муковага эга булиши мумкин.
Китобнинг мухим босма унсури титул кисмининг безакларидир. Хукмдор Амир
Темур киёфасининг тасвири гравюра (уйма накш) техникасида бажарилган ва жуда
юкори сифатли санъат асарини намоён килади. EWA монограммаеи билан имзо куйган муаллифнинг исми номаълум. Афсуски ушбу тасвир айнан шу китоб учун махсус яратилмаганлиги ва факат умумий матбаа безаги сифатида ишлатилганлиги
аникланди. Яъни, бу Амир Темурнинг тасвири эмас эди.
Ушбу графика 60 йил олдин - 1539 йилда чоп этилган мутлако бошка бир нашр Мартин Кутен (Martin Kuthen) томонидан ёзилган «Чех ерига асос солинишининг
йилномаси» деб номланган китоби учун тайёрланган (Kronika о Zalozenij Zemie
Czeske)2. Графика Чехия князлари ва киролларининг353 та портрети сериясининг бир
кисми булиб, айнан мамлакат тарихининг афсонавий шахси булмиш ота Чех рамзий
киёфасини ифодалаган, у портретдан ташкари факатгина унинг «DVX .1. CECHIUS»
номи лотин шаклида уйиб ёзилган ёзувни уз ичига олиши билан фарк килади. Ушбу
идентификациялаш матни кейинрок кулда олиб ташланган ва гравюра ундан кейинги фойдаланиш учун тайёрланган. Шундай килиб Чехия давлатининг афсона
вий асосчиси тасвири шухрати ундан асло колишмайдиган марказий осиёлик кумондонни узида акс эттирган.
IТТуни таъкидлаш керакки, уша даврларда тасвирий туркумнинг бошка чизма портретлари билан хам худди шундай йул тутилган. Кутен таъбирига кура, христианликкача булган мажусийлар даври хакидаги таассуротларни колдириши учун баъзи чех монархлари бошларида тасвирланган саллалардан кейинчалик матбаачилар томонидан
турк султонлари ва харбий кумондонларнинг киёфасини тасвирлаш учун мос иконографик мотив сифатида фойдаланишни бошлаганлар. Портретлар тахминан XVI асрнинг урталарига келиб бошка босма нашрларда тулик ёки алохида тарзда Прагадаги
турли босмахоналарда кулланилган. Масалан, улардан бири Й. Нигрин босмахонасида
уша пайтда «Амир Темур тарихи» китобини чоп этиш учун фойдаланилган. Уша даврда бунда хеч кандай гайриоддий нарса булмаган. Безак гравюралари асл мазмунидан
катъи назар кайта-кайта фойдаланилган, уларнинг матбаалар уртасида алмашинуви
кенг таркалган булиб, бу жараён хатто халкаро микёсда хам амалга оширила бошлаган
эди. Бундан ташкари, уша даврда муаллифлик хукуки йук эди ва гравюраларни ишлаб
чикариш кимматга тушган, куп мехнат ва вакт талаб этган.
Таржима, энг куп тахминларга кура, итальян ёзувчиси Пьетро Перондино (Pietro
Perondino) томонидан лотин тилида ёзилган «Буюк хукмдор Амир Темурнинг хаёти»
2

TOBOLKA, Z.V. - HORAK, F. (eds.): Knihopis 6eskych a siovenskych tisku od doby nejstarSi a2 do konce XVIII. stoleti.
Dil II. Cast IV., Pismena K -L. Praha: Komise pro knihopisny soupis, 1948, кайд раками 4628.

3

Барча безакпар силеиласи ва тахпили учун каранг VOIT, P.: Ceskv knihtisk mezi pozdnf gotikou a renesanci. I,
severinsko-kosorska dynastie 1488-1557. Praha: KLP, 2013: 3 16-322, ISBN 978-80-86791-98-2.
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(Magni Tamerlanis Scytherum Imperatoris Vita) асаридан килинган булиши мумкин.
У биринчи марта 1553 йилда Флоренцияда нашр этилган. Китоб жуда машхур булиб
кетди, шунинг учун 1597 ва 1600 йилларда Германиянинг Амберг шахрида кайта чоп
этилган.
Таржимон летошицлик Мацер «Амир Темур тарихи» китобининг мард аскар сулевицлик Кашпар Каплиржга багишланган сузбошисида Италияда килинган асл
нашрнинг таржима килишига нима сабаб булганини тушунтириб беради: «...менинг
назаримда буюк ва шавкатли Темур... ва унинг кахрамонлик ишлари хакидаги лотин
тилида ёзилган бу китоб... чех тилига таржима килинишга ва чех халки томонидан
укилишга муносибдир...»
«Амир Темур тарихи» китоби 25 бобга булинадиган матннинг 110 сонли ракамланмаган сахифасига эга, лотин тилидаги хар иккала нашрида эса 26 та боб мавжуд. Сахифалар сони хам фарк килади: олдинги Флоренция нашри 54 та ракамланган сахифани уз ичига олади, Амберг нашри эса 66 та сахифани уз ичига олади ва бу ундаги
фаркларни тушунтиришда жуда мухимдир - чунки фарклар факат типография
шрифтларида мавжуд булмаган.
Чех тилидаги таржимаси лотин тилидаги асл нусхасидан узининг катта хажми
билан фарк килади. Бунинг сабаби таржимоннинг укувчиларни улар учун номаълум булган жойларга иложи борича якинлаштириш ва хукмдорнинг хаёти хакида
жуда мухим маълумотларни такдим этиш истаги билан боглик. Мацер таржимасининг нашр килинишидан олдин буюк жахонгир ва саркарда Амир Темур номи чех
адабиётида хеч качон тилга олинмаган ва Европада хукм сурган усмоний турклардан
мудом куркиб келган мамлакат ахолисининг аксарияти уларни бошка туркий халклардан ажратмаган.
Темурнинг дунёга келишига багишланган иккинчи бобнинг бошида, летошицлик
Мацер буюк кумондон 1353 йилда (?) «Мароканд шахарчаси» (хозирги Самарканд) якинида тугилганлиги хакида маълумотларни келтиради, у ерда унинг отаси атрофдаги
урмонларда молларни боккан. Эслатиб утамиз, кумондоннинг таваллуд куни таржи
мон томонидан уйлаб чикарилган, чунки бу хакда лотин тилида ёзилган асл нусхасида
кайд этилмаган (аслида, Амир Темур 17 йил олдин - 1336 йилда дунёга келган).
Китобда асосан Темурнинг ажойиб харбий галабалари, шунингдек, бироз унинг
шахсий хаёти тасвирланган. Факатгина китобнинг охирида турмуш уртоги бактриялик хукмдорнинг кизи булганлиги ва у иккита утил фарзанд - Ассенбек ва Усункасонларни тугиб берганлиги хакида айтилади (бу маълумот асл нусхасида эслатилмаган). Китобнинг охирида, машхур кумондоннинг вафотига багишланган охирги
бобда, 1402 йил 27 январда нисбатан ёш даврида4 - 50 ёшида тушагида дам олаётган
вактида тунги нафас бутилишидан вафот этгани ва унинг улимини уша кунларда
уфкда пайдо булган комета башорат килгани хакида айтилади.
4

М ацер лотин тилидаги - „Ephialtes" атамасини келтиради „Incubus" хам туиги бугилиш дегани.

316

«АМИР ТЕМУР ТАРИХИ»НИНГ НОДИР НАШРИ

Темурнинг вафоти аслида китобнинг асл нусхасида келтирилган йилга мос келади, лекин унда на ой ва на кун курсатилмаган (аслида Амир Темур хаётининг 69-йилида 1405 йил 18 февралда вафот этган). Китобда шунингдек, Темурнинг угилларидан хеч бири отасининг ажойиб хусусиятларини мерос килиб олмаганлиги хакида
таассуф билан маълумот берилади, унинг вафотидан сунг хасад туфайли бир-бири
билан жанг килгани, бундан эса забт этилган кушни халклар фойдалангани, исён
кутариб озодликка чикишгани эслатиб утилади.
Иккала угли хам зурриётсиз вафот этиб кетишган ва кучли давлат яна таркалиб
кетган. Ушбу маълумотни Летошицлик Мацер каердан олганлиги сир булиб колмокда (лотин тилидаги нусхасида бу маълумот йук)...
Кириш кисмида, таржимоннинг фикрича, Темурнинг хаётида илохий кучларнинг
таъсири сезилади, шу туфайли у кашшоклик ва бошка кийинчиликларни енгиб,
«... деярли барча Шаркий мамлакатлар ва минтакаларнинг хукмдори ва эгаси, улугвор ва енгилмас ...» хукмдорга айланади. Летошицлик Мацер айникса Темурнинг Самаркандга булган муносабатини хавас билан таърифлайди. Унинг бошчилигида Са
марканд шахри Шаркнинг бошка машхур шахарларидан устун мавкега кутарилган,
дунёнинг катта бойликлари у ерга окиб борган.
Лотин тилидаги асл нусхасидан фаркли уларок «Амир Темур тарихи» китоби
укувчини шахарнинг бой утмиши билан кискача таништиради: бу шахар аввалда
бойлик ва улукпик макони булган, кейинчалик вайронага айланган, сунгра яна эски
шон-шухратини тиклай олган. Темур шахарннинг безатилишига, янги мухташам бинолар, мудофаа иншоотларини куришга кандай таъсир курсатгани, махаллий ва чет
эл савдогарларини куллаб-кувватлагани, шахарда кемасозликни йулга куйгани, фукароларга турли имтиёзлар бергани, маъмурий бошкарувни кандай амалга оширгани, ёшлигида у харбий уйинлар оркали узида жанговар фазилатларни ривожлантиришга эришгани ва тинчлик даврида яшаган севимли шахрида кандай килиб калъа
курганлиги тавсифлаб берилади.
«Амир Темур тарихи» китобида, шунингдек, саркарданинг болалигидан сотом,
жисмонан баркамол булиб улгайгани, кучли тана тузилишига эга булганлиги ва шу
билан тенгдошлари орасида ажралиб туриши хакида хам ёзилган. У болалигида ша
харда тарбияланган булмаса-да, чупонлик килишига карамасдан, ёшлигидаёк намоён булган акл-заковати, етакчилик кобилиятлари билан бошкалардан фарк киларди: «... Унинг юксак кахрамонона акл-заковати, ишонч ва шохларга хос булган мавкеи
у буюк хукмдор ва халк ичида машхур етакчи булишини курсатар эди... Киска вакт
ичида у узининг мухаббати, мехрибонлиги ва гамхурлиги билан Сугдиёнанинг бар
ча ахолиси хурматини козонди».
Муаллиф унинг муваффакиятли харбий ютукларини алохида таъкидлаб утади,
чунки Темур узининг тиришкоклиги ва катъияти туфайли махоратли жангчи ва
кейинчалик енгилмас кумондонга айланган. Шу билан бирга унинг ёнида булган
якинлари ва дустларини хеч качон унутмаган. Аксинча, Амир Темур уларни каш-
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шокликдан ва хор-зорликдан куткарди, уларга узларини намоён этиши ва хаётларини тубдан узгартириши учун имконият ва имтиёз берди. Летошицлик Мацернинг
бу сузларида унинг укитувчилик касби яккол куриниб туради, чунки буюк кумон
доннинг хаётий мисоли оркали у хар кандай киши, хатто энг камбагал киши хам
узининг жасорати ва хохиши билан «мукаммал ва кутилмаган бахт, кадр-кимматга ва
катта бойликка эга булиши мумкин»лигига ишонтиришга харакат килган.
Летошицлик Мацернинг ёзиши буйича, Темур эришган ютуклари туфайли тез
орада «Бахтли килич» (скифлар тилида Temirus Guthlus) деб ном олган. Бугунги
кунда у бизга туркча Timur Lenk (Оксок Темур) исми билан купрок маълум, чунки
у бир жангда олинган жарохат сабабли оксокланиб юрарди». Буни муаллиф бутун
китоби давомида кахрамоннинг ягона камчилиги деб хисоблайди. У хукмдорнинг
феъли тезлигини сиёсий манфаатлар, маглуб булган душманларини буйсундириш
зарурияти, кулга киритган улкан бойликни эса уша даврда кенг таркалган амалиёт
билан изохлайди.
Аста-секин Темурнинг харбий кушини кучли армияга айланиб, унинг сафига
босиб олинган куплаб янги шахарларнинг ахолиси келиб кушилган. Харбий-сиёсий
вазиятни олдиндан кура билиш кобилияти туфайли саркарданинг амалга оширган
-барча ишлари муваффакият козонган. У Шарк тарихидаги энг кучли давлатлардан
,бирини яратишга муваффак булди. Китобда Форснинг забт этилиши батафсил ёритилган, бунда Темур Форс хукмдорининг кичик укаси хиёнатидан мохирлик билан
фойдаланган, у хокимиятга интилган ва кейинчалик халк исёнига учраган.
Забт этилган монархия ва ерлар хакидаги бобнинг чех талкинида улар хакида
ёзилган умумий маълумотлардан ташкари, Имаум t o f h ортида жойлашган абадий
кор ва музликлар хакида билиб олиш мумкин. Бу ерлар ахолиси кор, муз билан копланган ва шифти тешик булган гумбазли уйларда яшаганлар, бу тешиклар дудбурон
(мури)га ухшаб кетган ва у оркали уйга ёруглик тушган. Мацер Амир Темур давлатидаги чекка жойларини таърифлаш оркали китобхонларга улар хакида тасаввур
килиш имконини беради, уларнинг хилма-хиллигини намойиш этишга интилади.
Мисол учун, факатгина асл нусхадан водий, токпар ва хушбуй дарахтли урмон ор
кали утиш хакидаги кисмини таржима килиш урнига, Мацер «Иерихо» («Hiericho»)
деб номланган катта ва кенг водий, деворлар билан уралган ажойиб 6 o f куринишидаги баланд тоглар, хушбуй урмон буйлаб адашиб юришлар (сарсонликлар) хакида
маълумот беради. Ушбу сатрларда шоир Мацернинг асл матнни маънавий жихатдан
кутармок максадида ижодкорлик васвасасига карши тура олмаган ва алдовларга учган калби яккол уриб туради.
Матннинг энг катта - жами 38 та сахифа, 8 бобга булинган кисми - Темур ва турк
султони Боязид I уртасидаги катъий курашнинг тавсифига багишланган. Чех тили
даги вариантида таржимон аслига нисбатан жангнинг бутун жараёнини ранг-баранг
ва купрок сахифаларда тасвирлаган ва шунингдек, юнон императори Эммануэль Палеологнинг Темурга бой ва кудратли (аммо уша даврда босиб олинган) Константино
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поль шахрини тухфа килиб юборишни ваъда бериш билан турк султонидан нажот
топишда ёрдам сураганидан бошлаб олдинги ходисаларгача тавсифлаб берган.
Китобда бошка мухим кушимчалар хам бор. Мацер, султоннинг Эпирусни
1389 йилда забт килганлиги хакида маълумот беради, асл нусхасида бу хакда хеч
нарса айтилмаган. Муборак ва улугвор шахарнинг кенг таърифи укувчини баъзи
тафсилотлар билан таништириш учун берилган. Бунда ёзувчи яна узини тухтата
олмай, лотин тилидаги асл матнга узининг шеърий шаклдаги матнини кушиб куйди: «Агарда Сиз хали курмаган, хали билмаган шахарга келсангиз, каерда дам олишингиз мумкинлигини билмасангиз ёки агарда шахарга куруклик ёки денгиз оркали келган булсангиз, унда сиз факат яхшилик хакида уйланг, куркувни колдиринг,
мехмонхонани танланг ва унга киринг, узингизни уй шароитида тасаввур килинг.
Бу ерда сиздан хеч ким сурамайди - сиз кимсиз ва каердансиз? Билингки, бу ерда сиз
тинчгина ухлашингиз ва дам олишингиз мумкин, бу византиялик улугвор инсон Фариес Патриархнинг уйидир».
Шундан кейинги сахифаларда 1395 йилда насронийларнинг султонга карши
жангдаги маглубиятларининг батафсил таърифи келтирилади, бунда кирол Карл VII
франк князлари билан кушин юборган (чех талкинида улардан баъзиларининг исмлари санаб утилган). Тарафлар уртасида аскарлар сонидаги катта фарк (80 мингдан
орзок насронийларга карши 300 мингдан ортик турклар) таъкидланиб, ушбу дахшатли жангнинг тафсилотлари берилади. Жангда такаббурлик билан олиб борилган
туркий тактикалар туфайли масихийлар куршовга олинган ва аксарияти халок бул
ган. Европада туркларга нисбатан курку в орта бошлаганди, Боязид I ни енгиб булмайдигандек куринарди, шунинг учун китобда айтиб утилганидек, Византия императори Эммануэль буюк кумондон Амир Темурдан зудлик билан ёрдам беришини
сурайди, уша даврда «у юз миллионга якин пиёда ва отликларга эга эди».
Китобда Амир Темурнинг купмиллатли армияси таркиби, узига хос кийим-бошлари ва куроллари, Анкара дарёси буйидаги тарихий жанг майдони томон босиб
утган йули, бунинг натижасида кейинчалик у узининг давлатига янги худудларни
кушиб олганлиги хакида батафсил маълумот берилган. Иккала кушин хам Стелла
тогидаги текисликда учрашган. Бу ерда, летошицлик Мацер ён-атрофни ва кушинларнинг жойлашишини, уларнинг микдорини ранг-баранг килиб тасвирлаб берган
хамда икки кумондоннинг кайфияти ва жанговар тажрибасини, кай тарзда уз кушинларини жангта рагбатлантирганини батафсил тахлил килган.
Жанг давомида анча тажрибали булган Боязид узининг толиккан жангчиларини
кайта гурухларга ажратган, бирок шу захотиёк улар Амир Темурнинг укчилари томо
нидан отилган уклар ёмгирига учраган, найзалар туркларнинг химоя тусикларини
тешиб утган ва жангнинг тугашини хал килган.
Темурнинг энг машхур галабаси хакидаги маълумотларни машубиятга учраган
Султон Боязиднинг такдири, унинг асирга олиниши ва улими хакидаги кушимча
маълумотлар тулдиради. Бу ерда Мацер утмишда чупоннинг угли булган шахе голиб
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булганига ypFy беради. Бундан ташкари, Темурнинг император Эммануэль томони
дан тухфа килинган Константинополь (хозирги Истанбул) шахридан воз кечгани, мукофотни олижаноблик билан рад этганини ёзади. Усмонли ракибини маглубиятга
учратиб, кимматли харбий улжаларни кулга киритган Темур Осиёда хукмронликни
таъминлайди ва давлатидаги кучини мустахкамлайди.
Китобнинг бошка бир жойида, Мацер кейинги тарихий ходисаларни тасвирлаган:
Йилдирим Боязид I нинг набираси Мехмет II бошчилигидаги Усмонийлар салтанатининг тазйики остида маглуб булган машхур Константинополь ва Византия императори Константин XI нинг улими хакида эслатиб кетган.
Темурнинг бахтли юлдуз остида дунёга келганлигини, шубхасиз, унинг тугма кумондонлик кобилияти исботлайди. Шахарлар ва кальалар уни оханграбодай узига
чорлар, у эса бунга карши туролмасди. Мисол тарикасида китобда Дамашкнинг забт
этилиши ва бой Каффа (Феодосиями эгаллаш жараёни таърифланган. Каффа куч
билан эмас, айёрлик эвазига кулга киритилган эди. Алохида мустакил боб, Темур
нинг шахарларни забт этишга каратилган харакатларига багишланган: калъа девори
олдида узининг чодирини шундай курдирганки, бунда у камалдагиларга аник куриниб туриши лозим эди.
Биринчи куни чодир ок рангда эди - бу таслим булиш холатида шахар йук килинмаслиги ва ахолининг хаёти сакланиб колиниши хакида тушунча берар эди. Эртаси куни кизил рангли чодир курилар эди - бу агар шахар таслим булса, факатгина
шахар хукмдорлари жазоланишини билдирарди. Учинчи куни чодир кора рангда
булиб, бу на шахарга ва на унинг ахолисига яхшилик келтирмаслигидан далолат бе
рар эди. Жангчиларнинг хеч бири забт этилган шахарнинг хазиналарини нафакат
узлаштиришга, балки уларга кул теккизишга журъат этмасди - бу факат махсус буйрукка мувофик амалга оширилиши мумкин эди.
«Марснинг енгилмас рухи»га эга булган Темур уз кушинида тартибни саклаган
холда бир жангдан бошкасига утиб борар эди. Тинчлик пайтларида аскарлар ишсиз колишмасди - хар ким узи эгалик килган иши билан шугулланарди. Хеч качон
Темурнинг аскарлари сафида унга карши харакатлар булмаган. Кушинда катъий
интизом сакланган - ножуя харакатлар учун жуда каттик, аммо адолатли жазо берилган. Хукмдор узи атрофидаги одамларга хам худди шундай муносабатда булган
эди.
Мацер буни муваффакиятли тарзда таъкидлаб берган: «Бошланишида кудратли
кишиларнинг мехрибонлиги асал каби ширин булиб куринади, аммо уларнинг кундалик тажрибалари ортиб бориши билан бу захар каби зарарга айланиши мумкин».
Амир Темур жахли чикканда таъсирчан, хис-туйгуларга бой, жахлдор эди, бирок
айни пайтда жасур, сабр-токатли, хурматли булиб, у шон-шараф, муваффакият, марварид ва кимматбахо тошлар, илм-фан ва маданиятни яхши курарди. Урушда галаба козонганидан сунг у бой улжа билан кайтиб келганида, одамларга пул таркатар
ва уларнинг кувончидан завкланар эди.
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Муаллиф номаълум сабабларга кура, Темурни диний эътикодига кура бутпараст
деб хисоблайди, аммо саркарда уз юришларида мусулмон меъморий ёдгорликларини
вайрон килишни ман этган. Душманларга нисбатан каттик муносабатда булишига
карамасдан, у узини адолатли инсон деб хисоблаган: «Бу мен - каттик газаб, энг олий
ва абадий Тангрининг адолатли киличиман».
Куриб турганимиздек, чех талкинида Амир Темур хакидаги матн мазмуни лотин
тилидаги асл нусхасидаги матндан анча фарк килади. Асл нусхадаги матнлар маз
муни жойларда махсус маълумотлар ва аник топографик номлар билан тулдирилиб
кенгайтирилган - бу таржиманинг муаллифи летошицлик Бартоломей Мацернинг
касби укитувчи булган деган фикрни тущиради. Ёзувчи ва шоирлик махорати билан
у ривоятларга кичик шеърларни кушган ва бу билан жутрофий жихатдан Европадан
узок булган Шаркдаги нотаниш ландшафтлар ва тарихий вокеаларни ранг-баранг
тарзда таърифлаган.
Асл асар муаллифи италиялик булганлиги сабабли, таржима мазмуни чех китобхонларининг Амир Темурга булган муносабатини кандай акс эттиргани хакида аник
фикр айтиш кийин. Купчилик афсонавий хукмдор хакидаги маълумотларни биринчи марта укиб чикканини тахмин килиш мумкин. Хакикий кахрамонона хаёти ва
буюк кумондоннинг куплаб ажойиб ишлари, «Амир Темур тарихи» китобида яккол
кузга ташланиб, чехиялик укувчиларга кимматли маълумотлар беради.
Тарихчилар хакли равишда Амир Темурни нафакат узининг давлати худудида
буюк кумондон, балки ундан олдин хам, ундан кейин хам магрур скифларни марлуб
этишга муваффак булган Шаркнинг энг буюк ва ягона кумондони деб таъкидлайдилар. У чиндан хам узи хакида чукур хотира билан бирга, Чехия ва бутун дунёда уша
давр халклари хамда уларнинг авлодларида учмас таассурот колдирди.
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Alena Cisafoua Smitkova, David M ach

