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«Узбекистон маданий мероси жахон тупламларидп» туркумидаги «XV-XVII асрлар Мовароуннахр китобат санъати
(Росссчя л и ш н и кутубхонаси нпрыамидан, Санкт-Петербург, Россия)» кшпоб-гыьбомидп Самарканд, Бухоро, Шохрухияда
пф ш к ёки кисман яратнлган inf/ккизта кулсзма хавола килинган. Туркнй-чигптой, араб ва форс тиялпрчдп кучирилган бу
кргезмалар Мовароуннахр китобат санъашининг знг яхши анъаналари асосида безатилган.
Кулезмаларга к})рк баги и ш б турган ажойиб миниатюралар илгари хам тадкикотчилар эъшиборини жалб этган, бирок
ту кунга кадар иприк куринишдп натр этимтган, шунингдек, уларнинг сюжетлари хам доимо мукаммал очно берилмаган.
Китоблардаги хаттотлик ёзуви ва н а ш безаютрига келсак, улар хам факат айрим холатларда нашр этилган, юз муковалпри
эса К1/П холларда эынибордан чстда калган. Янги китоб-альбом бу камчилиюшрни тулдиришга йу/штирилган.
Ушбу нашр нафакат олнм ва тадкикотчилар, балки Узбекистоннинг бой маданий меросига кизикувчи барча махаллий
ва хорижий укувчилар, ёш авлод вакшиари учун м у ж а л юнган. Жахонда ухшашн йук ушбу Лойиха мустакиллик йил.юрида
яратнлган имконияпыар ва Узбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг узбек халкининг маданий, шарихий
ва инт&иектуш меросини асраб-авайлаш, бойитиш хайда янада купайтириш масалшарига булган шахсан эъшибори туфайли
амшга ошири.шокда.
Мазк]/р альбом укувчилари нашрга илова килинастган махсус хужжатли фильмлар ёзилган диск ёрдамида Узбекистоннинг
бой маданияти ва санъати хакида уз тасаввурларини янада кенгайтиришлари мумкин. Шунингдек сахифшарда Ю-форматида
кушимча визуа/i мак\умопыарни олиш учун планшет ёки смартфондп сканерлпшга мулжалушнган махсус ерликлар мавжуд.
«Узбекистон маданий мероси жахон тупламларида» кун жилдли туркуми Узбекистоннинг носб тарихий-маданий
меросининг бошкп намуналарига багишланган китоб-алъболшрни чон этишни хам назарда тутади.
"Arts o f the Book in the 15"'-17"'-ccntury Mawarannahr (from the collection o f the National Library o f Russia, Saint Petersburg,
Russia)" is a part o f the series "Cultural Legacy o f Uzbekistan in World Collections " It presents nine manuscripts, fully or partially
created in Samarkand, Bukhara and Slialirukhiya during two centuries - from the middle o f the 15"' to the middle o f the 17"' centuries.
These books, written in Chagliatai, Arabic and Persian, are decorated in the best traditions o f the book art o f Mawaraunahr-Transoxiana.
Miniature paintings drew attention o f the researchers before, but they have never been published completely, and not all the
storylines behind them have been expounded in detail. The cases o f publication o f specimens o f calligraphy and ornamentation are very
rare; the bindings have never been published at all. This book-album should fill the gap.
The publication is intended not only fo r members o f the academic research community, but also fo r broad local and foreign audience,
as well as the young generation interested in the rich cultural heritage o f Uzbekistan. The project without any analogue in the world is
being implemented due tofavo rable conditions created in the years o f Independence and to the personal attention o f the President o f the
Republic o f Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev to such issues as the careful preservation, enrichment and augmentation o f tangible and
intangible cultural heritage o f the Uzbek people.
The readers o f the book-albums may broaden their notion o f the rich culture and art o f Uzbekistan and watch a documentary on the
disk attached to the book-album. The pages are also marked with special tags fo r scanning with a tablet or smartphone to get additional
visual infonnation in 3D-format.
The multivolume series “The Cultural Legacy o f Uzbekistan in World Collections" provides fo r the publication o f other books
devoted to the unique masterpieces o f the historical and cultural legacy o f Uzbekistan.
В книге-альбоме «Книжное искусство Мавераннахра XV-XVII вв. в собрании Российской национсиыюй библиотеки
(Санкт-Петербург, Россия)» из серии «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира» представлены девять манус
криптов. полностью или частично созданных в Самарканде, Бухаре и Шахрухие. Эти книги, написанные на чагатайском,
арабском и персидском языках, оформлены в лучших традициях искусства книги Мавераннахра-Трансоксании.
Украшающие их миниатюры и раньше привлеко/ш внимание исследователей, однако они никогда не были изданы в пол
ном объеме, а их сюжеты не всегда были раскрыты с достаточной полнотой. Что касается каллиграфии и орнамента.1Ы1ого
убранства, то случаи их публикации единичны, а переплеты и вовсе оставались вне поля зрения. А '.ьбом призван восполнишь
этот пробел.
Издание рассчитано не только на представителей научно-исследовательских кругов, но и на широкую отечествен
ную и зарубежную аудиторию, представителей молодого поколения, интересующихся богатым культурным наследием
Узбекистана. Проект, аналогов которому нет в мире, осуществляется благодаря условиям, созданным в годы независи
мости, и личному вниманию Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева к вопросам бережного сохране
ния, обогащения и приумножения исторического, культурного и интеллектуального наследия узбекского народа.
Читатели смогут расширить свое представление о богатой культуре и искусстве Узбекистана, ознакомившись со
специально снятым документальным фильмом, диск с которым прилагается к книге-альбому. Также на страницы нанесены
специальные метки для сканирования планшетом или смартфоном для получения дополнитыьной визуальной информации
в SD-формате.
Многотомная серия «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира» предусматривает публикацию и других
книг-альбомов, посвященных уникальным образцам историко-культурного наследия Узбекистана.
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«УЗБЕКИСТОН МАДАНИЙ МЕРОСИ ЖАХОН
ТУППАМЛАРИДА» ЛОЙИХАСИ ХАКИДА
К ит об - у с т о з ... К ит об м у т о л а а си н и н г хар бир со н и я си
сен и д о н и ш м а н д л и к ха зи н а си билан ош но эт а олади.