" The story of Tamerlane, the Tatar King, translated from Latin into Czech, and
now published for the first time" is the full title of the publication "Hystorya o T a merlanowi Krali Tatarskem z Latinskeho Yazyku w Czesky prel'ozena"1 (hereinafter
referred to as "History of Tamerlane"), an early printed Czech book published in
1598 in Prague by the printer Jiri Cerny from the Prague suburb Cerny Most. This is
a translation from Latin, probably a work by Pietro Perondini, who was especially
active in the 1550s and 60s. "History of Tamerlane" was translated into Czech by the
humanist Bartolomej Macer of Letosice.
Today, only three copies of "History of Tamerlane" are extant and kept in the li
braries of Prague. Moreover, only one of them contains a full text. This copy is owned
by the National Library of the Czech Republic (id 54 F 81). The other two copies,
with some missing pages, are in the National Museum Library (Knihovna Narodnlho
muzea) and in the library of the Strahov Monastery of the Order of the Premonstratensian monks (Kralovska kanonie premonstratu na Strahovё).
In this article we will only analyse the copy at the National Library. Previously,
it was owned by the Jesuit College in Cesky Krumlov in the southern part of the
Czech Republic, as evidenced by a handwritten Latin bookplate on the title page. The
National Library acquired "History of Tamerlane" in the late 18th century, after the
abolition of the Jesuit Order. It is known that the books from the library of the Cesky
Krumlov Jesuits were transported to Prague in the spring of 1777. Other handwritten
notes on the copy of the National Library show that prior to the Jesuits it had be
longed to a private person who now cannot be identified.
Only a small fraction of biographical data about the Czech translator of "History
of Tamerlane" has been preserved. Bartolomej Macer of Letosice was originally from
the Czech city of Strakonice. There is no exact information as to the years he was born
1

TOBOLKA, Z.V. - HORAK, F. (eds.): Knihopis feskych a slovenskych tisku od doby nejstarSf a i do konce XVIII. stoleti.
Dil II. Cast III. Pismena D-J. Praha: Komise pro knihopisny soupis, 1946, record number 3043.
The term "early printed book" refers to all books that w ere published in 1501-1800. Knihopis records all early printed
books published in Czech or Slovak language.
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or died or the educational institutions he studied in (the last mention of him dates
back to 1619). In Strakonice, Bartolomej Macer engaged in teaching and worked as
an administrative worker. Later he moved to Prague. Thanks to his second marriage
to the daughter of the art philanthropist Jakub Kochan and his good philological ed
ucation, Macer established friendly relations with many humanist scholars. He was
acquainted with the poet Pavel of Jizbice, the Rector of the University of Prague Jan
Campan Vodnansky and the writer Simeon Hrubetius.
Only the translation of "History of Tamerlane" has survived from the literary
heritage of Bartolomej Macer, although the fruits of his work were definitely much
greater. Interestingly, in the history of Czech literature there are two more person
alities with the surname of Macer of Letosice. They were the art philanthropist and
lawyer Peter Macer and the religious emigrant Sebestian Macer, who both lived in the
17th century. However, their possible relation with Bartolomej cannot be confirmed.
The Czech translation of "History of Tamerlane" is dedicated to the knight Kaspar Kaplir of Sulevice. The dedication of a published book to famous personalities in
those days was a tradition. The writers of that time could thus be recognized by the
public and, most importantly, receive a financial reward instead of an author's fee.
Kaspar was a representative of an ancient aristocratic dynasty originating in the 14th
century, the time of Amir Timur. He was one of the progressive politicians, defenders
of the evangelical church, and actively participated in the anti-Habsburg uprising, for
which he was convicted and executed in 1621. It is not known whether Bartolomej
Macer knew the knight Kaspar personally. It is likely that he was inspired by the glo
rious history of the Kaplir family and their loyalty to the Czech rulers, and he saw it
as similar to the loyalty of Tamerlane's warlords and warriors.
The dedication of the book includes an image of the family coat of arms and an
accompanying poetic text in Latin.
"History of Tamerlane" was published by the Czech printer Jiri Cerny, also men
tioned in the Latin version under the name of Jiri Nigrin. In the late 16th- early 17th
centuries, his printing house was one of the most productive and well-known in
Prague. Since the beginning of his printing career in 1571 until his death in 1606, he
published more than 600 works in Czech and other languages. His printed products,
especially books in Latin, were characterized by high-quality printing and rich illus
trations accompanying the text. The artistic level of the printing design of publica
tions in Czech was generally not very high. They were primarily intended for readers
from the lower level of Czech society. Nigrin printed many copies, which were cheap.
"History of Tamerlane" is one of such publications targeted on broad public.
Through a combination of fictional storytelling and professional interpretation of
historical facts, the book introduced Czech burghers to the story of Amir Timur, an
eminent medieval eastern statesman and commander. In addition, the content of this
book was close to the anti-Turkish theme popular in the European literature at that
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time. Fierce battles and other events described in the book aroused great interest in
readers.
From the linguistic point of view, "History of Tamerlane'7 is a classic example of a
historical stage in the development of Czech speech and spelling. The modern Czech
language has a different form now. The spelling of the Czech text of "History of Ta
merlane" is based on the principle of the so-called Brethren orthography and features
combinations of letters replaced in modern Czech by one letter (e.g. "Cz" equivalent to
the current "C ", or "ss" equivalent to "§" ) and diacritical marks (e.g.
and "e"). Other
outdated features include the use of the grapheme "g" instead of the modern "j", "w "
instead of "v" or "ij" in place of the modern " 1."
Also, the overall appearance of "History of Tamerlane" differs from books pub
lished in the Czech Republic today. However, the typographical format of "History of
Tamerlane" fully corresponds to its time and contains all the characteristic elements
of the Czech book printing of the late 16th century. The Czech text is printed in the
Neo-Gothic Font. Latin words are printed in a Roman type and Greek ones in Greek
letters. The titles of and prefaces for individual chapters are highlighted by neo-Gothic initials placed on an ornamental background and forming four to seven rows of
text. Their relatively extensive text is structured through expressive inscriptions in
larger fonts than the main text. Individual pages or sheets of text are not numbered.
They have only collating marks helping orientate in the book.
The book "History of Tamerlane" has a pocket format. The binding of the Nation
al Library copy consists of cardboard covers with parchment coating, made of sheets
of an unknown medieval manuscript with liturgical contents. A label with an old li
brary inscription is glued to the back. The edges of the sheets are poorly painted with
red and blue paint. Books in the 16th century were bound outside a printing house, so
their material and design could vary within the same series. Other surviving copies
of "History of Tamerlane" may have a completely different binding.
A significant typographical element of the book is the title illustration. It is made
using the printing technique, depicts the ruler Tamerlane, and is a rather high-qual
ity work of art. The name of its author, who signed with the monogram EWA, is not
known. Unfortunately, it was revealed that this illustration was not made specifically
for this book, but was simply used because it suited the book. So it is not Tamerlane's
image. The print was made for a completely different book which was first printed
60 years earlier, in 1539. This is a book by Martin Kuthen entitled "Chronicle of2 the
founding of the Czech lands" (Kronyka о Zalozenij Zemie Czeske). The print was one
in a series3 of 53 portraits of Czech princes and kings and depicted the forefather of

2

TOBOLKA, Z.V. - HORAK, F. (eds.): Knihopis feskych a slovenstych tisku od doby nejstarSi a£ do konce XVIII. sto lett
Dll II. ( ^ s t IV., Pismena K -L. Praha: Komise pro knihopisny soupis, 1948, record number 4628.

3

The entire series of illustrations reproduces and analyzes VOIT, P.: Cesky knihtisk mezi pozdni golikou a renesanci. I,
severinsko-kosorska dynastie 1 488-1557. Praha: KLP, 2013: 316 -3 2 2 , ISBN 978-80-86791 -98-2.
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the Czech people (Praotec Cech), a mythical character in Czech history. It differs only
in that, in addition to the portrait, it has an engraved Latin form of his name "DVX.
I. CECHIUS". This identification text was later removed by hand, and the print was
prepared for further use. This was how the legendary founder of the Czech state ap
peared as an equally famous Central Asian commander.
It should be noted that other printed portraits in the illustration cycle were treated
similarly in those days. Turbans on the heads of some of the depicted Czech monarchs, which Kuthen believed were to emanate an atmosphere of pre-Christian pagan
times, were later used as a suitable iconographic motif for images of Turkish sultans
and warlords. Portraits had been used together or separately in other print editions
since about the mid-16th century by various Prague printing houses. Thus, the print
ing house of J. Nigrin was used one of them to print the book "History of Tamerlane"
in those days. There was nothing unusual about it at that time. Printed illustrations
were reused regardless of their original content; their exchange between printing
houses was commonplace and even occurred at the international level. Moreover,
copyright did not exist at that time, and the production of such prints was expensive
and time-consuming.
The translation was most likely from the Latin work "Life of the Great Emperor
Tamerlane" (Magni Tamerlanis Scytherum Imperatoris Vita) by the Italian author
Pietro Perondini. It was first published in Florence in 1553. The book turned out to be
very famous, so it was republished in German Amberg in 1597 and 1600.
In the very beginning of "History of Tamerlane", in the dedication to the noble
and brave knight Kaspar Kaplir of Sulevice, the translator Macer of Letosice explains
the reason why he decided to translate the Italian original of the publication: "... I
thought it worthwhile to translate this book in Latin about the great and glorious Ta
merlane ... and about his heroic deeds ... into Czech for the Czech people to read it..."
The book "History of Tamerlane" has 110 unnumbered pages of main text divided
into 25 chapters, while both editions in Latin have 26 chapters. The number of pages
is different as well: an earlier Florentine edition contains 54 numbered pages, and the
Amberg edition has 66 pages, which is caused - and this is very important - not only,
and not so much, by the differences in typographical fonts.
The Czech translation differs from the Latin original by its greater size. This is
due to the translator's desire to bring the reader as close as possible to regions un
known to him and to provide crucial information about the life of the ruler himself.
Before the release of Macer's translation, the great conqueror and warlord Tamerlane
was never mentioned in the Czech literature, and the vast majority of the country's
inhabitants, under the influence of the pan-European fear of the Ottomans, did not
distinguish other Turkic people from them.
In the very beginning of the second chapter dedicated to the birth of Tamerlane,
Macer of Letosice maintains that the glorious warlord was born in 1353 near the
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"tow n of Marakanda" (present-day Samarkand), where his father grazed cattle in the
surrounding forests. It is important to note that the date of the birth of the warlord
was guessed by the translator, because in the Latin original it is not mentioned (in fact
Amir Timur was born 17 years earlier - in 1336).
The book mainly describes Tamerlane's glorious military victories and much less
his personal life. Only in the end of the book is it mentioned that his wife was the
daughter of a Bactrian ruler, who gave birth to two sons - Assenbek and Usunkason
(and this is not mentioned in the original). It the very end of the book, in the last chap
ter describing the death of the famous warlord, it is4 written that he died relatively
young - when he was 50 years old - from suffocation, while he was sleeping in his bed
on the night of 27 January 1402, and his death was predicted by a comet that appeared
on those days on the horizon. The year of Tamerlane's death is the same as given in
the original, where, however, neither the month nor the day is specified (in fact, Amir
Timur died aged 69 on 18 February 1405). The book also regretfully reports that neither
of Tamerlane's sons inherited the wonderful qualities of their father; after his death
they fought with each other out of envy, and the conquered neighbors took advantage
of this, rebelled and became free from the outside domination. Both sons died without
descendants, and the powerful empire again broke up. Where Macer of Letosice got
this information (it is not present in the Latin original) remains a mystery ...
In the introduction, the translator informs us that in his point of view, divine in
tervention can be traced in the life of Tamerlane, "so that he, overcoming poverty and
other severe hardships, became ... the ruler and lord of almost all eastern countries
and regions, glorious and invincible ..." Macer of Letosice is particularly fascinated
by Tamerlane's attitude to his native Samarkand, which rose above other famous cit
ies in the East and became a center of great wealth. Unlike the Latin original, the book
"History of Tamerlane" briefly familiarizes the reader with the turbulent past of the
city: it was originally a rich fair center, which later was abandoned and then, again,
gained its former glory. It describes how Tamerlane beautified the city and construct
ed new magnificent buildings and fortification structures, how he patronized local
and foreign merchants, supported navigation, granted citizens various privileges,
and introduced administrative management, how, as a young man, he developed in
him fighting skills, participating in military games, and how in his favorite city he
built a fortress where he lived in peacetime.
The book "History of Tamerlane" also tells that Tamerlane, since early childhood
and throughout his life, was healthy, well built, physically strong and in many re
spects was ahead of his peers. But he was especially distinguished by his mind and
leading abilities which showed up at an early age, although he was not brought up in
the city but was a shepherd in a rural area: "... his highly sublime heroic intelligence,
4

M acer also mentions the Latin nam e "Ephialtes" and "Incubus", both also denoting night suffocation.
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confidence and royal dignity indicated that he would be a great lord and a famous
leader... His love, kindness and care allowed him to earn the respect of all the people
of Sogdiana in a short period." The author emphasizes the successful military career
of Tamerlane, who began as a shepherd, gradually became a skilled fighter and later
an invincible warlord thanks to his diligence and perseverance. At the same time, he
never forgot his family and friends who were with him. On the contrary, Tamerlane
saved them from poverty and gave them an opportunity and an incentive to distin
guish themselves and to utterly change their lives. These words clearly show that
Macer of Letosice was a teacher by profession: he used facts from the life of the great
warlord to convince the reader that it was possible for anyone, even the poorest man,
"... to find excellent and unexpected happiness, dignity and great wealth," if they had
enough courage and willingness for that.
As Macer of Letosice writes, thanks to Tamerlane's successes, they soon began
to call him "Happy Sword" (in the Scythian language Temirus Guthlus). Today we
better know him by the Turkish name Timur Lenk (timur = iron, lenk = lame), be
cause he was actually lame in one leg, which the author considers the only flaw the
hero had. He ascribes the ruler's tough temper to his political interests, the necessity
to subjugate defeated enemies, and explains that the enormous wealth gained by
the conquering army was a common practice in those times. Gradually, Tamerlane's
squad became a strong army, where residents of the growing number of conquered
cities joined. His ability to foresee the development military and political situations
and the success in all he did allowed Tamerlane to create one of the most powerful
empires in the history of the East. The book describes in detail the conquest of Persia,
in which Tamerlane skillfully took advantage of the betrayal of the Persian king's
younger brother who craved for power and against whom people subsequently re
belled.
In the chapter on the conquered monarchies and lands, in addition to general in
formation about them in the Czech interpretation, you can learn about places under
eternal snow and ice behind Imaum Mountain, whose inhabitants lived underground
in dome-shaped houses covered with snow and ice and having a hole in the ceiling,
similar to a chimney, through which light got into the dwelling. In describing Ta
merlane's extensive empire Macer aims to give readers the idea about it and to show
its diversity. For example, instead of simply translating the part in the original that
talks about crossing a valley, mountains and balm forests, Macer describes a journey
through the large and wide Hiericho valley, across high mountains in the form of a
delightful garden, surrounded by walls, through the forest with fragrant balm trees.
In this narration one can feel the soul of the poet Macer, who succumbed to the cre
ative temptation to ennoble the strict text of the original.
Most of the text - as many as 38 pages divided into 8 chapters - is occupied by a de
scription of the decisive enormous battle between Tamerlane and the Turkish sultan
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Bayezid I. In the Czech version, the translator colorfully, and over many more pages
than in the original, describes the entire process of the battle, as well as the events that
preceded it, starting with the request for help of the Greek Emperor Manuel Palaiologos, who promised to grant Tamerlane the rich and powerful city of Constantinople
(already besieged by that time) for his protection against the Turkish sultan. There
are other significant additions to the book. Macer describes that the sultan captured
the land of Epirus in 1389, which is not mentioned in the original. An extensive de
scription of the blessed and glorious city is given in order to familiarize the reader
with some details. Here the author again could not resist a temptation to supplement
the Latin original with his text in a poetic form: "When you first come to a city that
you have not seen yet and do not know where to relax, or if you arrive in the city by
land or by sea, think about good things, leave all fears, look for a hotel and go in un
der its shelter, feel in domestic comfort. No one will ask who you are and where you
are from. Know that here you will sleep well and rest, that this is the home of Pharies
Patriarch - the noble man of Byzantine."
This is followed by a detailed description of the battle with the sultan lost by
the Christians in 1395, when King Charles VII sent an army with Frankish princes
(with names listed in the Czech version). The huge difference between the numbers
of soldiers on each side (more than 300,000 Turks against less than 80,000 Christians)
is emphasized, and details of the brutal battle are given. In this battle, thanks to the
cunning Turkish tactics, the Christians were surrounded and most of them died. Fear
of the Turks in Europe grew, Bayezid I seemed invincible, so, as the book says, the
Byzantine Emperor Manuel asked for emergency assistance from the greatest war
lord Tamerlane, who had a huge army of "up to a hundred million infantrymen and
cavalrymen."
The book gives a detailed description of the military staff, specific equipment and
weapons of the multinational army of Tamerlane, his route to the battlefield of the
historic battle near Angora, after which he annexed new territories to his empire. The
two armies met on a plain near the Stella Mountain. Here, Macer of Letosice colorful
ly describes the surrounding area, the locations of the troops and their numbers, and
analyzes in detail the mood and combat experience of the two warlords, including
words they used to inspire the soldiers to battle. During the battle, seemingly more
experienced Bayezid regrouped his tired soldiers for an attack, but they were imme
diately covered by a cloud of arrows fired by Tamerlane's archers, which punched
the shields of the Turks and proved decisive at the end of the battle.
The information about Tamerlane's most famous victory is supplemented with
information about the fate of the defeated Sultan Bayezid I, his captivity and death.
Here Macer emphasizes that the winner was in the past the son of an ordinary shep
herd. He goes on to write that Tamerlane nobly refused from the city of Constantino
ple - the award promised to him by Emperor Manuel. By defeating the Turkish rival
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and obtaining rich trophies, Tamerlane gained much more: he ensured domination
over Asia and strengthened power in his empire. Elsewhere in the book, Macer de
scribes subsequent historical events related to the inglorious end of famous Constan
tinople, which fell under the Ottoman onslaught led by Mehmed II, the great-grandson of Bayezid I, and the death of the Byzantine emperor Constantine XI.
The fact that Tamerlane was born under a lucky star is indisputably attested by his
innate military talent. Cities and fortresses were a challenge for him which he could
not resist. As an example, the book cites the capture of Damascus and the conquest of
rich Kaffa (Theodosia); the latter was subdued by cunning rather than force. A whole
chapter is devoted entirely to Tamerlane's actions to conquer the cities: he ordered
his tent to be pitched in front of the fortress walls so that it could be clearly seen by
the besieged soldiers. On the first day the tent was white, which meant the city would
not be destroyed if it surrendered and the inhabitants would be left alive. On the next
day the tent was scarlet - if the city surrendered, only the rulers of the city would suf
fer. On the third day the tent was black, which did not promise anything good to the
city or its inhabitants. None of the soldiers dared to appropriate trophies, as a special
order was needed even to touch the treasures of the conquered city.
Obsessed with the "uncompromising spirit of Mars," Tamerlane had one battle af
ter another, managing to keep his army in order. During peacetime, his soldiers were
not idle; each one was engaged in his own business, a craft which he knew. There
was no rebellion in Tamerlane's troops against him. The discipline in the army was
strictly observed; misdemeanors were harshly, but fairly, punished. The ruler treated
the rest of the people in his circle similarly. As Macer aptly put it, "At first, the favor
of power seems as sweet as honey, but as you accumulate everyday experience, it can
become as harmful as poison." Tamerlane was emotional, temperamental and formi
dable in anger, but at the same time brave, patient and revered; he loved fame, suc
cess, pearls and gems, science and culture. After winning battles, when he returned
with rich trophies, Tamerlane donated money to people; he enjoyed and admired
their happiness afterwards. For unknown reasons, the author writes that Tamerlane
was a pagan in terms of religion, but during his campaigns he forbade the destruction
of Muslim temples. Despite his harsh attitude towards his enemies, he considered
himself a righteous man, an executor of justice: "It is Me who is a formidable anger,
the fair broom of the highest and immortal God."
As you can see, the Czech version of the texts about Tamerlane is slightly different
from the Latin original. The original content is expanded in places and supplement
ed with specific data and more precise topographical names - this suggests that the
author of the translation Bartolomej Macer of Letosice was a teacher by profession.
With the skill of a writer and poet, he includes short poems in the narrative and gives
a colorful description of unfamiliar landscapes and historical events in the Far East.
Since the author of the original work was Italian, it is impossible to say with certainty
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how much the content of the translation reflected the attitude of Czech readers to
Tamerlane at that time. Probably, most of them read about the legendary ruler for the
first time. The truly heroic life and countless glorious deeds, the unheard-of power
of the great warlord reflected in the book "History of Tamerlane" made the strongest
impression on the Czech reader.
Historians rightly assert that Tamerlane was the greatest warlord of the East, not
only because of the enormity of his empire, but also because he was the only person
- both before and after him - who managed to defeat the proud Scythians. He left a
very strong impression on the people of that time and their descendants, both in the
Czech lands and all over the world.
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Алена Цисаржова-Смиткова, Давид М ах

«История о Тамерлане, короле татарском, переведенная с латинского языка на
чешский и впервые изданная» - таково полное название публикации «Hystorya о Таmerlanowi Krali Tatarskem z Latinskeho Yazyku w Czesky prelozena»1 (которую в даль
нейшем изложении будем кратко называть «История Тамерлана», является старинной
чешской книгой, напечатанной в 1598 г. в Праге печатником Йиржи Черны (Jiri Cerny),
из пражского пригорода Черный мост. Речь идет о переводе с латинского языка, ве
роятно, произведения Пьетра Перондини (Pietro Perondini), творческая активность
которого пришлась на 50-60-е годы XVI в. «Историю Тамерлана» на чешский язык
перевел гуманист Бартоломей Мацер из Летошиц (Bartolomej Macer z Letosic).
Сегодня сохранилось только три книги «Истории Тамерлана», которые находятся
в депозитариях библиотек Праги. Лишь одна из них содержит полный текст. Владель
цем данного экземпляра (под идентификационным номером 54 F 81) является Нацио
нальная библиотека Чешской Республики (Narodni knihovna CR). Другие две книги,
с частично утерянными страницами, находятся в Национальном музее (Knihovna
Narodniho muzea) и в Библиотеке Страговского монастыря ордена монахов-премонстрантов (Kralovska kanonie premonstratu па Strahove).
В данной статье речь пойдет только об экземпляре, которым располагает Нацио
нальная библиотека. Ранее его владельцем был Иезуитский колледж в Чешском Крумлове в Южной Чехии, о чем свидетельствует рукописный латинский экслибрис на
титульной странице. Национальная библиотека заполучила «Историю Тамерлана» в
конце XVIII в. после упразднения иезуитского ордена. Известно, что фонды из библи
отеки чешско-крумловских иезуитов были перевезены в Прагу весной 1777 г. Рукопис
ные пометки на экземпляре книги Национальной библиотеки свидетельствуют о том,
что еще до иезуитов она принадлежала какому-то частному лицу, имя которого сейчас
уже невозможно установить.
1

TOBOLKA, Z.V. - HORAK, F. (eds.): Knihopis ieskych a slovenskych tisku od dobv nejstarSi a t do konce XVIII. stoleti.
Dil II. Dil III. Pismena D-J. Praha: Komise pro knihopisny soupis, 1946, отметка номер 3043.
Понятие «старинная публикация» относится ко всем книгам, которые были напечатаны в 1501-1800 годах.
В Knihopise учтены все старинные публикации, изданные на чешском или словацком языках.
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Сохранилась лишь малая толика биографических данных о чешском переводчике
«Истории Тамерлана». Бартоломей Мацер из Летошиц был родом из чешских Стракониц. Нет точных данных, в каком году он родился и умер, а также в каких учебных
заведениях учился (первое упоминание о нем относится к 1598 г., последнее - к 1619 г.).
В Страконицах Бартоломей Мацер вел педагогическую деятельность и являлся адми
нистративным работником, позже он перебрался в Прагу. Благодаря второму браку с
дочерью мецената искусств Я. Кохана (Jakub Kochan) и хорошему филологическому
образованию Мацер установил дружеские отношения со многими учеными-гуманистами того времени. Так, он был знаком с поэтом Павлом из Йизбице (Pavel z Jizbiсе), ректором Пражского университета Яном Цампанем Боднянским (Jan Campanus
Vodnansky), писателем Симеоном Грубетинским (Simeon Hrubetius).
Из литературного наследия Бартоломея Мацера сохранился лишь перевод «Исто
рии Тамерлана», хотя плодов его творчества, определенно, было гораздо больше. По
путно отметим, что в истории чешской литературы известны еще две личности, опре
деляемые как «Мацер из Летошиц». Речь идет о живших в XVII в. меценате искусств
и юристе Петре Мацере (Petr Macer z Letosic) и религиозном эмигранте Шебестиане Мацере (Sebastian Macer z Leto§ic). Однако их возможное родственное отношение
к Бартоломею установить невозможно.
Чешский перевод «Истории Тамерлана» посвящен рыцарю Кашпару Каплиржу (Kaspar KapHf) из Сулевиц. Посвящать издаваемую книгу известным личностям
в те времена было сложившейся традицией. Писатели могли таким способом удосто
иться общественного признания и, главное, получить финансовое вознаграждение,
заменявшее авторский гонорар. Каплирж был представителем старинной аристо
кратической династии, уходившей корнями в XIV в. - то есть в эпоху Амира Темура.
Он относился к числу прогрессивных политиков, защитников евангелической церк
ви, активно участвовал в антигабсбургском восстании, за что был осужден и казнен
в 1621 г. Неизвестно, знал ли Бартоломей Мацер рыцаря Каплиржа лично. Вполне ве
роятно, что он был вдохновлен славной семейной историей рода Каплиржей, их пре
данностью чешским правителям и усмотрел в этом схожесть с преданностью Тамерла
ну его военачальников и воинов.
Составной частью посвящения является изображение фамильного герба, а также
сопровождающий его стихотворный текст на латинском языке.
«Историю Тамерлана» издал чешский книгопечатник Йиржи Черны, упоминае
мый также по латинской версии под именем Йиржи Нигрин (Jin Nigrin). На рубеже
XVI-XVII вв. его типография входила в число самых продуктивных и известных в Пра
ге. С начала своей полиграфической деятельности в 1571 г. вплоть до смерти в 1606 г.
им издано более 600 трудов на чешском и других языках. Его печатная продукция ха
рактеризовалась качественным полиграфическим исполнением и богатым иллюстра
тивным сопровождением. Выгодно отличались в этом отношении книги на латин
ском и других иностранных языках. Типографское оформление изданий на чешском
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языке в большинстве своем не имело высокого художественного уровня. Они предна
значались прежде всего для читателей из нижних слоев чешского общества. Нигрин
печатал их большими тиражами, и стоили они дешево. К числу подобных изданий
так называемых народных книг относится и «История Тамерлана», ориентированная
на широкую читательскую аудиторию.
Посредством сочетания вымышленного повествования и профессиональной интер
претации исторических фактов книга знакомила чешских мещан с историей выдающе
гося государственного деятеля и полководца средневекового Востока - Амира Темура.
Кроме того, по своему содержанию эта книга была близка актуальной в тот период в
европейской литературе антитурецкой тематике. Ожесточенные битвы и другие собы
тия, описанные в книге, воспринимались читателями с очень большим интересом.
С точки зрения лингвистики «История Тамерлана» представляет собой классиче
ский образец исторической стадии развития чешской речи и правописания. Она дав
но уже пройдена, современный чешский язык имеет иную форму. Орфография чеш
ского текста придерживается принципа так называемого «братрского правописания»
и содержит сочетания букв, замененные в современном чешском языке одной буквой
(например, «Cz» эквивалентно нынешней «С», или «ss» равнозначно «s») и диакрити
ческие знаки (например, «с», «ё»). К этому следует добавить такие устаревшие элемен
ты правописания, как, например, написание графемы «g» вместо «j», «w» вместо « V »
или «ij», замененного <4».
С сегодняшней точки зрения может показаться необычным и общий вид книжной
печати, непохожий на формат книг, издаваемых в Чешской Республике. Однако ти
пографский формат «История Тамерлана» полностью соответствует своему времени
и содержит все характерные элементы чешской книжной полиграфии конца XVI в.
Текст напечатан новоготическим шрифтом. Латинские слова напечатаны шрифтом с
засечками и греческие - алфавитом. Заголовки отдельных глав и предисловия к ним
подчеркивают новоготические инициалы, помещенные на украшенном орнамен
тальном фоне и расположенные в четыре-семь рядов текста. Сравнительно обширный
текст структурирован посредством выразительных надписей, воспроизводимых более
крупным шрифтом, чем основной текст. Отдельные страницы или листы типографи
ей не пронумерованы и для ориентации читателей используются только графические
знаки печатных листов в нижней части.
Экземпляр из Национальной библиотеки имеет карманный формат. Ее переплет
составляют картонные пластины с пергаментным покрытием, сделанные из листов
неизвестной средневековой рукописи литургического содержания. На корешке при
клеена метка со старой библиотечной надписью. Края листов слабо окрашены крас
ной и синей краской. Книжный переплет в XVI в. делали вне типографии, поэтому
его материал и оформление могли отличаться у одного и того же тиража. Другие со
хранившиеся экземпляры книги «История Тамерлана» могут иметь совершенно иной
переплет.
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Существенным типографским элементом книги является титульная иллюстра
ция. Она выполнена в технике гравюры, изображает правителя Тамерлана и пред
ставляет собой довольно качественное произведение искусства. Имя ее автора, под
писавшегося монограммой EWA, неизвестно. К сожалению, выяснилось, что данная
иллюстрация не была выполнена специально для этой книги, а лишь использована
в качестве подходящего материала. Портрет был создан для совершенно другой кни
ги, которая была впервые напечатана на 60 лет раньше - в 1539 г. Это книга Мартина
Кутена (Martin Kuthen) «Хроника основания Земли чешской» (Kronika о Zalozenij Zemie Czeske)2. Сам портрет был частью цикла 53 изображений чешских князей и коро
лей3и передавал образ праотца Чеха - мифического персонажа чешской истории. Она
отличается лишь тем, что кроме портрета содержит гравированную надпись с латин
ской формой его имени «DVX .1. CECHIUS». Этот идентификационный текст позже
был удален вручную, а гравюра подготовлена к дальнейшему использованию. Так ле
гендарный основатель чешского государства предстал в образе не менее известного
среднеазиатского правителя.
Следует подчеркнуть, что аналогичным образом в те времена поступали и с дру
гими графическими портретами иллюстративного цикла. Тюрбаны на головах не
которых чешских монархов, которые, по мнению Кутена, должны были создать
впечатление дохристианских, языческих времен, в последующем печатники стали
использовать в качестве подходящего иконографического мотива для изображения
турецких султанов и военачальников. Портреты целиком или по отдельности исполь
зовались в других печатных изданиях примерно с середины XVI в. в разных пражских
типографиях. Так, один из них был использован в типографии Й. Нигрина для печати
книги «История Тамерлана». В те времена в таком подходе не было ничего необычно
го. Гравюры использовались повторно независимо от их первоначального содержания.
Обмен иллюстрациями между типографиями был обычным делом и осуществлялся
даже на международном уровне. Тем более, что авторского права тогда не существо
вало, а производство гравюр было дорогим, трудоемким процессом и занимало много
времени.
Перевод с наибольшей вероятностью был осуществлен с латинского произведения
«Жизнь великого императора Тамерлана» (Magni Tamerlanis Scytherum Imperatoris
Vita) итальянского автора Пьетро Перондино (Pietro Perondino). Оно впервые было из
дано во Флоренции в 1553 г. Книга оказалась очень популярной и потому была вновь
переиздана в германском Амберге в 1597 и 1600 годах.
Переводчик Мацер из Летошиц в самом начале «Истории Тамерлана» - в посвяще
нии благородному и храброму рыцарю Кашпару Каплиржу из Сулевиц - объясняет
2

TOBOLKA, Z.V. - НОЯАК, F. (eds.): Knihopis feskych a slovenskych tisku od doby nejstarSi a i do konce XVIII. stoletf.
Dil II. Cast IV., Pfsmena K -L. Praha: Komise pro knihopisny soupis, 1948, отметка номер 4628.

3

Весь цикл иллюстраций воспроизводит и анализирует VOIT, P.: Cesky knihtisk mezi pozdni gotikou a renesanci. I,
severinsko-kosorska dynastie 1488-1557. Praha: KLP, 2 0 1 3 :3 1 6 -3 2 2 , ISBN 978-80-86791-98-2.
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причину того, почему он решил перевести итальянский оригинал: «...мне показалось
достойным, если эта книжка на латинском языке о великом и славном Тамерлане... и
о его героических поступках... будет переведена на чешский язык и читаема чешским
народом...».
Книга «История Тамерлана» имеет 110 непронумерованных страниц основно
го текста, разделенных на 25 глав, тогда как оба издания на латинском языке имеют
26 глав. Отличается и количество страниц: в более раннем флорентийском издании
содержится 54 пронумерованные страницы, в амбергском - 66 страниц, что объясня
ется - и это весьма важно - не только и даже не столько различиями в типографских
шрифтах.
Чешский перевод отличается от латинского оригинала большим объемом. Это об
условлено стремлением переводчика максимально приблизить читателя к неизвест
ным ему регионам, предоставить принципиально важную информацию о жизни са
мого правителя. До выхода в свет перевода Мацера великий завоеватель и полководец
Тамерлан никогда не упоминался в чешской литературе, и подавляющее большин
ство жителей страны под воздействием общеевропейского страха перед турками не
отличало другие тюркские народы от них.
В самом начале второй главы, посвященной рождению Тамерлана, Мацер из Летошиц приводит сведения о том, что славный военачальник родился в 1353 г. недалеко
от «городка Мараканда» (современный Самарканд), где его отец пас в окрестных лесах
скот. Отметим, что дата рождения полководца вымышлена переводчиком, посколь
ку в латинском оригинале о ней не упоминается (фактически Амир Темур родился
на 17 лет раньше - в 1336 г.).
Книга главным образом описывает военные победы Тамерлана и гораздо меньше
его личную жизнь. Лишь в конце книги упоминается, что его женой была дочь «како
го-то» бактрийского владыки, которая родила двух сыновей - Ассенбека и Усункасона
(и это не упоминается в оригинале). В конце книги, в последней главе, посвященной
смерти знаменитого полководца, написано, что он умер сравнительно молодым на 50-м году жизни - во время отдыха в своей постели от ночного удушья4 27 января
1402 г., причем его смерть предрекла комета, появившаяся в те дни на горизонте. Год
ухода из жизни Тамерлана - тот же, что указан в оригинале, где, однако, не указаны ни
месяц, ни день (на самом деле Амир Темур скончался на 69-м году жизни 18 февраля
1405 г.). В книге с сожалением сообщается также, что ни один из сыновей Тамерлана
не унаследовал замечательные качества своего отца. После его смерти они из зави
сти воевали друг с другом, чем воспользовались покоренные соседи, которые восстали
и освободились от чужеземного господства. Оба сына умерли без потомков, и могуще
ственная империя распалась. Откуда Мацер из Летошиц получил эту информацию
(ее нет в латинском оригинале) - остается загадкой...
4