Алишер Навоий
Узбекистан - дунё тамаддуни тарихида ёркин из колдирган буюк давлатлар вориси. Асрлар
давомида унинг заминида ажойиб меъморчилик, санъат ва адабиётга оид асарлар яратилган
булиб, улар ханузгача бутун дунёдаги Узбекистон халклари маданияти ихлосмандларини
хайратга сол иб келмокда. Ушбу меросни хакконий ва хар томонлама урганиш нафакатУзбекистон,
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 гарбиялаш масалаларини давлат сиёсати даражасига кутарди.
Бугун мамлакатимиз жахонга юз тутмокда. Бу сиёсат, ижтимоий сохалар ва сайёхликда
кузга таш ланяпти. Ижтимоий хаётнинг хар томонлама янгиланиши фукаролик жамиятини
фаоллаштирди. Пировардида мамлакатимизда янги, ажойиб вокелик - «Узбекистон мапаний
мероси жахон тупламларида» мультимедиа лойихаси дунёга келди. Жамоат, нодавлат ва халкаро
ташкилотлар, ижтимоий ахамиятга молик тадбиркорлик тузилмалари унинг ташаббускорлари
булдилар.
Лойиха замирида ушбу кадимий улкада яратилган, аммо баъзи сабабларга кура хорижда
сакланаётган Узбекистон маданий мероси дурдоналарини каталоглаштириш

еояси

ётибди.

Бу каби вазифани хали дунёнинг бирон-бир мамлакати уз олдига куймаган эди. Тупланган
материаллар китоб-альбом шаклида нашр этилади. Лойиха доирасида ноширлик дастуридан
ташкари, фильмлар ва телекурсатувлар яратилмокда, халкаро конгресслар ва медиа тадбирлар
утказилмокда. Лойихани Янги Узбекистоннинг ташриф когози деб аташ мумкин. У фукаролик
жамияти, жамоат, давлат ва халкаро ташкилотлар, ижтимоий ахамиятга молик тадбиркорлик
тузилмалари, ОАВ саъй-харакатларининг бирлашуви маърифат ва таълим сохаларидаги мисли
курилмаган натижаларга эришиш имконини бериши намунасидир.
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XV-XVII АСРЛАР МОВАРОУННАХР КИТОБАТ САНЪАТИ

Режаларимизни амалга ошириш йулида бизни турли мамлакатлар олимлари куллаб-кувватлашмаса, ол Fa харакатлана олмасдик. Лойиха ташаббускорлари, таникли фан ва жамоат арбоблари, олимлар саъй-харакатларни бирлаштирувчи жамият яратиш гояси билан чикдилар. Ушбу

fo h

илк бор Самаркандца, Регистон майдонида булиб утган «Узбекистан маданий мероси - хал к л ар 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 Уз
бекистан маданий меросини урганиш, саклаш ва оммалаш тириш буйича Бутунжахон жамияти
таш кил этилгани расман эълон килинди. Тарих бир мамлакат меросини урганиш учун бутун
дунё олимлари ж амланган бундай кенг куламли вокеликни хали билмайди. Бутунжахон ж а
м ияти 2019 йилнинг август ойида Париж ш ахрида 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 катга. Уларнинг амалга оширилиши биз учун нафакат шараф, балки
Узбекистон кепажагини белгиловчи асосий йуналишдир. Дархакикат, маърифат ва таълим
тинчлик ва яратувчиликка олиб боради».
Мазкур конгрессда олимлар мамлакатимиз рахбарига Лойиха доирасида тайёрпанган китобальбомлардан 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