Мацер приводит и латинские названия - «Ephialtes» a «Incubus», ооа также ооозначают ночное удушье.
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Во введении переводчик сообщает, что, с его точки зрения, в жизни Тамерла
на ощутимо божественное вмешательство, благодаря чему он, преодолев бедность
и другие тяжелые невзгоды, стал «.. .правителем и господином почти всех восточных
стран и регионов, славным и непобедимым...». Мацер из Летошиц особенно восхи
щается отношением Тамерлана к родному Самарканду, который вознесся над други
ми известными городами Востока и стал средоточием огромных богатств. В отличие
от латинского оригинала, книга «История Тамерлана» вкратце знакомит читателя
с бурным прошлым города, который изначально был богатым ярмарочным центром,
потом оказался заброшенным, а затем вновь обрел былую славу. Описывается, как Та
мерлан повлиял на украшение города, строительство новых великолепных зданий,
оборонительных сооружений, покровительствовал местным и заморским купцам,
поддерживал судоходство, предоставлял горожанам различные привилегии, ввел ад
министративное управление, как в молодости развил в себе с помощью военных игр
высокие боевые качества и как в своем любимом городе построил крепость, в которой
жил в мирное время.
В книге «История Тамерлана» повествуется также о том, что Тамерлан с детства
был здоров, физически всесторонне развит, имел крепкое телосложение и большую
силу, чем выделялся среди своих сверстников. Но особенно он отличался умом, спо
собностями лидера, которые проявились уже в раннем возрасте, несмотря на то, что
он воспитывался не в городе, а как пастух: «...присущие ему возвышенный герои
ческий разум, уверенность, королевское достоинство указывали на то, что будет ве
ликим господином и знаменитым лидером людей... За недолгое время своей любо
вью, добротой и заботой снискал уважение всех жителей Согдианы». Автор отмечает
успешную военную карьеру Тамерлана - как благодаря усердию и упорству он из па
стуха превратился в искусного воина, а в дальнейшем - непобедимого военачальника.
При этом он никогда не забывал своих близких и друзей, которые находились с ним
рядом. Напротив, Тамерлан избавил их от бедности и нищеты, дал им возможность
и стимул проявить себя, принципиально изменить свою жизнь. В этих словах Мацера
из Летошиц явно проглядывается его учительская профессия - на примере жизни
великого полководца он стремился убедить читателя в возможности любого, даже са
мого небогатого человека, при наличии мужества и желания «.. .обрести превосходное
и неожиданное счастье, достоинство и большое богатство».
Как пишет Мацер из Летошиц, благодаря достигнутым успехам Тамерлана вско
ре стали называть «Счастливым мечом» (на языке скифов Temirus Guthlus). Сегодня
он нам известен больше под турецким именем Temur Lenk (timur = железо, lenk = хро
мой), поскольку он прихрамывал на одну ногу, что автор считает единственным недо
статком героя, упомянутым в тексте «Истории Тамерлана». Крутой нрав повелителя
он объясняет политическими интересами, необходимостью подчинения повержен
ных врагов, а огромные богатства, добытые армией - повсеместно распространенной
практикой того периода времени. Постепенно военная дружина Тамерлана преврати
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лась в сильную армию, к которой присоединялись жители все новых и новых завое
ванных городов. Обладая даром предвидения военно-политической ситуации, благо
даря успеху, сопутствовавшему всему, что Тамерлан предпринимал, он сумел создать
одну из мощнейших в истории Востока империй. В книге подробно описано завоева
ние Персии, при котором Тамерлан умело воспользовался предательством младшего
брата владыки персов, жаждавшего власти, и против которого впоследствии восстал
народ.
В главе о завоеванных монархиях и землях, кроме общих сведений о них в чешской
трактовке, также можно узнать о местах под вечным снегом и льдом за горой Имаум,
чьи обитатели живут под землей в сводчатых домах, покрытых снегом, льдом и име
ющих отверстие в потолке, похожее на дымоход, через которое в жилище проникает
свет. Описанием обширных окраин империи Тамерлана Мацер стремится дать чита
телям представление о них, показать их разнообразие. Например, вместо того чтобы
просто перевести ту часть оригинала, где говорится о переходе через долину, горы
и лес с бальзамовыми деревьями, Мацер сообщает о блуждании по большой и широ
кой долине, называемой «Иерихо» («Hiericho»), по высоким горам в форме восхити
тельного сада, окруженного стенами, по лесу с ароматными бальзамовыми деревьями,
дающими много благовоний. В этом изложении чувствуется душа Мацера-поэта, ко
торый не смог удержаться от творческого искушения и поддался соблазну облагоро
дить строгий текст оригинала.
Наибольшую часть текста - целых 38 страниц, разделенных на 8 глав - занима
ет описание решительной борьбы за власть между Тамерланом и турецким султаном
Баязидом I. В чешской версии переводчик красочно и на гораздо большем числе стра
ниц, по сравнению с оригиналом, описывает весь процесс сражения, а также события,
которые ему предшествовали, начиная с просьбы о помощи греческого императора
Эммануэла Палеолога, обещавшего Тамерлану за спасение от турецкого султана бо
гатый и могучий (но уже осажденный к тому времени) город Константинополь. Есть
в книге и другие существенные дополнения. Мацер сообщает, что султан захватил
страну Эпир в 1389 г., о чем не говорится в оригинале. Дается обширное описание
благословенного и славного города с целью ознакомить читателя с некоторыми под
робностями. Здесь автор вновь не удержался, дополнив латинский оригинал своим
текстом в стихотворной форме: «Когда вы впервые приехали в город, который еще
не лицезрели, и не знаете, где могли бы отдохнуть, или если вы прибыли в город по
суше или же по морю, то думайте о хорошем, оставьте все страхи, присмотрите го
стиницу и войдите под ее крышу, почувствуйте себя в домашнем комфорте. Никто
не спросит - кто вы и откуда. Знайте, что тут вы спокойно выспитесь и отдохнете, что
это дом Фариеса Патриарха - благородного мужа византийского».
Далее следует подробное описание проигранной христианами битвы с султаном
в 1395 г., когда король Карл VII послал войско с франкскими князьями (некоторые
поименно перечислены в чешской версии). Подчеркнуто огромное различие между
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сторонами в численности воинов (более 300 тысяч турков против менее чем 80 тысяч
христиан) и приводятся детали жестокой битвы. В ее ходе благодаря хитроумной ту
рецкой тактике христиане были окружены и большинство из них погибло. Страх пе
ред турками в Европе нарастал, Баязид I казался непобедимым, поэтому, как сказано
в книге, византийский император Эммануэл обратился с просьбой об экстренной по
мощи к величайшему полководцу Тамерлану, обладавшему огромной армией «пехо
тинцев и кавалеристов численностью до ста миллионов».
В книге дается подробное описание состава, характерной экипировки и оружия
многонациональной армии Тамерлана, маршрута его следования к месту историче
ского сражения у Ангоры, после которого он присоединил к своей империи новые
территории. Обе армии встретились на равнине у горы Стелла. Здесь Мацер из Летошиц красочно описывает окружающую местность и расположение войск, их чис
ленность, детально анализирует настрой и боевой опыт двух полководцев, включая
то, какими словами они вдохновляли воинов на битву. В ходе сражения более опыт
ный, как ему казалось, Баязид перегруппировал своих утомленных воинов для атаки,
но их тут же накрыла туча стрел, выпущенных лучниками Тамерлана, которые про
бивали щиты турок и решили в конце концов исход битвы.
Информацию о самой известной победе Тамерлана дополняют сведения о судьбе
побежденного султана Баязида I, его пленении и смерти. Тут Мацер делает акцент
на том, что победителем оказался в прошлом сын простого пастуха. Далее он пишет
о том, что Тамерлан благородно отказался от обещанной ему императором Эммануэлом награды - владения городом Константинополем. Нанеся поражение турецкому
конкуренту и получив богатые военные трофеи, Тамерлан обрел гораздо большее обеспечил господство над Азией и укрепил власть в своей империи. В другом месте
книги Мацер описывает последующие исторические события - напоминает о бесслав
ном конце знаменитого Константинополя, павшего под натиском Османской Турции
во главе с Мехмедом II - правнуком Баязида I - и о гибели византийского императора
Константина XI.
О том, что Тамерлан появился на свет под счастливой звездой, бесспорно, свиде
тельствует его врожденный полководческий талант. Города и крепости были для него
вызовом, перед которым он не мог устоять. В качестве примера в книге приводятся
взятие Дамаска и овладение богатой Каффой (Феодосией) - последняя покорилась с
помощью не силы, а хитрости. Самостоятельная глава посвящена действиям Тамерла
на по завоеванию городов: перед крепостными стенами он приказывал разбить свою
палатку так, чтобы ее хорошо было видно осажденным. В первый день палатка была
белого цвета - это означало, что в случае капитуляции город не будет разрушен, а
жизни жителей будут сохранены. На следующий день ставилась палатка алого цве
та - если город сдается, то пострадают только правители города. На третий же день
палатка была черного цвета, что не сулило ничего хорошего ни городу, ни его обита
телям. Никто из воинов не смел не то что присвоить, но даже дотронуться до сокро
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вищ покоренного города - сделать это можно было только в соответствии со специаль
ным распоряжением.
Одержимый «неуступчивым духом Марса», Тамерлан шел от одной битвы к дру
гой, удерживая порядок в своей армии. В мирное время его воины не бездельнича
ли - каждый занимался своим делом, тем ремеслом, которым владел. Никогда в ря
дах войск Тамерлана против него не поднималось восстание. Дисциплина в армии
соблюдалась строгая - проступки жестко, но справедливо карались. Точно так же по
велитель относился к остальным людям в своем окружении. Как удачно выразился
Мацер, «вначале благосклонность могущественных кажется такой сладкой, как мед,
но по мере накопления каждодневного опыта она может стать такой вредной, как яд».
Тамерлан был эмоциональным, темпераментным и грозным в гневе, но одновременно
смелым, терпеливым, уважаемым, любил славу, успех, жемчуг и драгоценные камни,
науку и культуру. После побед в битвах, когда возвращался с богатой добычей, разда
вал деньги людям и наслаждался, восхищался их радостью. По непонятным причи
нам автор пишет, что Тамерлан в религиозном отношении был язычником, но при
своих походах запрещал разрушать мусульманские храмы. Несмотря на суровое от
ношение к врагам, сам он считал себя праведником, исполнителем справедливости:
«Это я - грозный гнев, справедливая метла высшего и бессмертного Бога».
Как видно, чешская версия текстов о Тамерлане несколько отличается от латин
ского оригинала. Исходное содержание местами расширено, дополнено конкретны
ми данными и более точными топографическими названиями - это наталкивает на
мысль о том, что автор перевода Бартоломей Мацер из Летошиц по профессии был
учителем. С мастерством писателя и поэта он включает в повествование небольшие
стихи, дает красочное описание незнакомых ландшафтов и исторических событий
на географически далеком от Европы Востоке. В связи с тем что автор оригинального
произведения был итальянцем, нельзя с уверенностью утверждать, насколько содер
жание перевода отражало отношение чешских читателей к Тамерлану. Можно пред
положить, что большинство из них прочли о легендарном правителе впервые. Поистине героическая жизнь и бесчисленные славные деяния, неслыханное могущество
великого полководца, нашедшие отражение в книге «История Тамерлана», произвели
на чешского читателя самое сильное впечатление.
Историки утверждали, что Тамерлан был величайшим военачальником не только
по территории своей империи, но ему единственному - как до, так и после него удалось победить гордых скифов. Он действительно оставил о себе глубокую память,
произвел сильнейшее впечатление на людей того времени и их потомков как в чеш
ских землях, так и во всем мире.
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«БуЮ К ТЕМУР» ОПЕРАСИ
O P E R A " TAMER LAN E THE GREAT
О ПЕР А «ТАМЕРЛАН БЕЛИК] 111»

«БуЮК ТЕМУР» ОПЕРАСИ
Георгий Хачиев, Йосефина Паненкова

Машхур чех бастакори Йозеф Мисливечекнинг «Буюк Темур» («И gran Tamerlano»)
операси летошицлик Бартоломей Мацернинг «Амир Темур тарихи» кадимий китоби
билан бир каторда буюк Амир Темур шахсиятига булган кизикишнинг тасдиридир.
Йозеф Мисливечек (Josef Myslivecek, 1737-1781 йй.) кечки мусикий барокко ва классицизми даврининг буюк чех бастакори, 26 та опера, 10 та ораторий, бир катор сим
фония, кантата, увертюра, турли яккахон асбоблар учун концертлар, камер ва черков
асарлари муаллифидир. «Буюк Темур» операсини у Италияда басталаган. Бастакор
ушбу мамлакатда куп йиллар давомида фаолият юритган ва узининг бастакорлик
истеъдоди учун мазкур мамлакат оммаси томонидан «илохий чех» (II divino Boemo)
деб аталган.
Опера италиялик Агостино Гаэтано Пиовене (Agostino Gaetano Piovene) либреттосига ёзилган. Унда Амир Темурнинг 1402 йил Анкара жангидаги галабаси ва уз
душманини асирга олганидан кейинги вокеалар эркин баён килинган. Асосий кахрамонлар - Амир Темур, Боязид ва унинг кизи Астерия, грек шахзодаси Андронико
ва Трапезунд маликаси Ирэн.
«Буюк Темур» операси премьераси 1771 йилда Миландаги машхур, беш каватли
ложа кисмига эга кирол саройи театри (Regio-Ducal Teatro Di МИапо)да1 булиб утган.
Мусикани 50 та мусикачидан иборат театр оркестри ижро этган. Унга Й. Мисливечек
нинг узи дирижёрлик килган. 1776 йилда ушбу опера Шимолий Италиядаги бошка
шахар - Павиа опера театри сахнасида куйилган.
Чех бастакори томонидан басталанган «Буюк Темур» операси мусикасини италия
лик мухлислар катта кизикиш билан карши олишди. Хусусан, а на шу опера даги «Di
quel amabil ciglio» дуэти ва «И саго е solo oggetto» арияси XVIII аср охири ва XIX аср
биринчи ярмидаги энг машхур вокал тупламларига киритилган. Операга ёзилган
увертюра хамда Мисливечек томонидан опера сахналаштирилганидан бир йил утиб,
австриялик бастакор В. А. Моцарт томонидан ёзилган 9-симфониянинг биринчи кисми бир-бирига жуда ухшаш экани аникланган.
1

Хозир собик Regio-Ducal Teatro урнида жахона машхур опера театри «Ла Скала» (La Scala) турибди.
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Й. Мисливечекнинг «Буюк Темур» операси тарих мулкига айланиш билан чекланмади. Икки юз йилдан кейин Чехословакиянинг икки йирик шахрида чех тилида
унинг премьераси булиб утди: 1967 йилнинг 8 октябрида Брнодаги Яначек номидаги
театрда2, 1977 йилнинг 1 декабрида эса Прагадаги Тил номидаги театрда3.
Мамлакат пойтахтида «Буюк Темур» турт мавсум давомида - 1980 йилнинг 31 майига кадар куйилган. Миллий театр архивларида ушбу опера премьераси куни олинган еттита сурат парчаси сакланган. Сахнадаги артистлар гаройиб шакл ва безаклардаги костюмлар кийишган. Сахналаштирувчи рассомнинг фикрига кура, бу асосий
кахрамон ва бошка иштирокчилар образига мос тушган. Айнан уша 1980 йилнинг
узида Чехословакия радиоси операнинг радио талкинини эфирга узатган.
Кайд этиш жоизки, Й. Мисливечекнинг «Буюк Темур» операси Амир Темурга багишланган жахон опера санъатидаги ягона асар эмас. Унга атаб айнан шу ва шунга
ухшаш номларда итальянлар Алессандро Скарлатти (1706 й.), Франческо Гаспарини
(1711 й.), Антонио Вивальди (1735 й.), Жованни Баттиста Лампунъяни (1746 й.), Жузеппе Сколари (1763 й.), немислар Йоганн Филипп Фёрч (1690 й.) Георг Фридрих Гендель
(1724 й.), хозирги кунда эса россиялик Александр Чайковский (2011 й.) опера ёзишган.
Й. Мисливечек ва XVII-XVIII асрнинг кжорида ёдга олинган бастакорларини
Амир Темур давридан бир неча юз йиллик масофа ажратиб турган булса-да, Шарк
у рта асрининг буюк давлат арбоби ва саркардаси шахси уларда катта кизикиш уйготган. Бу улар томонидан етук тарихий кахрамонга атаб ёзилган эпик мусикий асарларда намоён булган.

2
3

http://www.ndbrno.cz/ modules/ theaterarchive/index.php?h=inscenation&a-detail&id-508.
http://archiv.narodni-divadlo.cz/default.aspx?jz=cs&dk=Titul.aspx&ti=1765.
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OPERA "TAMERLANE THE GREAT"
Georgiy Khachiev, Josefina Panenkovd

Along with the old book "H istory of Tamerlane" by Bartolomej M acer of Letosice,
there is another work undoubtedly confirming the Czech interest in the personality
of Am ir Tim ur the Great. This is the opera "II gran Tam erlano" by the famous Czech
com poser Josef Myslivecek dedicated to the great conqueror.
Josef M yslivecek (1737-1781) was an outstanding Czech com poser of the late Ba
roque and Classical age in Europe, who wrote 26 operas, 10 oratorios and a num ber
of symphonies, cantatas, and overtures, concerts for various solo instrum ents, as well
as cham ber and church music. He composed the opera "Tam erlane the G reat" in Ita
ly, where he worked for many years, and he was called the "divine C zech" (II divino
Boemo) for his com poser's talent.
The opera is written on a libretto by the Italian Agostino Gaetano Piovene, w hich
is a free interpretation of the events that took place shortly after Amir Tim ur's victory
in the Battle near Angora in 1402 and the capture of his opponent. The protagonists
are Tamerlane, Bayezid and his daughter Asteria, the Greek Prince Andronico and
the Trebizond Princess Irene.
The opera "Tam erlane the G reat" premiered on 26 Decem ber 1771 in M ilan on the
stage of the famous Royal Court Theatre in M ilan (Regio-Ducal Teatro Di M ilano),1
which was famous for its five-story boxes. The music was perform ed by the theatre
orchestra w hich consisted of 50 musicians and was conducted by M yslivecek him 
self. The first actor that played the role of Tamerlane was the sopranist D. M ilizzio.
In 1776, this opera was staged at the opera house of Pavia, another northern Italian
city.
The music of "Tam erlane the Great" composed by the Czech com poser was ac
claim ed by the sophisticated Italian audience. In particular, the duet "D i quel amabil
ciglio" and the aria "II caro e solo oggetto" from this opera were included in the most
popular vocal collections of the late 18th and first half of the 19th century. The m elo
dies of the overture to the opera were surprisingly similar to the first part of M ozart's
1

The former Regio-Ducal Teatro is now the site of the world-famous La Scala Opera House.
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symphony No. 9, which the Austrian composer wrote about one year after the stag
ing of the opera by Myslivecek.
"Tam erlane the Great" by Myslivecek has not been lost in history. Two centuries
later, its version in Czech called "Tam erlan" premiered in Czechoslovakia, in the
country's two largest cities: on 8 October 1967 at the Janacek Theatre in Brno,2 and on
1 December 1977 at the Tyl Theatre in Prague.3
In the capital, "Tam erlan" was performed for four seasons - until 31 May 1980.
The National Theatre archives have preserved seven photos of fragments of this op
era taken on the premiere day. The actors on the stage were dressed in costumes of
unusual shapes and decor, which, according to the artist's plan, corresponded to the
images of the main hero and other characters. Also in 1980, Czechoslovakian radio
broadcast a radio version of the opera.
Interestingly, the opera "Tam erlane the Great" by J. M yslivecek was not the only
one dedicated to the personality of Amir Timur. Italians Alessandro Scarlatti (1706),
Francesco Gasparini (1711), Antonio Vivaldi (1735), Giovanni Battista Lampuniani
(1746), Giuseppe Scolari (1763), Germans Johann Philipp Furch (1690), Georg Frie
drich Handel (1724), and our contemorary Russian Alexander Tchaikovsky (2011)
composed operas under the same or similar names dedicated to the great oriental
conqueror.
Although Myslivecek and the other mentioned European composers of the 17th
and 18th centuries were separated from the Amir Timur's times by several centu
ries, the personality of the greatest statesman and commander of the medieval East
aroused in them great interest, reflected in their epic musical works dedicated to this
outstanding historical character.

2
3

http://www.ndbrno.cz/modules/theaterarchive/index.php?h=inscenation&a=sdetail&id=508.
http://archiv,narodni-divadlo.cz/default.aspx?jz=cs&dk=Titul.aspx«&ti=1765.
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ОПЕРА «ТАМЕРЛАН ВЕЛИКИЙ»
Георгий Хачиев, Йосефина Паненкова

Наряду со старинной книгой Бартоломея Мацера из Летошиц «История Тамерла
на» еще одним несомненным подтверждением чешского интереса к личности велико
го Амира Темура может считаться посвященная ему опера известного чешского ком
позитора Йозефа Мысливечека «Тамерлан Великий» («II gran Tamerlano»).
Йозеф Мысливечек (Josef Myslivecek, 1737-1781 гг.) был выдающимся чешским
композитором эпохи позднего музыкального барокко и классицизма, автором 26 опер,
10 ораторий, целого ряда симфоний, кантат, увертюр, концертов для различных со
лирующих инструментов, произведений камерной и церковной музыки. Оперу «Та
мерлан Великий» он сочинил в Италии, где проработал много лет и за свой компози
торский талант именовался публикой этой страны «божественным чехом» (II divino
Boemo).
Опера написана на либретто итальянца Агостино Гаэтано Пиовене (Agostino Gae
tano Piovene), которое представляет собой вольную трактовку событий, произошед
ших вскоре после победы Амира Темура в битве при Ангоре в 1402 г. и пленения им
своего противника. Основными действующими лицами являются Тамерлан, Баязид
и его дочь Астерия, греческий принц Андронико и трапезундская принцесса Ирэн.
Премьера оперы «Тамерлан Великий» состоялась 26 декабря 1771 г. в Милане на
сцене знаменитого оперного Королевского придворного театра Милана (Regio-Ducal
Teatro Di Milano)1, славившегося своими пятиэтажными ложами. Музыку исполнял
оркестр театра в составе 50 музыкантов, которым дирижировал сам Й. Мысливечек.
Первым исполнителем роли Тамерлана был сопранист Д. Милиццио. В 1776 г. эта опе
ра была поставлена на сцене оперного театра другого северо-итальянского города Павии.
Музыка оперы «Тамерлан Великий», сочиненная чешским композитором, полу
чила лестную оценку искушенной итальянской публики. В частности, дуэт «Di quel
amabil ciglio» и ария «II саго е solo oggetto» из нее включались в самые популярные

1

Ныне на месте бывшего Regio-Ducal Teatro находится здание всемирно известного оперного театра «Ла Скала»
(La Scala).
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вокальные сборники конца XVIII - первой половины XIX веков. Выявлено удивитель
ное сходство мелодий увертюры к опере и первой части симфонии Nb 9 В. А. Моцарта,
написанной австрийским композитором примерно через год после постановки произ
ведения Мысли вечека.
Опера Й. Мысливечека «Тамерлан Великий» не стала достоянием истории. Через
два столетия в Чехословакии состоялись ее премьеры на чешском языке под названи
ем «Tamerlan» в двух крупнейших городах страны: 8 октября 1967 г. в Театре имени
Яначека в Брно2 и 1 декабря 1977 г. - в Театре имени Тыла в Праге3.
В столице страны опера «Tamerlan» ставилась на протяжении четырех сезонов вплоть до 31 мая 1980 г. В архивах Национального театра сохранились семь фото
графий фрагментов данной оперы, заснятых в день ее премьеры. Артисты на сцене
облачены в костюмы необычных форм и декора, которые, по замыслу художника, со
ответствовали образам главного героя и других действующих лиц. В том же году Че
хословацкое радио передало в эфир радиоверсию оперы.
Стоит отметить, что в мировом оперном искусстве опера Й. Мысливечека «Та
мерлан Великий» является далеко не единственной, посвященной личности Амира
Темура. В его честь создали свои оперные произведения под таким же или схожим
названием итальянцы Алессандро Скарлатти (1706 г.), Франческо Гаспарини (1711 г.),
Антонио Вивальди (1735 г.), Джованни Баттиста Лампуньяни (1746 г.), Джузеппе Сколари (1763 г.), немцы Йоганн Филипп Ферч (1690 г.), Георг Фридрих Гендель (1724 г.),
а в наше время - россиянин Александр Чайковский (2011 г.).
Несмотря на то что Й. Мысливечека и других упомянутых европейских компози
торов XVII-XVIII вв. отделяло от эпохи Амира Темура несколько столетий, личность
величайшего государственного деятеля и полководца средневекового Востока вызвала
у них огромный неподдельный интерес, проявившийся в написании эпических му
зыкальных произведений, посвященных этому выдающемуся человеку, оставившему
неизгладимый след в истории человечества.

2

h ttp ://vvvvw.ndbrno.cz/modules/thcaterarchive/index.php?h=inscenation&<i=dctail&id=508.

3

http://archiv.narodni-divadlo.cz/default.aspx?jz=cs&dk= ritul.aspx&ti=17b5.
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Й.Мисливечекнинг «Буюк Темур»
операсидан лавщ
1977 йил. Миллий театр архиви, Прага.
Яромир Свобода фотосурати.
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Fragments of the opera "Tamerlane the
Great" by J. Myslivecek

Фрагмент оперы ((Тамерлан Великий»
Й. Мысливечека

1977. Archive of the National Theatre in

1977 г. Архив Национального театра,

Prague.
Photo: Jaromir Svoboda.

Прага.
Фото: Яромир Свобода.

Й.Мисливечекнинг «Буюк Темур»
операсидан ловца.
1977 йил. Миллим театр архиви, Прага.
Яромир Свобода фотосурати.

Fragments of the opera "Tamerlane the
Great" byJ. Myslivecek

Фрагмент оперы «Тамерлан Великий»
Й. Мысливечека

1977. Archive of the National Theatre in

1977 г. Архив Национального театра,
Прага.
Фото: Яромир Свобода.

Prague.
Photo: JaromirSvoboda.
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НАСЛЕДИЕ, ОБЪЕДИНЯЮЩЕЕ НАРОДЫ
БЛАГОДАРНОСТЬ УЧЕНЫМ, ПРИНЯВШИМ УЧАСТИЕ
В ИЗДАНИИ КНИГИ-АЛЬБОМА

ХАЛКДАРНИ БИРЛАШТИРуВЧИ МЕРОС
КИТОБ-АЛЬБОМ НИ НАШРГА ТАЙЁРЛАШ ДА ИШТИРОК ЭТГАН
ОЛИМ ЛАРГА М ИННАТДОРЛИК

Чехия ва Узбекистонни ажратиб турган улкан жугрофий масофага
карамасдан, «Европанинг юраги» деб ном олгаы бу мамлакатда Узбе
кистан тарихий-маданий меросининг бой туплами саклаб келинмокда.
Ушбу туплам турли даврларда хар хил сабабларга кура бу ерга келиб
колган юзлаб артефактларни уз ичига олади. Чехия музейлари, галереялари ва бошка маданий муассасаларида сакланаётган Узбекистон санъати ва бадиий хунармандчилигининг кимматли ва турли хил буюмлари каталогларда авайлаб-ардоклаб тизимлаштирилган, диккат билан
урганилган, бир канча монография л ар, куп сон л и илмий л<урнал ва
тупламлардаги маколаларда батафсил таърифланган. Улар вакти-вакти
билан махсус кургазмалар ва уларга бириктирилган конференцияларда
намойиш этилмокда. Шу билан бирга якин утмиш давргача ушбу осори атикалар Узбекистонда
хам унчалик маълум эмас эди.
Айнан шунинг учун хам хурматли китобхонлар кулида турган «Узбекистон маданий мероси жахон тупламларида» туркумидаги «Чехия Республикаси тупламлари» китоб-альбомини яратишга астойдил киришдик. Мавзуларга мос равишда чехиялик мала кал и олимлар ва мутахассислардан иборат ижодий жамоа шакллантирилиб, уларнинг тавсияларига кура ёзилажак матнлар
йуналиши ва таркиби аниклаб берилди, безаклар танланди, шартномалар тузилди хамда нашрни тайёрлаш билан боЕпик барча ташкилий-хукукий чоралар амалга оширилди. Иш жараёнида
китоб-альбом мамлакатимиз тарихига алокадор булган, Чехия маданий меросига оид Узбекистон
санъат ва бадиий хунармандчилиги буюмлари тавсифини камраб олувчи маълумотлар билан бойитилди.
Чехия Республикасидаги Узбекистон тарихий маданий меросига ва Напрстек номидаги музейда сакланаётган узбек коллекциясига багишланган боблар Оломоуцдаги Палацкий университети
фалсафа факультетининг Осиё тадкикотлари кафедраси илмий ходими, фан доктори Тереза Гейзларова томонидан ёзилган.
Китоб-альбомнинг Напрстек номидаги музей (Узбекистонга тааллукли булган маданий артефактларнинг аксарият кисми шу ерда тупланган) тарихи баён этилган боби Напрстек номидаги
музейнинг Жанубий, Жанубий-Шаркий Осиё ва Якин Шарк мамлакатлари коллекциялари мута-
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саддиси Дагмар Поспишилова томонидан тайёрланган. Нашрнинг Прага миллий галереясидаги
сузаналар туплами тавсифланган боби Чехия Республикасидаги тасвирий санъат асарларининг
энг йирик туплами хисобланган Осиё ва Африка санъати коллекцияси мутасаддиси Зденка Климтова томом идан ёзилди.
Урта Осиёнинг буюк хукмдори, саркарда, дипломат, илм-фан ва санъат хомийси булган Амир
Темур хакидаги кадимги китобнимг чех тилидаги таржимасига багишланган боби Чехия Республикаси Миллий кутубхонаси илмий ходимлари - Алена Цисаржова-Смиткова ва Давид Мах томонидан тайёрланган. «Буюк Темур» чех операси хакидаги макола муаллифи Прага миллий театри
архивини бошкариб келаётган Йосефина Паненкова хисобланади.
Китоб-альбом яратиш ишлари карийб икки йилга чузилди. Унда Чехиядаги каби Узбекистан
томонидан хам бир юз элликка якин эксперт ва мутахассислар иштирок этдилар. Чехиялик муаллифлар ва Лойиха илмий кенгаши уртасида мувофиклаштириш вазифасини «ERIELL» Group
компаниясининг Чехиядаги вакили Георгий Хачиев бажариб, мен унга узимнинг чексиз миннатдорлигимии билдираман. Икки мамлакат вакилларининг хамкорликдаги мехнати натижаси уларок мана шундай ажойиб нашр юзага келди.
Шунингдек, мазкур нашрнинг вужудга келишида Лойиха илмий рахбари, хорижий музей
тупламларининг ажойиб билимдони академик Э.В.Ртвеладзенинг тутган урнини алохида таъкидлаб угиш лозим. У ушбу жилднинг илмий тузилишида, материалларни такриз ва тахрирлашда, унинг туб асосини яратишда фаол иштирок этди.
Маълумки, Лойихамиз мультимедиа махсулоти хисобланади, шунинг учун хар бир китобальбомга илова сифатида видеофильм ёзилган диск бириктирилган, шунингдек планшетлар ёки
смартфонлар ёрдамида ЗД форматдаги кушимча визуал маълумотларни сканерлаш учун махсус
белгилар мавжуд.
Умуман олганда, китоб-альбом таркибига кура ранг-барангдир. Унда илмий ёндашув ва ифода
услубининг оммабоплиги, расмларнинг бойлиги ва хилма-хиллиги узига хос энг макбул равишда
бириккан. Лойиха рахбарияти номидан барча муаллифлар жамоасига сидкидилдан бажарилган
ва малакали иш учун, бардош ва самимий кизикиш учун, китоб-альбом макетини тайёрлаш давомида таржималардаги ноаникликларни тезкор суръатда бартараф этганликлари ва мухим тузатишларни киритганликлари учун чин калбдан миннатдорлик изхор этаман.
Мазкур китоб-альбомнинг дастлабки такдимоти «Узбекистоннинг маданий мероси - халклар ва давлатлар уртасидаги мулокотга йул» (Санкт-Петербург, 2018 йил, май) Иккинчи Халкаро конгрессида булиб утди. Нашрнинг чехиялик мутасаддиси Тереза Гейзларовага конгрессдаги «Узбекистон санъати Чехия музейлари тупламларида» маърузаси учун узимнинг алохида
миннатдорлигимни билдираман. Ушбу жилднинг Чехиядаги такдимотини ута сабрсизлик
билан кутдик. У 2019 йил 23 сентябрь куни Чехиянинг пойтахти - гузал Прага шахрида ж о р ь
лашган Чехия миллий музейида Узбекистон Республикаси мустакиллигининг 28 йиллиги муносабати билан уюштирилган «Янги Узбекистон: ноёб маданий ташаббуслар» медиа ивенти
доирасида ташкил этилди. Ушбу тадбир ташкилотчилари Узбекистоннинг Чехия Республика
сидаги элчихонаси ва «Узбекистон маданий мероси жахон тупламларида» лойихаси вакиллари
булишди.
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«Янги Узбекистон: ноёб маданий
ташаббуслар» мавзусидаги медиа
ивент. Прага ш., 2019 йил.

Media event "New Uzbekistan: unique
cultural initiatives." Prague, 20 19.

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

Медиа ивент иши доирасида Узбекистоннинг Чехиядаги элчиси Набижон Косимов, Чехия
миллим музейи Бош директори доктор Михал Лукеш, Напрстек номидаги Осиё, Африка ва Аме
рика маданиятлари миллий музейи директори Ева Диттертова хоним, «Узбекистон маданий мероси жахон тупламларида» лойихаси вакиллари, шунингдек Узбекистон санъатини тадкик килувчи чехиялик мутахассислар - альбом муаллифлари иштирок этдилар. Маърузалар билан чикиш
килган олимлар хакикатан хам узбек халки меросининг дунё маданий бойликлари ичида ноёб
эканлигини яна бир бор таъкидлаб утдилар. Улар орасида альбом муаллифлари - доктор Зденка
Климтова, Прага миллий галереяси мутасаддиси, доктор Алена Цисаржова-Смиткова, магистр Д а
вид Мах, шунингдек, AITA/IATA Чехия маркази котибияти мудири Карел Томас ва бошкалар бор
эди. Конференцияда Лойиханинг маданий-тарбиявий ва маърифий ахамиятига алохида эътибор
берилди.
Шу куни китоб-альбом тупламининг мухим кисмини ташкил этган Напрстек номидаги Осиё,
Африка ва Америка маданиятлари музейига Узбекистон делегациясининг ташрифи булиб утди.
Коллекциялари таркибига кура жуда кизикарли булган бу музей, Прага миллий музейининг
жамгармаси хисобланиб, такдир такозоси билан Урта Осиёда XIX-XX асрлар оралигида ишлаган
чехлар хадя сифатида такдим этган, Узбекистонга мансуб энг куп осори-атикалар тупламига эга.
Лойиха вакиллари рахбарият номидан музейга ажойиб суратлар ва безакларга бой китоб-альбомнинг 20 та нусхасини, шунингдек асл нусхаси Британия музейида сакланаётган «Зафарнома»нинг

ноёб факсимил ыашрини такдим этдилар. Факсимил нашр «Узбекистонинг 100 буюк кулёзма дурдоналари» лойихаси доирасида «Узбекистоннинг маданий мероси жахон тупламларида» лойихаси
томонидан амалга оширилди.
Прагадаги самимий кабул, илтифот ва кумак учун медиа ивентнинг барча иштирокчиларидан миннатдормиз. Бизни шубхасиз, Узбекистоннинг маданий меросига булган муштарак хавас
бирлаштирди.
Сузимизнинг охирида Миллий музей хамда Напрстек номидаги Осиё, Африка ва Америка
маданиятлари музейи, Чехия Республикаси миллий кутубхонаси, Прага миллий театри, Прага
миллий галереясига, шунингдек Пльзендаги Гарбий Чехия музейи ва Червена Льгота касри рахбариятига курсатган кумаклари учун чин калбдан ташаккур билдиришни хохлардим. Мазкур
китоб-альбом Чехия Республикаси муаллифлари ва маданият муассасаларининг «Узбекистон ма
даний мероси жахон тупламларида» лойихаси билан амалга ошираётган сунгги хамкорлик натижаси эмас ва биз хал и биргаликда янги режаларни мухокама киламиз деб умид билдириб колаКитоб-альбом нашр этилишида Узбекистон Республикаси хукуматинингташкилий-молиявий
кумагини алохида таъкидлаб утмокчиман. Ва албатта, «Узбекистоннинг маданий мероси жахон
тупламларида» лойихасининг Бош хомийси булган, «ERIELL» халкаро нефть-сервис компанияси
ва унинг вакили Бахтиёр Фозиловга Янги Узбекистонда маданий меросни урганиш, саклаш ва
оммалаштириш буйича амалга оширилаётган кенг куламдаги жараёнларни хар томонлама куллаб-кувватлаётганлиги учун узимизнинг самимий миннатдорлигимизни билдирамиз.
Ф. Ф. А бдухоуш ков,
«У зб екист он м а д а н и й м ероси ж а х о н т уп л ам л ар и д а»
л о й и х а с и м у а л л и ф и ва р а х б а р и ,
У збекист он Р еспубл икасид а х и зм а т курсат ган ж у р н а л и с т
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HERITAGE UNITING PEOPLES
ACK N O W LED G EM EN T TO THE SCHOLARS PARTICIPATED IN THE PUBLICATION
OF THE BOOK-ALBUM

Despite the enormous geographical distance separating the Czech Republic from the Republic
of Uzbekistan, the country, which has long been called the "heart of Europe", keeps the richest
collection of the historical'and cultural heritage of Uzbekistan. It houses several hundred artifacts,
which appeared here at different times due to various circum stances. Valuable and diverse works
of art and crafts of Uzbekistan kept in museums, galleries and other Czech cultural institutions,
are carefully systematized in catalogues, studied and described in detail in several m onographs
and numerous articles in scientific journals and proceedings. From time to time they are exhibited
at special exhibitions and conferences timed to them. However, until recently, these artifacts were
little know n in Uzbekistan itself.
That is why we made efforts to create an album, which the esteem reader holds in hands - "The
Collections of the Czech Republic" of the series "The Cultural Legacy of Uzbekistan in World
C ollections"
The group of authors was formed from Czech specialists, the them atic stru ctu re of the
album was determ ined, illustrative m aterial was selected, agreem ents were concluded and all
other necessary organizational and legal actions related to the preparation of the album were
carried out. In the process of work, it was decided to supplement the contents of the album ,
covering m ainly the description of tangible works of art and artistic crafts of U zbekistan,
w ith a section about the Czech creative cultural heritage related to the history of our
country.
Sections of the album-book on the historical and cultural heritage of Uzbekistan in the
collections of the Czech Republic and the Uzbek collection in the Naprstek M useum are w ritten
by Doctor Tereza Hejzlarova, researcher at the Departm ent of Asian Studies, the Faculty of
Philosophy, Palacky University in Olomouc.
A section of the album-book on the history of the Naprstek M useum (where the largest num ber
of cultural artifacts originating from the territory of Uzbekistan is concentrated) was w ritten by
D agm ar PospiSilova, curator of the collection of South, Southeast Asia and the Middle East in
the Naprstek Museum. The section of the album on the suzani collection in the National Gallery
of Prague is w ritten by Zdenka Klimtova, curator of the Asian and A frican art collection of this
largest in the Czech Republic collection of fine arts.

360

A

chapter

about

the

Czech

translation of an ancient book about the
great Central Asian ruler, commander,
diplomat, patron of science and art
Amir Temur was prepared by the
researchers of the National Library
of the Czech Republic Alena Cisarova
Smitkova and David Mah. Josefina
Panenkova, head of the Archives of
the Prague National Theater was one
of the authors of the article about the
Czech opera "Tamerlane/'
This work on the album-book lasted
Прагадаги Миллий музей бош директори МихалЛукеш, Узбекистон
Республикасининг Германия ва Чехиядаги элчиси Набижон Косимое хамда
«Узбекистон маданий мероси жахон тупламларида» лойихасининг Европа
буйича мувофиклаштирувчиси Георгий Хачиев «Янги Узбекистон: ноёб
маданий ташаббуслар» медиа ивенти очилишида.

almost two years. A dozen experts and
specialists took part in the work both
from the Czech and Uzbek sides. The
coordination between Czech authors
and the Academic Council of the Project

Director General of the National Museum in Prague Michal Lukes and the
Ambassador of the Republic of Uzbekistan to Germany and the Czech Republic,
Nabizhon Kasimov, as well as Georgiy Khachiev, coordinator of the project "Cultural
Legacy of Uzbekistan in World Collections" in Europe at the opening of the media
event "New Uzbekistan: Unigue Cultural Initiatives"

was carried out by Georgiy Khachiev,
representative of the "ERIELL" Group
in the Czech Republic, and I would
like to express my deep gratitude to
him for his assistance. The joint efforts

Генеральный директор Национального музея в Праге МихалЛукеш и
посол Республики Узбекистан в Германии и Чехии Набижон Касимов, а
также координатор проекта «Культурное наследие Узбекистана в
собраниях мира» по Европе Георгий Хачиев на открытии медиа ивента
«Новый Узбекистан: уникальные культурные инициативы».

of the representatives of the

two

countries led to the appearance of this
magnificent publication.
It is important to note the Project
scientific

supervisor,

Academician

E.V. Rtveladze's important role in the appearance of this publication, who, being very fam iliar
with collections of foreign museums, has taken an active part in the scientific component of this
volume, reviewing and editing the basic materials.
As a matter of fact, our project is multimedia and, therefore, each album-book has a video disc
attached, as well as special tags for scanning with a tablet or smartphone to receive additional
visual information in 3D format.
In general, the album-book turned out to be diverse in content. It is inherent in the optimal
com bination of a scientific approach and the popularity of the presentation, the richness and
variety of illustrations. On behalf of the Project management, I express my sincere gratitude to
the entire group of authors for the conscientiously and professionally done work, patience and
sincere interest in the final result, for promptly correcting inaccuracies in translations and making
valuable corrections during the work on the layout.
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Узбекистон маданий мероси бойлиги ва
хилма-хиллиги билан танишувга Чехиянинг
нафакат катта ёшдаги фукаролари, балки
болалари хам муяссар булдилар - туркумга
оид китоб-альбомлар Прага мактаби
укувчиларига хам совга килинди. 2018 й.
Knowledge o f the richness and diversity of the
cultural heritage o f Uzbekistan is shared not
only by adult citizens o f the Czech Republic, but
also by children - book-albums o f the series
were donated to pupil of one o f the schools in
Prague, 2018.
К познанию богатства и разнообразия
культурного наследия Узбекистана
приобщаются не только взрослые
граждане Чехии, но и дети - книги-альбомы
серии были подарены учащимся одной из
школ Праги. 2018 г.

The first presentation of this album-book took place at the Second International Congress
"The Cultural Heritage of Uzbekistan - the Path to Dialogue between Peoples and Countries"
(St. Petersburg, May 2018). My special gratitude goes to the Czech curator of the album, Teresa
Geizlarova, who made a presentation at the congress entitled "Art of Uzbekistan in the Collections
of Czech Museums." But with special impatience we expected the presentation of this volume in
the Czech Republic itself. It took place on September 23, 2019 at the National Museum of the Czech
Republic, located in the capital of the Czech Republic, the beautiful city of Prague, during the media
event "New Uzbekistan: Unique Cultural Initiatives" in honor of the 28lhanniversary of Independence
of the Republic of Uzbekistan. The organizers of this event were the Embassy of Uzbekistan in the
Czech Republic and the Project "Cultural Legacy of Uzbekistan in World Collections."
The m edia event was attended by the Ambassador of Uzbekistan to the Czech Republic
Nabizhon Kasimov, Director General of the National Museum of the Czech Republic Dr. M ichal
LukeS, D irector of the National M useum - Naprstek M useum - M useum of Asian, A frican and
Am erican Cultures, Mrs. Eva Dittertova, representatives of the project "Cultural Legacy of
Uzbekistan in World Collections", as well as the authors of the album-book - Czech specialists
whose scientific interests are related to the study of the history of art of Uzbekistan. The scholars
m aking speeches once again confirmed the uniqueness of the heritage of the Uzbek people, which
has becom e a truly global cultural heritage. Among them are the authors of the album Dr. Zdenka
Klim tova, curator of the National Gallery of Prague, Dr. Alena Tsisarzhova Smitkova, M aster
David M ach, as well as Karel Tomas, head of the secretariat of the Czech center AITA/IATA
and others. The im portant cultural, educational and enlightening significance of the Project was
em phasized at the conference.
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On the same day, the Uzbek delegation visited the Museum of Asian, African and American
Cultures named after Naprstka, which collection was an important part of the album. This
museum interesting in the composition of its collections, which is the fund of the National Museum
of Prague, houses the largest collection of artifacts from Uzbekistan, which came as donations
from the Czechs, whose fate led them into Central Asia at the turn of the 19th - 20th centuries.
Representatives of the Project handed over to the Museum, on behalf of the management, 20
beautifully illustrated copies of the aforementioned album-book, as well as facsim iles of unique
m iniatures of "Za far name", which originals are stored in the British Museum. The facsim ile
edition was carried out by the project "Cultural Legacy of Uzbekistan in World Collections" as
part of the project "100 Oustanding Manuscripts of Uzbekistan."
We are grateful to all participants of the media event in Prague for the warm welcome, cordiality
and support. Definitely, we were united by a common love for the cultural heritage of Uzbekistan.
In conclusion, I would like to thank with all my heart the authorities of the National Museum
and the M useum of Asian, African and American Cultures named after Naprstek, the National
Library of the Czech Republic, the National Theater of Prague, the National Gallery of Prague, as
well as the West Bohemian Museum in Pilsen and Cervena Lhota Castle. I hope that this album is
not the last result of cooperation between authors and cultural institutions of the Czech Republic
with the Project "Cultural Legacy of Uzbekistan in World Collections", and we have more than
once been able to discuss new joint plans.
I would like to make a special emphasis that the publication of the album-book has taken place
with the organizational and financial support of the Government of the Republic of Uzbekistan.
And, of course, our sincere gratitude goes to Bakhtiyor Fazylov on behalf of the main sponsor
of the Project "Cultural Legacy of Uzbekistan in World Collections" - the International oilfield
services company "ERIELL", which fully supports the large-scale processes implemented in the
new Uzbekistan to study, preserve and promote cultural heritage.
F .F . A b d u k h a lik o v ,
A uthor and Head of the Project
"Cultural Legacy of Uzbekistan in World Collections ",
Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan
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НАСЛЕДИЕ, ОБЪЕДИНЯЮЩЕЕ НАРОДЫ
БЛАГОДАРНОСТЬ УЧЕНЫ М , ПРИНЯВШ ИМ УЧАСТИ Е В ИЗДАНИИ КНИГИ-АЛЬБОМА

Несмотря на значительное географическое расстояние, отделяющее Чехию от Узбекистана,
в стране, именуемой «сердцем Европы», хранится богатейшая коллекция историко-культурного
наследия Узбекистана. Она насчитывает несколько сотен артефактов, оказавшихся здесь в разное
время в силу различных обстоятельств. Ценные и разнообразные предметы искусства и художе
ственных ремесел Узбекистана, которые находятся в музеях, галереях и других чешских учреж
дениях культуры, заботливо систематизированы в каталогах, внимательно изучены, детально
описаны в нескольких монографиях, многочисленных статьях в научных журналах и сборниках.
Время от времени они выставляются на специальных выставках и приуроченных к ним конфе
ренциях. Вместе с тем до недавнего времени данные артефакты были мало известны в самом
Узбекистане.
Именно поэтому мы предприняли усилия для создания альбома, который уважаемый читатель
держит в своих руках - «Собрания Чешской Республики» серии «Культурное наследие Узбекиста
на в собраниях мира». Был сформирован авторский коллектив из числа чешских специалистов,
определена тематическая структура альбома, подобран иллюстративный материал, заключены
договора и осуществлены все другие необходимые организационно-правовые действия, связанные
с подготовкой альбома. В процессе работы было принято решение дополнить содержание альбома,
охватывавшее главным образом описание материальных предметов искусства и художественных
ремесел Узбекистана, разделом, который касается чешского творческого наследия, связанного с
историей нашей страны.
Разделы книги-альбома, посвященные историко-культурному наследию Узбекистана в собра
ниях Чешской Республики и узбекской коллекции в Музее им. Напрстка, написаны доктором наук,
научным сотрудником кафедры азиатских исследований философского факультета Университета
Палацкого в Оломоуце Терезой Гейзларовой.
Раздел, в котором изложена история Музея им. Напрстка (где сосредоточено наибольшее коли
чество культурных артефактов, происходящих с территории Узбекистана), подготовлен Дагмар
Поспишиловой, куратором коллекции Южной, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока в Музее
им. Напрстка. Раздел альбома, характеризующий коллекцию сузани в Национальной галерее Пра
ги, принадлежит перу Зденки Климтовой, куратора коллекции искусства Азии и Африки этого
самого крупного в Чешской Республике собрания произведений изобразительного искусства.
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Глава альбома, рассказывающая о чешском переводе старинной книги о великом средне
азиатском правителе, полководце, дипломате, покровителе науки и искусства Амире Темуре,
подготовлена научными сотрудниками Национальной библиотеки Чешской Республики Аленой Цисаржовой-Смптковоп и Давидом Махой. Одним из авторов статьи о чешской опере
«Тамерлан Великий» стала Иозефина Паненкова, которая руководит архивом Национального
театра Праги.
Работа над книгой-альбомом длилась почти два года. Как с чешской, так и с узбекской стороны,
в ней приняли участие полтора десятка экспертов и специалистов. Координационные функции
между чешскими авторами и научным советом Проекта осуществлял Георгий Хачиев, представи
тель компании "ERIELL" в Чехии, за что я хотел бы выразить ему огромную благодарность. Со
вместные усилия представителей двух стран привели к созданию данной книги-альбома.
Также необходимо подчеркнуть важную роль научного руководителя Проекта академика
Э.В. Ртвеладзе в появлении этого издания. Будучи прекрасно знакомым с коллекциями зарубеж
ных музеев, он принял активное участие в научной составляющей данного тома, рецензировании
и редактировании материалов, положенных в его о с н о в у
Как известно, наш Проект мультимедийный, и потому каждая книга-альбом имеет в качестве
приложения диск с видеофильмом, а также специальные метки для сканирования планшетом или
смартфоном для получения дополнительной визуальной информации в ЗВ-формате.
В целом книга-альбом получилась разнообразной по содержанию. Ей присуще оптимальное
сочетание шумного подхода и популярности изложения, богатство и разнообразие илткстрашш.
От имени руководства Проекта выражаю глубокую признательность всему авторскому коллективу
за добросоиеегно и профессионально проделанную работу, терпение и искреннюю заинтересо
ванность л конечном результате, за оперативное исправление неточностей з переводах за внесение
ненних &ор;оект ин я ходе работ ы над. макетом.
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Первая презентация данной книги-альбома состоялась в ходе II Международного конгресса
«Культурное наследие Узбекистана - путь к диалогу между народами и странами» (Санкт-Петер
бург, май 2018 года). Моя особая благодарность - чешскому куратору альбома Терезе Гейзларовой,
которая выступила на конгрессе с докладом «Искусство Узбекистана в собраниях музеев Чехии».
Но с особым нетерпением мы ожидали презентацию данного тома в самой Чехии. Она состоялась
23 сентября 2019 года в Национальном музее Чехии, расположенном в столице Чешской Республи
ки - красивейшем городе Праге, в ходе медиа ивента «Новый Узбекистан: уникальные культурные
инициативы», посвященного 28-й годовщине независимости Республики Узбекистан. Организа
торами этого мероприятия выступили посольство Узбекистана в Чешской Республике и проект
«Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира».
В работе медиа ивента приняли участие посол Узбекистана в Чехии Набижон Касимов, гене
ральный директор Национального музея Чехии доктор Михал Лукеш, директор Национально
го музея - Музея азиатских, африканских и американских культур имени Напрстка госпожа Ева
Диттертова, представители проекта «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира», а также
авторы альбома - чешские специалисты, научные интересы которых связаны с изучением исто
рии искусства Узбекистана. Выступившие с докладами ученые еще раз подтвердили уникальность
наследия узбекского народа, которое поистине является общемировым культурным достоянием.
Среди них - авторы альбома доктор Зденка Климтова, куратор Национальной галереи Праги, док
тор Алена Цисаржова-Смиткова, магистр Давид Мах, а также Карел Томас - заведующий секрета
риатом Чешского центра AITA/IATA и другие. На конференции было подчеркнуто важное куль
турно-воспитательное и просветительское значение Проекта.
В этот же день состоялось посещение узбекской делегацией Музея азиатских, африканских и
американских культур имени Напрстка, коллекция которого составила важнейшую часть кни
ги-альбома. Этот интереснейший по составу своих коллекций музей, являющийся фондом На
ционального музея в Праге, обладает самым обширным собранием артефактов из Узбекистана,
поступивших как пожертвования чехов, которых судьба забрасывала в Среднюю Азию еще на ру
беже XIX-XX веков. От имени руководства представители Проекта вручили Музею 20 великолеп
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но иллюстрированных экземпляров упомянутой книги-альбома, а также факсимиле уникальных
миниатюр «Зафарнаме», оригиналы которых хранятся в Британском музее. Издание факсимиле
было осуществлено проектом «Культурное наследие в собраниях мира» в рамках проекта «100 ве
ликих рукописей Узбекистана».
Мы признательны всем участникам медиа ивента в Праге за теплый прием, радушие и под
держку. Нас, безусловно, объединяла общая любовь к культурному наследию Узбекистана.
Б заключение хотелось бы сердечно поблагодарить за содействие руководство Национально
го музея и Музея азиатских, африканских и американских культур им. Напрстка, Национальной
библиотеки Чешской Республики, Национального театра Праги, Национальной галереи Праги, а
также Западночешского музея в Пльзене и замка Червена Льгота. Надеюсь, что данный альбом не последний результат сотрудничества авторов и учреждений культуры Чешской Республики с
проектом «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира», и нам еще не раз доведется об
суждать новые совместные планы.
Подчеркну, что публикация книги-альбома состоялась при организационно-финансовой под
держке правительства Республики Узбекистан. И, конечно, наша искренняя благодарность основ
ному спонсору проекта «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира» - международной
нефтесервисной компании «ERIELL» в лице Бахтиера Фазылова, которая всемерно поддерживает
масштабные процессы, реализуемые в новом Узбекистане по изучению, сохранению и популяри
зации культурного наследия.
Ф .Ф . А бдухауш ков,
автор и руководитель проекта
«Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира»,
заслуженный журналист Республики Узбекистан
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ГЛОССАРИЙ
А
Абрбанди - «булут билан боЕпанган» сузидан олинган; асос ипини буяш услуби, абр шойиси ишлаб чикаришнинг

кейинги боскичи
Адрас - ярим ипак мато, йул-йул чизикли ёки бир хил рангда тукилган мато
Алача - йул-йул ярим ипак мато
Ангур - «узум новдаси» сузидан олинган накшнинг кенг таркалган усули
Анор пусти - тукимачилик махсулотларини буяшда ишлатиладиган анор мевасининг пустлоги
Анор - дарахтининг меваси, накшнинг куп ишлатиладиган тури

Бадия - чукур коса; Хива сополсозлигига оид идиш тури
Баскур - кигиз утовни безаш учун ишлатиладиган накш тасма
Босма - накш чоки, чокнинг майда кундаланг бахясини яширувчи чок. Шунингдек, металлга бадиий ишлов бериш ва
сопол буюмларни безашда ишлатиладиган накш тури
Бахмал - бархат
Бекасам - ярим ипак йул-йул мато
Бодом - безак усули
Бодомча - бодомнинг майда хосили, безак тури
Бодоми-гиахнок - «бодом ва новдача», безак тури
Бозубанд - тумор идиши
Болинпуш - накш солиб тикилган ёстик жилди

Гилвата - сопол ишлаб чикаришда кулланиладиган, киздириладиган гил, ту прок
Г у л - безак усули
Гуличорбарг - турт гулбаргли гуллар, безак тури
Гулишишбарг - олти гулбаргли гуллар, накш тури

Д
Даври - от ёпинчиги
Дойра - зарбли мусикий асбоб
Дорпеч - дорга ёйилган аёллар кийимини ёпувчи тур, накш
Дуппи - бош кийим
Дутор - торли мусика асбоби

Ё
Ёлпуш - эгар ости ёпиБи

Ж
Жойиамоз - ибодат гиламчаси
Жома маржона - олтин иллар билан тикилган эркаклар туни
Жуша - темир модцаси аралашган тупрок, сопол ишлаб чикаришда ишлатилади

3
Зардузи гулдузи - зардузлик усули
Зардузи-беришимузи - рангли ипак иплар кушиб тикилган зардузлик
Зех - чизикли тасма
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Зинпуш - отнинг кичик ёпинчиги, эгар ёпинчиги
Зулук, зулуки - безак усули

Млмок - ШТМОКЛИ чок
Илон изи - чок тури
Ироки - ярим хоч шаклидаги чок тури
Исиргп - зиракларнинг умумий номи
Ислими - шохлаб кетган куринишдаги усимлик накши
Испарак - чивин Typn(Delphinium)/ сарик рангдаги буёк олинади
Ишкор - сирлаш учун ишлатилади, ишкорга бой усимликлар кулидан олинади
Иштон - кенг шалвор

Кавуш, кавш - ковуш, пойабзал
Каллапуши зардузи - бухороча бош кийим, олтин иплар билан тикилган
Калебатун - Бухорода ишлатиладиган зар ип тури
Кандахаёл - босма чок тури
Кандори хашт-бахияги - «кандакор саккиз бахяси»; зардуз накши усули, асосан кимматбахо буюмлар тайёрлашда

ишлатилади
Карбос - пахтали мато, буз
Кирпеч - токча ва тушакни ёпишга мулжалланган каштали парда
Косагарлик - очик турдаги сопол буюм ишлаб чикариш
Кузагарлик - ёпик турдаги сопол буюмлар ишлаб чикариш
Куйлак - узун куйлак
Л
Лаган - катта ясси идиш
Лозим - аёллар шалвори

Мавжи дуруя - «икки тарафлама тулкин», зар иплар билан тикув чоки тури, мавжи-якруя чоки варианти
Мавжи якруя - «бир тарафлама тулкин», параллель диагонал чизик тарзидаги зар иплар билан тикиш чоки тури
Мавжи-пуштимохи - «тулкин - танга балик»/ зигзак шаклдаги олтин ип билан тикиш усули. Зардузлик
Махси - юмшок тагчармли пойабзал
Мохи тилло - пешонага такадиган ёки осма такинчок тури
Мурсак - устки кийим

Н
Носковок - ковокдан тайёрланган нос сакланадиган идишча
О
Обдаста - сув куйиладиган дастали куза
Осмалик - беш бурчакли гиламча, келинни узатиб олиб кетилаётганда туя устига солинади

П
Палту - факат амир киядиган тун
Палак - сузана тури, Тошкент ва Пскент учун хос булган катта хажмдаги кашта
Паранжи - узун сохта енг урнатилган, аёллар бошини ёпиш учун мулжалланган кийим тури
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Патила - узунлиги тахминан 20 см булган, зар ипда тикиш учун кулланиладиган ёгоч найча
Пешонабанд - зар ипда тикиладиган, бошга богланадиган тукимачилик махсулоти
Пушти балик - танга балик, безак тури
Р
Руйжо - кашта тикилган туй чойшаби
Румолсоз - румол ва бошка катта булмаган матоларга гул босиш санъати

С
Сим - зардузликда ишлатиладиган йугон ип
Сузана - деворга илинадиган кашта тури, келин-куёвлар тушагини ёпиш учун хам ишлатилган

Тагалак - спиралсимон накш тури
Тагдузи - яхлит накш; накш усули, мато асоси буткул копланади
Тагнишин - бухоролик усталар томонидан ишлатилган техник усул
Тангача - юмалок шаклдаги безак тури
Танбур - торли мусика асбоби
Тахрири-хом - зардузлик услуби
Тилла баргак - тиллакош
Торба, турва - гилам халта

Халка - чамбарак куринишидаги осилма зирак тури
Хомдузи - икки йул чок
Хонизингах - эгар учун мулжалланган, ёпикнинг кесилган кисми
Хоракдузи - тортилган халка куринишидаги зардузи чок тури
Хурма - овкат саклашга мулжалланган идиш

Чашми булбул - «булбул кузи», накш тури
Чизмакаш - кашта накшини чизувчи
Чиида хаёл - икки ёклама чок куриниши
Чилёлак - айлана накш тури
Чинникоп - чинни идишлар учун чарм йул халтаси
Читгар - пахтали матога накш солувчи уста
Чойшаб - кашта тикилган парда ёки чойшаб
Чоки-коши-зин - от ёпигининг трапеция кисми, от сагрисини ёпади
Чор-чирок - «турт оёкли чирок»; марказий кисмни хам, кашта чегарасини хам безашда кулланиладиган кашта безаги

услуби
Чувал - кийим саклаш учун мулжалланган жун халта

Ш
Шабака - металлга бадиий ишлов беришда кулланиладиган кесиш техникаси
Шохи, шойи - ипак мато

Ю
Юрма - гумбаз шаклидаги чок
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к
Калам - камишдан ясалган ёзув куроли
Каламдон - пенал
Каламкаш - кашта накшларини чизадиган рассом
Кашкар балдок - зиракнинг кенг таркалган тури
Кол иit - ёрочдан уйиб тайёрланган колип, матога накш туширишда ишпатилади
Кумгон - тор бутизли идиш, сув учун мулжалланган, жумраги, дастаги ва копкоги булган идиш
Кушнай - камишдан ясалган най тури
Кучкорак - «кучкор шохи» безак тури
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GLOSSARY

A
Abrbandi - lit. "Tying, binding the clouds"; technique of dyeing the threads, for the subsequent production of abra silk
Adras - semi-silk ikat fabric, striped or monochrome
Alocha - striped semi-silk fabric
A n gu r - lit. (grapes) a popular motif of embroidery
A nor pusti - skin of pomegranate used for coloring textiles
Asmalyk - a five-angle carpet for camels, which was used as a piece of decor during the wedding ceremony

В
Badiya - deep dish; piece for plate, typical for Khiva ceramics
Bakhmal - velvet
Baskur - patterned ribbon for yurt decoration
Bekasab - semi-silk fabric striped
Bodom - lit. almond, ornamental motif
Bodomcha - small almond fruit, ornamental motif
Bodomi shaklmok - lit. almond and twig, ornamental motif
Bolinpush - embroidered blanket covering pillows
Bosina - stitch in embroidery, consisting of a longitudinal thread, which is covered with small transverse stitches. Also

embossing technique used in the artistic processing of metal or decorating ceramic products
Bozuband - amulet case

Chcipan - quilted dressing gown
Chasmi bulbul - Lit. "Nightingale eye", ornamental motif
Chilirn - hookah
Chindakhayol - type of double stitch
Chinnikap - leather travel case for porcelain
Chitgar - a master filling patterns on cotton fabric
Chizma - engraving
Chizmakash - draftwoman of embroidery patterns
Choki-koshi-zin - the trapezoid part of the blanket covering the horse's croup
Chor-chirog - lit. "A lamp with four horns"; ornamental motif in embroidery, which could act as a decoration and the

central field, and the border
Choyshab - embroidered curtain or bedspread
Chuval - carpet pile bag for storing clothes

D
Dauri - saddle blanket
Dorpech - embroidery, enclosing dresses hung on the crossbar
Doira - musical instrument, tambourine
Duppi - scull cap
Dutar - string musical instrument

G
Gilvata - refractory clay used for the production of ceramics
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Gul - lit. "Flow er" ornamental motif
Guli-clior-barg - four-petal flowers, ornamental motif
Guli-shish-barg - six-petal flowers, ornamental motif

I
Iltnok - hook, butonhole stitch
lion izi - lit. snake footprint, ornamental motif
Iroki - cross stitch
Ishkor - alkaline glaze, obtained from the ashes of rich potash plants
lshton - wide trousers
Isirgn - common name for earrings
Islimi - plant motif in the form of a stylized grapevine
Ispnrak - larkspur yellow (Delphinium), a dye of plant origin

J
Joma marjona - m en's coat with gold embroidery
Joynamaz - prayer carpet

К
Kalamdon - pencil box
Kalamkash - pattern-drawers
Kalam - reed handle
Knlebatun - a type of gold thread used in Bukhara
Kallapushi zarduzi - Bukhara hat with gold embroidery
Kandaklmyol - version of the bosma stitch
Kandori khasht-bakhiyagi - lit. "K andagar 8 stitches"; the method of performing patterns in gold embroidery was used

mainly on more valuable items
Karbos - cotton cloth (calico)
Kashgar boldok - lit. "Kashgar ring", a popular form of earrings
Kavush, kaush - shoes
Khalka - a type of earrings consisting of a hoop and pendants
Khomduzi - double sided seam
Khoni-zingakh - a rectangular part of the blanket with a cut for saddle horn
Khorakduzi - stitch in gold embroidery in the form of narrow elongated loops
Khurdjin - saddle bag
Khurma - a vessel for food
Kirpech - embroidered curtain covering a narrow niche with bedding
Kochkorak - lit. ram's horn, ornamental motif
Kolib - carved wooden stamp, used for drawing patterns on the fabric
Kosagarlik - production of ceramic items of open forms
Koshnay - reed flute
Kumgan - a narrow-necked vessel, a water jug with a spout, a handle and a lid
Kuylak - long dress
Kuzagarlik - production of ceramic items of closed forms

L
Lagan - large flat plate
Lozim - women's trousers
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Makhsi - shoes with a soft sole
Mauji-duruya - lit. "Double-sided wave", a type of stitch in gold embroidery, a variant of the mauji-yakruya stitch
Mauji-pushtimokhi - lit. "fish scale wave", a type of stitch in gold embroidery in the form of an s-line (zigzag)
Mauji-yakruya - lit. "one-sided wave", a type of stitch in gold embroidery which is created by parallel diagonal

stitch lines
Mokhi tillo - jewellery head or face decoration
Mursak - over-coat
N
Nogora - drum
Noskovok - gourd tabacco box
О
Obdasta - jug

Palak - large-format embroidery, characteristic of Tashkent and Pskent, suzani variation
Paltu - emir's coat
Paranja - women's coat, thrown over the head, with long and narrow false sleeves
Patila - four-sided wooden stick about 20 cm long, used for embroidering with gold threads
Peshonaband - textile headband, decorated with gold embroidery
Pichok - knife
Pomegranate - a pomegranate fruit, a popular motif in embroidery
Popuk - tassel
Pushti balik - lit. fish scale, ornamental motif

Ruijo - embroidered nuptial bed-cover
Rumolsoz - the art of printing on scarves and other small products
S
Shabaka - openwork technique used in the artistic processing of metal
Shokhi, Shoyi - silk fabric
Sim - flat thread used in gold embroidery.
Suzani - large interior wall embroidery, also used as a bedspread for the newlyweds

T
Tagalak - spiral ornamental motif
Tagduzi - continuous embroidery; embroidery technique where the fabric background is completely sewn
Tagnishin - inlay technique used by the Bukhara masters
Takhriri khom - gold embroidery technique
Tanbur - string musical instrument
Tangacha - lit. "coin", round ornamental motif
Tilla bargak - diadem
Torba - flatwoven or knotted pile bag
Tumor - amulet case
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Y
Yolpush - saddle stash
Yurma - chain stitch

Znrduzi gulduzi - type of gold embroidery
Zarduzi-berishimduzi - gold embroidery, complemented with colored silk embroidery
Zeh - patterned ribbon
Zhusha - ferrous clays used for production of ceramics
Zinpush - a small blanket on the saddle
Zuluk, zuluki - lit. "leech", ornamental motif

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Амир Темур - 27,155, 284,332-335,

Мацер Б. - 27,331-332,334-339,348

Рахимов М. - 229

348-349,365

Меерганс Э. - 46

Рахимова X. - 229

Баязид I - 27,348,331-332

Мирзиёев Ш. - 9-10

Самарканди Абу Лаис - 43

Бечка Й. - 45,48

Мехмед II - 354

Сатимов X. - 229

Ганек Ф. - 45-47

Мирбердалиев - 63

Сеид Абдулахад-хан - 47,155

Генрих III Кастильский - 284

Мирсадиева Л. - 285

Сейферт Й. - 45,46

Замечник А. - 62

Мурбердалев - 47

Сухарева О.- 284, 287

Зейер Ю. - 62

Мысливечек Й. - 364

Тамерлан - 27,331-339,348,349,361

Калалова ди Лотти В. - 45

Напрсткова А. - 44

Клавихо Руи Гонсалес де -155, 284

Напрстек В. - 44

Файт Э. - 47,48
Чепелевецкая Г. - 284,292, 287

Константин XI - 332

Напрсткова Й. - 44

Шенбург-Гартенштейн Й.- 26
Шенбург-Гартенштейн С. - 26

Краткий Ф. - 45

Наршахи -1 0 8

Крачмер В. - 45-46

Наталья Петровна - 45

Шиер В .-4 5 ,4 8

Мандрова - 62

Палеолог - 353

Шкорпил М. - 45,46

Матчанов Р. - 229

Пир Мухаммад -1 5 5
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И ЭТНИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ
Англия - 285

Лондон - 26

Туркестан - 44

Андижан - 48, 228

Мангыты - 47

Туркменистан - 45,47

Афганистан - 285

Маргилан - 46,52

Уба - 234

Ашхабад - 48

Мары - 45-46,48-49

Узбекистан - 4,10-11, 26, 27, 45, 47-49,

Багдад - 45,108

Нурата - 283

52, 108, 109,124,125,155, 228, 229, 242,

Бухара - 47-48,52,108,155,213,228,283
Бухарест - 26

Петербург - 46,47

283, 284, 286, 287,360,361

Пльзень - 4, 26,27,361

Ургенч - 228

Верный - 46

Прага - 4, 26, 27, 283, 285, 331, 332, 349,

Ургут - 286

Гиждуван - 228

361

Ферганская долина - 48, 52, 108, 124,

Египет -1 0 8

Риштан - 52, 228

228,229,252

Индия -108-109,156, 285

Россия - 45,46,109,156, 285

Хива - 213, 228, 252

Иран -108 ,1 5 6

Саманиды - 27

Хорасан - 228

Йезд -1 0 8

Самарканд - 27,46-49, 52, 63,108,124,

Хорезм - 252

Казахстан - 45

155,181,182, 213,228,283-286,355,336

Чарджоу - 48

Каттаку рган - 46, 228

Сирия -108 ,1 5 6

Червена Льгота - 4, 26,361

Кизыл-Арват - 48

Средняя Азия - 26,27,44,45,47,48,63,

Чехословакия - 49, 283,349
Чешская Республика - 4, 26, 27, 283,
331,333, 360, 361

Коканд - 48,52,123, 213

64,108,109, 213, 283-285

Константинополь - 26, 337

Таджики - 48,283

Кыргызстан - 45

Таджикистан - 45,49

Летошицы - 27, 331-332, 334-336, 338-

Ташкент - 46, 48, 52, 63, 64, 124, 125,

339, 348

157,182,213,228, 249, 283

Шахрисабз - 52,124, 213, 228, 283, 300
Узбеки - 46,242

ГЛОССАРИЙ
А
Абрбанди - букв, «обвязывание, связывание облаков»; техника окрашивания нитей основы для последующей выработки

абрового шелка
Адрас - полушелковая ткань с абровым узором, полосатая или одноцветная
Алоча - полосатая полушелковая ткань
Ангур - букв, «виноградная лоза», популярный мотив в вышивке
Анор пусти - кожура граната, используемая для окраски текстильных изделий
Асмалык - пятиугольный коврик, которым украшался верблюд, везущий невесту в ходе свадебной церемонии

Б
Бпдия - глубокая миска; вид посуды, характерный для хивинской керамики
Банорас - вид полушелковой ткани
Бас кур - узорнотканая лента для оформления юрты
Бахмал - бархат
Бекаспб - полушелковая полосатая ткань
Бодом - букв, «миндаль», орнаментальный мотив
Бодомча - маленькие плоды миндаля, орнаментальный мотив
Бодоми-шпхнок - букв, «миндаль и веточка», орнаментальный мотив
Бозубанд - амулетница
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Болинпуш - вышитое покрывало на подушку
Босма - шов в вышивке, состоящий из продольной нити, которую покрывают мелкие поперечные стежки. Также техника

тиснения, используемая в художественной обработке металла или декорировании керамических изделий

Гилвата - огнеупорные глины, используемые при производстве керамики
Гранат - плод гранатового дерева, популярный мотив в вышивке
Гули-чор-барг - четырехлепестковые цветочки, орнаментальный мотив
Гули-шиш-барг - шестилепестковые цветочки, орнаментальный мотив
Гуль - букв, «цветок», орнаментальный мотив

д
Даури - конская попона
Джойнамаз - молитвенный коврик
Джома марджона - мужской верхний халат, вышитый золотной нитью
Дойра - музыкальный инструмент, тамбурин
Дорпеч - вышивка, закрывающая развешанные на перекладине дор платья
Дуппи - тюбетейка
Дутар - струнный музыкальный инструмент

Ё
Ёлпуш (йолпуш) - попона

Ж
Жуша - железистые глины, используемые при производстве керамики

3
Зардузи-бершиимдузи - золотное шитье, дополненное вышивкой цветным шелком
Зардузи-гулдузи - вид золотного шитья
Зех - узорчатая лента
Зинпуш - малая попона на седло
Зулук, зулуки - букв, «пиявка», орнаментальный мотив

И
Илмок - крючок, круговой шов
Илон изи - букв, «змеиный след», орнаментальный мотив
Ироки - вид шва, полукрест
Исирга - общее название серег
Ислими - растительный мотив в виде побега ветви
Испарак - живокость желтая (Delphinium), краситель растительного происхождения
Ишкор - щелочная глазурь, получаемая из золы богатых поташем растений
Иштон - широкие штаны

К
Кавуш, кауш - туфли
Калам - тростниковая ручка
Каламдон - пенал
Каламкаш - рисовальщица узоров вышивок
Каллапушы зардузи - бухарская шапка, вышитая золотными нитями
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Калебатун - вид золотных нитей, использовавшихся в Бухаре
Кандахаёл - вариант шва босма
Кандори хашт-бахияги - букв, «кандагарское в 8 стежков»; способ выполнения узоров в золотном шитье, употреблялся
главным образом на более ценных предметах
Кпрбос - хлопковое полотно, бязь
Кирпеч - вышитый занавес, закрывающий узкую нишу с постельными принадлежностями
Кашгар болдок - букв, «кашгарское кольцо», популярная форма серег
Колиб - резной деревянный штамп, использовавшийся для нанесения узоров на ткань
Косагарлик - изготовление керамических изделий открытых форм
Кошнай - флейта из тростника
Кузагарлик - изготовление керамических изделий закрытых форм
Куйлак - длинное платье
Кумган - узкогорлый сосуд, кувшин для воды с носиком, ручкой и крышкой
Кучкорак - букв, «бараний рог», зооморфный мотив

Лаган - большое плоское блюдо
Л озим - женские шаровары

М
Мауджи-дуруя - букв, «двусторонняя волна», вид шва в вышивке золотными нитями, вариант шва мауджи-якруя
Мауджи-якруя - букв, «односторонняя волна», вид шва в вышивке золотными нитями, который создают параллельные

диагональные линии стежков
Мауджи-пуштимохи - букв, «волна - рыбья чешуя», вид шва в вышивке золотными нитями в виде зигзагообразной линии
Махси - сапоги с мягкой подошвой
Мохи тилло - ювелирное налобное или височное украшение
Мурсак (мунисак) - верхний халат

Н
Нагора - барабан
Носковок - табакерка из тыквянки

Обдаста - кувшин для омовения

П
Паляк - крупноформатная вышивка, характерная для Ташкента и Пскента, вариант сузани
Палту - халат, который носил только эмир
Паранджа - женский халат, накидываемый на голову, с длинными и узкими ложными рукавами
Паранджидуз - мастерица, специализировавшаяся на шитье паранджи
Патила - четырехгранная деревянная трубочка длиной около 20 см, используемая при вышивании золотными нитями
Пешонабанд - текстильная головная повязка, украшенная золотным шитьем
Пичок - нож
Попу к - кисточка
Пушти балик - букв, «рыбья чешуя», орнаментальный мотив

Р
Руиджо - вышитая свадебная простыня
Румолсоз - искусство набойки на платках и других небольших изделиях
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Сим - плоская нить, применяемая в золотной вышивке
Сузани - крупная интерьерная настенная вышивка, использовалась также как покрывало для постели новобрачных

Тагалак - спиралевидный орнаментальный мотив
Тагдузи - сплошная вышивка; техника вышивания, при которой фон ткани зашивается полностью
Тагнишин - техника инкрустации, используемая бухарскими мастерами
Тангача - букв, «монетка», круглый орнаментальный мотив
Танбур - струнный музыкальный инструмент
Тахрири-хом - техника золотной вышивки
Тилла баргак - диадема с подвесками
Торба - ковровая сумка
Тумар - амулетница

X
Халка - вид сережек, состоящих из обруча и подвесок
Хомдузи - двусторонний шов
Хоии-зингах - прямоугольная часть попоны с разрезом для луки седла
Хоракдузи (от хор - колючка, шип) - шов в золотной вышивке в виде узких вытянутых петелек
Хурджин - переметная сума

Хурма - сосуд для пищи

Ч
Чапан - стеганый халат
Чачван - плетеная из конского волоса сетка, прикрывающая лицо мусульманки при ношении ею паранджи
Чашми булбул - букв, «глаз соловья», орнаментальный мотив
Чевар - мастерица, искусница, опытная вышивальщица (Ташкент)
Чизма - гравировка
Чизмакаш - рисовальщица узоров вышивок
Чилим - кальян
Чинда хаёл - вид двустороннего шва
Чилёлак - крут, орнаментальный мотив
Чинникап - кожаный дорожный футляр для фарфоровой посуды
Читгар - мастер, набивающий узоры на хлопковую ткань
Чойшаб - вышитый занавес или покрывало
Чоки-коши-зин - трапециевидная часть попоны, закрывающей круп лошади
Чор-чирог - букв, «светильник с четырьмя рожками»; орнаментальный мотив в вышивке, который мог выступать как укра

шение и центрального поля, и бордюра
Чувал - ковровая ворсовая сумка для хранения одежды

Ш
Шабака - прорезная техника, используемая при художественной обработке металла
Шохи, шои - шелковая ткань

Э
Этик - сапоги

Ю
Юрма - тамбурный шов

390

МуНДАРИЖА • CONTENTS • СОДЕРЖАНИЕ
« У з б е к и с т а н м а д а н и й м е р о си ж а х о н т у п л а м л а р и д а » л о й и х а с и х;ак;ида............................ 5
About the Project "Cultural Legacy of Uzbekistan in World Collections".............................................................. 7
О проекте «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира»................................................................. 9
Ч е х и я Р е с п у б л и к а с и т у п л а м л а р и д а У з б е к и с т а н т а р и х и й -м а д а н и й м е р о с и ..................14
Historical and Cultural Heritage of Uzbekistan in the Collections of the Czech Republic................................18
Историко-культурное наследие Узбекистана в коллекциях Чешской Республики.................................26
Н а п р с т е к н о м и д а г и м у з е й т а р и х и .....................................................................................................................32
History of the Naprstek Museum......................................................................................................................................... 38
История Музея имени Напрстка...................................................................................................................................... 44
У з б е к и с т о н г а о и д т у п л а м ......................................................................................................................................... 50
Uzbek collection......................................................................................................................................................................... 51
Узбекская коллекция............................................................................................................................................................ 52
К и й и м -к е ч а к ва а к с е с с у а р л а р ...............................................................................................................................56
Clothes and accessories............................................................................................................................................................ 59
Одежда и аксессуары............................................................................................................................................................. 62
М а т о л а р ...................................................................................................................................................................................1 0 4
Fabrics........................................................................................................................................................................................... 106
Ткани............................................................................................................................................................................................ 108
К а ш т а ч и л и к .........................................................................................................................................................................118
Embroidery...................................................................................................................................................................................121
Вышивка............................................................................................. ....................................................................................... 123
З а р д у з л и к ............................................................................................................................................................................... 150
Gold embroidery........................................................................................................................................................................ 153
Золотное шитье........................................................................................................................................................................ 155
З а р г а р л и к б у ю м л а р и ................................................................................................................................................... 174
Jewelry........................................................................................................................................................................................... 177
Ювелирные украшения...................................................................................................................................................... 180
Б а д и и й м е т а л л ....................................................................................................................................................................208
Artistic metal................................................................................................................................................................................210
Художественный металл..................................................................................................................................................... 212
С о п о л б у ю м л а р ................................................................................................................................................................. 2 24
Ceramics........................................................................................................................................................................................ 226
Керамика.................................... ................................................................................................................................................ 228
М у с и к а а с б о б л а р и ........................................................................................................................................................... 238
Musical instruments.................................................................................................................................................................. 240
Музыкальные инструменты..............................................................................................................................................242
У й -р у з г о р б у ю м л а р и .....................................................................................................................................................2 5 0
Objects of everyday use........................................................................................................................... ................................ 251
Предметы бы та.................................................................................................................................................................... . 252

Н ап р стек н о м и даги м у зей ж а м л а н м а си к а й д н о м а с и ................................................................. 258
Inventory of the Uzbek Collection of the Naprstek M useum.......................................................................................262
Опись узбекской коллекции Музея имени Напрстка............................................................................................. 266

Прага м и л л и й галер еяси да У зб ек и сто н к а ш т а си ...........................................................................272
Uzbekistan Embroidery in the National Gallery Prague.................................................................................................278
Вышивка Узбекистана в Национальной галерее Праги......................................................................................... 283

«Амир Тем ур тар и хи »н и н г нодир н а ш р и ...........................................................................................312
Rarity Book "History of Tamerlane"......................................................................................................................................322
Раритетное издание «История Тамерлана»...................................................................................................................331

«Б ую к Т ем ур» о п ер аси .................................................................................................................................... 344
Opera "Tamerlane the Great".................................................................................................................................................. 346
Опера «Тамерлан Великий»................................................................................................................................................ 348

Х ал кл ар н и би р л аш ти р увч и м е р о с ........................................................................................................ 356
Heritage Uniting Peoples ........................................................................................................................................................ 360
Наследие, объединяющее народы ....................................................................................................................................364

А даби ётлар ва м ан балар р у й х а ти ............................................................................................................ 374
Bibliography.................................................................................................................................................................................374
Список литературы и источников....................................................................................................................................374

Г л о сса р и й ................................................................................................................................................................378
Glossary..........................................................................................................................................................................................383
Глоссарий......................................................................................................................................................................................387

uz
Cultural legacy of Uzbekistan лойихаси ёрдамида китоб хацида куп рок,
маълумот олинг

1-кадам: Cultural legacy of Uzbekistan иловасини юклаб олинг ва урнатинг
2-к;адам: Смартфон камерасини Q R -кодига йуналтиринг
3-кадам: Экспонатларни интерактив режимда урганиш учун кушимча
контентни юклаб олинг

EN
Find out more about the book with Cultural legacy of Uzbekistan Application

Step 1: Download and set up Cultural legacy of Uzbekistan Application
Step 2: Point the smartphone camera at the QR code

SjsjIS

Step 3: Wait until the additional content for the collections online
encounter is loaded

RU
Узнайте больше о книге с приложением Cultural legacy of Uzbekistan

Шаг 1: Скачайте и установите приложение Cultural legacy of Uzbekistan
Шаг 2: Наведите камеру смартфона на Q R -код
Шаг 3: Дождитесь загрузки дополнительного контента
для знакомства с коллекциями в интерактивном режиме

УЗБЕКИСТОН МАДАНИЙ МЕРОСИНИ уРГАНИШ, САКЛАШ
ВА ОММАЛАШТИРИШ БуЙИЧА БутуНЖ АХОН ЖАМИЯТИ
ИЛМИЙ КЕНГАШИ

БОШКАРУВ КЕНГАШИ

Эдвард Ртвеладзе - Узбекистон Республикаси Фанлар

Фирдавс Абдухоликов - раис, Узбекистон
Республикасида хизм ат курсатган ж урналист ,

пкадемияси академиги, профессор, Бутунжпхон
ж амият и илм и й кенгаши раиси, и лм и й мухаррир,

Бахтиёр Фозилов - раис уринбосари,

Акмал Саидов - Узбекистон Республикаси Фанлар
академияси академиги, профессор, юридик фанлар
доктори, т ахрир хайъати раиси,

Азиз Абдухакимов - «И пак йули» Халкаро т уризм ни
ривож лант ириш университеты ректоры,

Анатолий Сагдуллаев - Узбекистон Республикаси

Бюроси директоры,

Фанлар академияси академиги, профессор, т арих
фанлари доктори,

Александр Наймарк - т арих фанлари доктори,
профессор (АКШ ),

Александр Седов - т арих фанлари доктори (Россия
Федерацияси),

Бахром Абдухалимов - тарих фанлари доктори,
профессор (Узбекистон),

Владимир Грусман - педагогика фанлари доктори

Криста Пиккат - Ю Н ЕСК О нинг Олмаотадаги Класт ер
Ирина Попова - тарих фанлари доктори, профессор
(Россия Федерацыясы),

Камола Акилова - санъатшунослык докторы
(Узбекистон),

Шоазим Миноваров - Ислом цивылызацыясы марказы
директоры (Узбекыстон),
Кетлин Гёбель - СыНыг-cooperation International e.V.
фонды директоры (Германия),

(Россия Федерацияси),

Павел Лурье - ф илология ф анлари номзоди (Россия),

Ефим Резван - т арих фанлари доктори, профессор

Сергей Лаптев - тарых фанлари номзоды (Японыя).

(Россия Федерацияси),

доктор Маттиас Рёсслер (Германия),
Пьер Лериш - профессор (Франция),
доктор Роберт Брейси (Буюк Британия),
Роик Баходиров - фалсафа фанлари доктори,
профессор (Узбекистон),

Рустам Сулаймонов - т арих фанлари доктори,
профессор (Узбекистон),

доктор Томас Кунце (Германия),
доктор Франсис Ришар (Франция),
Жерар Фюссман - профессор (Франция),
доктор Фредерик Старр (АКШ ),
Шохин Мустафоев - академик, т арих фанлари
доктори, профессор (Озарбойжон),
Шокиржон Пидаев - тарих фанлари номзоди
(Узбекист он),

Эльмира Тюль - санъатшунослик доктори, профессор
(Узбекист он).

«УЗБЕКИСТОН МАДАНИЙ МЕРОСИ»
муаллифлик туркуми
«ЧЕХИЯ РЕСПУБЛИКАСИ ТуПЛАМЛАРИ»
китоб-альбоми
Узбек, инглиз ва рус тилларида
Илмий мухаррир
Эдвард Ртвеладзе
(Узбекистон Республикаси Фанлар академияси академиги, профессор)

Туркум муаллифи, лойиха рахбари
Фирдавс Абдухоликов
Муаллифлар
Тереза Гейзларова, Зденка Климтова, Дагмар Поспишилова,
Алена Цисаржова-Смиткова, Давид Мах, Йосефина Паненкова, Георгий Хачиев

«Узбекистон маданий мероси жахон тупламларида»
лойихасининг ташкилий гурухи»
Екатерина Соболева (лойиха мувофиклаштирувчиси),
Георгий Хачиев (Чехия Республикаси буйича мувофиклаштирувчи)
Альбом учун фотосуратлар Прагадаги Напрстек номидаги Осиё, Африка ва Америка маданияти миллий музейи,
Прагадаги миллий галерея, Fap6ui'i Чехия музейи, Чехия миллий кутубхонаси хамда Червена Льгота касри томонидан
такдим этилган

Таржима, тахрир ва мусаххихлик
Рустам Жабборов, Жалолиддин Сафоев, убайдулла Абдушохидов, Замира Жуманова, Хосият Ражабова (узбек
т илидаги матн таржимаси ва т ахрири); Георгий Хачиев (чех тилидан рус тилига таржима); Дмитрий Костюшкин, Эвелина Калишер, Кристина Коггешелл-Хачиев (инглиз тилидаги матн т аржимаси ва т ахрири); Лилиана
Гуревич, Мирзаахмед Алимов, Алина Хайрулина (рус тилидаги матн т ахрири).

Охирги тахрири ва мусаххихлиги - «SHARQ» НМАК
Компьютер сахифаловчиси, дизайн, нашрга тайёрлаш, 3D эффектлари
Александр Варламов, Тарас Монченко, Лола Ражабова, Абдусаттор Абдубаннапов, Барчина Рискиева
«Узбекистон маданий мероси жахон тупламларида» лойихасининг ижодий гурухи ушбу лойихани амалга
оширишда курсатган ёрдами учун Узбекистон Республикаси хукуматига миннатдорлик билдиради.
Лойиха хомийси

©

Tashkent
Office

E R IE L L

ХЛЛКЛГО НЕФТЕСЕРВМС

гурухи

NATIONAL
MUSEUM
MWLT1м и м у M II - И А Ш С П К
НОМИЛЛШ ОСИЕ. АФРИКА BA
A M U H k A M AJIAIIlW IIIAni M Y J t lllt

.«S

КДПО
ОЧА
ЫА1. ASSOCIATION
OP
FI ГГ-ГЯПКГ. UAU
l ГХЛ
OF ELECTRONIC
mass U
media
ofuzoekistan

airw a ys

yj&rKIICTOI I 'JfICK ir o n o m m a b i in
АХГОГОТ BOCI1ТЛ11АП! М11Ш1ИП
АССОИ11АШ1ЯС11 (УЭЭОЛИМА)

IE 3 1

MG
p

г л г ш п ч гл и я

nPATAJlAIAI M lllU llin

MViUiii

га л е р е я

)UZBEKISTAN

<л_

1ЛСЮПЖ isvA:
ю и гско и и м г
уЭПЕК! ICTOIЦ1ЛП1
HAKCVlATXOHAai

№

Д аракчи

ЧЕХИИ M lU v n iO
к \7>-ь х о п а о

ViDEKllCTOII
fy m iM H it
PI ПЮХНЛ1 in 1Г1IU1ЦАШ1АТ
КУМ ИТАО!

республик ас и

1

-DAKAKCIII INFORM SERVIS.

m li

fW CKIICIOH
геспуи пиклсн t v p h im h h

PI 1ТОЖЛЛ1Ш1141111 ДЛ1ШЛТ

кумнглси

4, ^
рпы-кистонрсспукпиклсиbajudiap

МЛЧКЛМЛСИ \y JV n 1ДАП1V JttEKI 1СТОНГЛ
o\ a хошжллп i млдл1 nut
ьоЛшшдлпш та л ю ik j n i u i м а р к а я !

V iu iK ii a o H
r t a is m it K A O i
ФАНИА1* л к л п е м и я с и

V n t m ic n M i т н у в л и к л с и
b a ji ir ; u p m a \ k a m a o i
W 'jv n t u n i 11С-ЮМ
Ш1М1Л1ПЛ1П1ЯС11 NtAPKAJIl

WORLD SOCIETY FOR STUDY, PRESERVATION
AND POPULARIZATION OF CULTURAL LEGACY OF UZBEKISTAN
ACADEMIC COUNCIL

EXECUTIVE COUNCIL

Edvard Rtveladze - Academician o f the Academy

Firdavs Abdukhalikov - Chairman, Honored Journalist of

of Sciences o f the Republic o f Uzbekistan, Professor, Chairman
of the Academic Council o f the World Society, Scientific Editor,

the Republic o f Uzbekistan,

Bakhtiyor Fazylov - vice-chairman,

Akmal Saidov - Academician o f the Academy o f Sciences of

Aziz Abdukhakimov - Rector o f the International

the Republic of Uzbekistan, Professor, Doctor o f Law, Chairman
of the Editorial Council,

University o f Tourism "Silk Road",

Krista Pikkat - Director o f the U N E SC O Cluster Office in

Anatoliy Sagdullayev - Academician o f the Academy of

Almaty,

Sciences o f the Republic o f Uzbekistan, Professor, Doctor
of History,

Irina Popova - Doctor o f History, Professor (Russian

Aleksandr Naymark - Doctor o f History, Professor (U SA),
Aleksandr Sedov - Doctor o f History (Russian Federation),
Bakhrom Abdukhalimov - Doctor of History, Professor
(Uzbekistan),

Vladimir Grusman - Doctor of Education (Russian
Federation),

Efim Rezvan - 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 Suleymanov - Doctor o f History, Professor
(Uzbekistan),

Doctor Thomas Kunze (Germany),
Doctor Francis Richard (France),
Gerard Fussman - Professor (France),
Doctor Frederick Starr (U SA),
Shahin Mustafaev - Academician, Doctor o f History,
Professor (Azerbaijan),

Shakirjon Pidayev - Ph.D. o f History (Uzbekistan),
Elmira Gyul - Doctor of A rt History, Professor (Uzbekistan).

Federation),

Kamola Akilova - Doctor o f A rt History (Uzbekistan),
Shoazim Minovarov - Director o f the Center fo r Islamic
Civilization (Uzbekistan),

Kathleen Goebel - Director o f the Cultur-cooperation
International e.V. (Germany),
Pavel Lurje - Ph.D. o f Philology (Russia),
Sergey Lapteff - Ph.D. o f History (Japan).

Author's book series
"CULTURAL LEGACY OF UZBEKISTAN"
Book-album
"THE COLLECTIONS OF THE CZECH REPUBLIC"
In Uzbek, English and Russian
Scientific editor
Edvard Rtveladze
(Academician o f the Academy o f Sciences o f the Republic o f Uzbekistan, Professor)

Author of the series, Head of the project
Firdavs Abdukhalikov
Authors
Tereza Hejzlarova, Zdenka Klimtova, Dagmar PospiSilova
Alena Cisarova Smitkov&, David Mach, Joseffna Panenkova, Georgiy Khachiev

Management group of the project "Cultural Legacy of Uzbekistan in World Collections"
Ekaterina Soboleva (project coordinator), Georgiy Khachiev (Coordinator fo r the Czech Republic)
The photographs are by the courtesy of The National Museum - Naprstek Museum of Asian, African and American Cultures, the
National Gallery Prague, the National Library of the Czech Republic, the Cewena Lhota State Chateau, the West Bohemian Museum in
Pilsen

Translation, editing and proofreading
Rustam Zhabborov, Zhaloliddin Safoev, Ubaydulla Abdushahidov, Zamira Zhumanova, Khosiyat Rajapova, (Uzbek
text translation, editing and proofreading); Georgiy Khachiev (translation from Czech into Russian); Dmitriy Kostyushkin,

Evelina Kalisher, Christine Coggeshall Khachiev (English text translation, editing and proofreading); Liliana Gurevich,
Mirzaakhmed Alimov, Alina Khayrulina (Russian text editing and proofreading).

Final editing and proofreading - PPJSC "SHARQ"
Computer layout, design, preparation for printing, 3D effects
Alexander Varlamov, Taras Monchenko, Lola Rajabova, 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

©

E R IE LL

IN TERN ATION AL OIL SERVICE
C O M P A N Y ERIELL CR O U P

4^

Tashkent
Office
ll

T1IF NATIONAL MUSTUM •
NAIKST1K MUSEUM ОГ
ASIAN. AI RICAN AND
AMERICAN CULTURES

airways

t h e s t a t e c om m ittee
OF THE кггивис
OF UZBEKISTAN ГОК TOURISM
DEVELOPMENT

NATKXNAl ASSOCIATION
O f ELECTRONIC MASS MEDIA
OF UZBEKISTAN (NAEMM)

.

I n a t io n a l
I M U SEU M

( 2 ) UZBEKISTAN

HATOiAL
HAJOiALAASSOCIATION
Of £l£CTTO*C MASS UfcCAA
Of UTBGOSTAN

P

aa

Д аракчи
■OARAKOII INFORMSERVtS-

?4
4 -%■i
V J?
CENTTК FOR П IE STURDYOF CULTURAL
PROPERTY OF UZBEKISTAN. LOCATED
ABROAD. UNDER THE CABINET OF MINISTERS
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

f t
ACADEMY OF SCIENCES
OF THE RTPUBLIC
OF UZBEKISTAN

CENTER FOR ISLAMIC
CIVILIZATION UNDER
THE CABINET OF MINISTERS
OF THE REPUBLIC Of UZBEKISTAN

ВСЕМИРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ИЗУЧЕНИЮ, СОХРАНЕНИЮ
И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ УЗБЕКИСТАНА
НАУЧНЫЙ СОВЕТ

ПРАВЛЕНИЕ

Эдвард Ртвеладзе - академик Академии наук

Фирдавс Абдухаликов - председатель, заслуж енны й
ж урналист Республики Узбекистан,

Республики Узбекистан, профессор,
председатель научного совета Всемирного общества,
научный редактор,

Акмаль Саидов - академик Академии наук Республики
Узбекистан, профессор, доктор ю ридических наук,
председатель редакционного совета,

Анатолий Сагдуллаев - академик Академии
наук Республики Узбекистан, профессор, доктор
ист орических наук,

Бахтиёр Фазылов - зам ест ит ель председателя,
Азиз Абдухакимов - рект ор М еждународного
университ ет а т уризма «Шелковый путь»,
Криста Пиккат - директор Класт ерного Бюро
Ю НЕСКО в Алмат ы ,
Ирина Попова - доктор ист орических наук, профессор
(Российская Федерация),

Александр Наймарк - доктор ист орических наук,

Камола Акилова - доктор искусст воведения

профессор (США),

(Узбекистан),

Александр Седов - доктор ист орических наук

Шоазим Миноваров - директор Цент ра исламской
цивилизации (Узбекистан),

(Российская Федерация),

профессор (Узбекистан),

Кетлин Гёбель - директор фонда Cultur-cooperation
International e.V. (Германия),

Владимир Грусман - доктор педагогических наук

Павел Лурье - кандидат ф илологических наук (Россия),

(Российская Федерация),

Сергей Лаптев - кандидат ист орических наук

Ефим Резван - доктор ист орических наук, профессор

(Япония).

Бахром Абдухалимов - доктор ист орических наук,

(Российская Федерация),

доктор Маттиас Рёсслер (Германия),
Пьер Лериш - профессор (Франция),
доктор Роберт Брейси (Великобритания),
Роик Баходиров - доктор ф илософ ских наук,
профессор ( Узбекистан),

Рустам Сулейманов - доктор ист орических наук,
профессор (Узбекистан),
доктор Томас Кунце (Германия),
доктор Франсис Ришар (Франция),
Жерар Фюссман - профессор (Франция),
доктор Фредерик Старр (США),
Шаин Мустафаев - академик, доктор ист орических
наук, профессор (Азербайджан),
Шакиржон Пидаев - кандидат ист орических наук
(Узбекист ан),

Эльмира Гюль - доктор искусствоведения, профессор
(Узбекист ан).

«КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ УЗБЕКИСТАНА»
Авторская серия
Книга-альбом
«СОБРАНИЯ ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»
На узбекском, английском и русском языках
Научный редактор
Эдвард Ртвеладзе
(академик А Н Республики Узбекистан, профессор)

Автор серии, руководитель проекта
Фирдавс Абдухаликов
Авторы
Тереза Гейзларова, Зденка Климтова, Дагмар Поспишилова,
Алена Цисаржова-Смиткова, Давид Мах, Йосефина Паненкова, Георгий Хачиев

Организационная группа проекта
«Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира»
Екатерина Соболева (координатор проекта), Георгий Хачиев (координация по Чешской Республике)

Фотографии для альбома предоставлены Национальным музеем - М узеем азиатских, африканских и американских
культур имени Напрстка, Национальной галереей Праги, Западночешским музеем, Национальной библиотекой
Чешской Республики и замком Червена Льгота

Перевод, редактура и корректура
Рустам Джабборов, Джалолидцин Сафоев, убайдулла Абдушахидов, Замира Жуманова, Хосият Раджапова
(перевод, редактура и корректура узбекского текста); Георгий Хачиев (перевод с чешского на русский); Дмитрий

Костюшкин, Эвелина Калишер, Кристина Коггешелл-Хачиев (перевод, редактура и корректура английского тек
ста); Лилиана Гуревич, Мирзаахмед Алимов, Алина Хайрулина (редактура и корректура русского текста).

Контрольная редактура и корректура - ИПАК «SHARQ»
Компьютерная верстка, дизайн, подготовка к печати, ЗО-эффекты
Александр Варламов, Тарас Монченко, Лола Раджабова, Абдусаттор Абдубаннапов, Барчина Рискиева
Творческая группа проекта «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира» выражает
благодарность правительству Республики Узбекистан за поддержку в реализации проекта.

т 'a s r

Спонсор проекта

©

ERIELL

МЕЖДУНАРОДНАЯ
НЕФТЕСЕРиИСИЛЯ ГРУППА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЧЕН . MY3UI
АЗИАТСКИХ. АФРИКАНСКИХ И
АМЕШКА! и.кич ку ПЫ\Т ИМЕНИ
НАПРСТКА

НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ
ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ VlbEKHCTAllA
(IIАЭСМИ)

ЗАПАД)«ОЧЕШСКИИ
MY3DI В ПЛЬЗЕНЕ

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ГАЛЕРЕЯ В ПРАГЕ

ПГЕЛСТАЫПТЛЪСТВО
ЮНЕСКО В УЗБЕКИСТАНЕ

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА ЧЕШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

го сударство т ы л
КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН1Ю РАЗВИТИЮ
ТУРИЗМА

МИНИСТЕРСТВО kY/IMVPM
РЕСПУБЛИКИ V вдк пстан

НАШЮНА ИНАЯ
АВИАКОМПАНИЯ Л1БЕКИСТОН
XABOHV-VIAPIU

v игкистлНА. аччодящ ихсл
IA РУБГ-KOVl lirtt КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИУЗБЕКИСТАН

ценностей

АКАДЕМИЯ ПАУК
РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН

ЯЛТМ13 TV

ЦЕНТР 11С1АМСКОИ
UHPittn lAUiin при кабинете
м и н и с т р республики
УЗБЕКИСТАН

УУК 7(575.1):069.5(437)
КБК 85(5У)
К 60
«Узбекистон маданий мероси» муаллифлик туркуми: «Чехия Республикаси тупламлари» китоб-альбоми / Ф.Ф. Абдухоликов, Э.В. Ртвеладзе, Т. Гейзларова, 3. Климтова, Д. Поспишилова, А. Цисаржова-Смиткова, Д. Мах, Й. Паненкова, Г. Хачиев //
Тошкент: «East Star Media» МЧЖ, «Silk Road Media» МЧЖ, «Darakchi inform servis»
МЧЖ буюртмасига кура, 2020. - 400 б.

ISBN 9 7 8 - 9 9 4 3 - 4 8 6 6 - 5 - 2

УУК 7(575.1):069.5(437)
КБК 85(5У ) 79.1 (4Чех)

«УЗБЕКИСТОН МАДАНИЙ МЕРОСИ»
муаллифлик туркуми

«ЧЕХИЯ РЕСПУБЛИКАСИ ТУПЛАМЛАРИ»
китоб-альбоми
Узбек, инглиз ва рус тилларида
«Узбекистон маданий мероси жахон тупламларида» лойихаси
«Darakchi inform servis» МЧЖ томонидан амалга оширилмокда.
Оригинал макет «Zamon-Press-Info Nashriyot uyi» МЧЖ базасида тайёрланди.
Нашр лицензияси AI №289, 04.11.2016.
«Silk Road Media», «East Star Media» МЧЖ.
Тайёр макетдан босишга рухсат этилди 27.05.2020. Бичими 60x90 1/8.
«Book Antique, Myriad Pro» гарнитураси. Офсет босма.
Шартли босма табоги 50,0. Адади 3000. Буюртма раками №376-П
Нархи шартномада келишилган.

ISBN 978-9943-4866-5-2

789943

486652

«КОЛОРПАК» МЧЖ босмахонасида чоп этилди.
100060, Тошкент шахри, Элбек кучаси, 8-уй.

Уз б е к и с т о н м а д а н и й м е р о с и
THE CULTURAL LEGACY OF UZBEKISTAN
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ УЗБЕКИСТАНА