Узбекистон маданий меросинй урганиш, саклаш ва оммалаштиришга йуналтирилган мазкур
Лойихага шахсан эътибори ва куллаб-кувватлагани учун миннатдорлик билдирамиз. Лойиха
узок йилларга мулжалланган, негаки унинг мавзулари чексиз. Унинг фаолияти мамлакатимиз уз
аждодларининг кимматли тажрибаларини келажак авлодлар учун саклаб колиш йулида барча
имкониятларни ишга солаётганининг тасдигидир.
Э. В. Р т в е л а д з е ,

Ф .Ф . А б д у х о л и к о в ,

У зб ек ист он м а да н ий м ер о си н и у р га н и ш ,

У зб ек ист о н м а да н ий м еро си н и у р га н и ш ,

с а к л а ш ва о м м а л а ш т и р и ш б у й и ч а Б у т у н ж а х о н

са к л а ш ва о м м а л а ш т и р и ш б у й и ч а Б у т у н ж а х о н

ж а м и я т и И л м и й к е н га ш и р а и с и ,

ж а м и ят и Б ош каруви р аи си ,

У зб ек и ст о н Р есп у б л и к а си Ф анлар а кадем ияси

У з б е к и с т о н Р е с п у б л и к а с и д а х и з м а т к у р са т га н

а к а д е м и ей

ж у рна ли ст
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ABOUT THE PROJECT "CULTURAL LEGACY
OF UZBEKISTAN IN WORLD COLLECTIONS"
T h e book is a teacher ...
E very m om ent it gives you the revelation o f wisdom.

Alisher Navoi
U zbekistan has succeeded to the great states w hich added glorious pages to the history of world
civilization . A m azin g w orks of architectu re, art and literature have been created in this country
for cen tu ries and they still delight those interested in the cu ltu re of the peoples of U zbekistan
w orldw ide. T he objective and com prehensive study of this heritage is a topical task not only for
U zbekistan, but also for the w hole world, since the cu ltu re of our cou ntry is the heritage of all
m ankind.
Sin ce the Republic of U zbekistan has gained independence, m uch is done in this field. At the
sam e tim e, a new stage in the developm ent of our cou ntry has opened up the new prospects.
T he P resident of U zbekistan Shavkat M irziyoyev elevated the issues of the carefu l preservation,
en rich m en t and enh ancem ent of the historical, artistic and in tellectual heritage of the Uzbek
people, education of the com ing generation on the basis of universal and national values to the
ran k of state policy.
Today, our cou ntry is open ing up to the world. It is palpable in politics, in relations w ith
neig hboring states, in h u m an itarian sphere and tourism . The renew al of all aspects of public
life leads to intensification of the civil society. It has resulted in the origin of a new and vivid
phenom enon - the m ultim edia project "T h e C ultural Legacy of U zbekistan in World C ollections."
Initiators of the p roject are social, non-governm ental and international organizations, socially
responsible bu sin ess enterprises.
T he 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 circu m stances, kept now abroad.
A sim ilar task h as not yet been set by any country. The collected m aterials are published in the
form of book-album s. In addition to the pu blishing program , film s and television program s are
produced, in tern atio n al congresses and m edia events are held. It is possible to nam e the project
as the v isitin g card of new U zbekistan, an exam ple of how the consolidation of forces of the civil,
public, state and in ternational organizations, socially responsible bu sin ess enterp rises and the
m ed ia allow s ach iev in g unprecedented results in the field of enlighten m ent and education.
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ARTS OF THE BOOK IN THE 15TH-17,H-CENTURY MAWARANNAHR

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

F.F. A bd u kh alikov ,

Chairman o f the Academic Council

Chairman o f the Board o f the World Society

o f the World Society fo r the Study, Preservation

fo r the Study, Preservation and Popularization

and Popularization o f the Cultural Legacy

o f the Cultural Legacy o f Uzbekistan,

o f Uzbekistan, Academician o f the Academy

Honored journalist

o f Sciences o f the Republic o f Uzbekistan

o f the Republic o f Uzbekistan

О ПРОЕКТЕ «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
УЗБЕКИСТАНА В СОБРАНИЯХ МИРА»
Книга - учитель...
Каждый миг дарит она тебе откровения мудрости.
Алишер Навои
Узбекистан - преемник великих государств, вписавших яркие страницы в историю мировой
цивилизации. На протяжении веков на его земле создавались удивительные произведения архи
тектуры, искусства и литературы, которые и поныне восхищают поклонников культуры народов
Узбекистана во всем мире. Объективное и всестороннее изучение этого наследия является акту
альной задачей не только для Узбекистана, но и для всего мира, так как культура нашей страны достояние всего человечества.
С обретением Республикой Узбекистан независимости в этом направлении сделано 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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искусство МАВЕРАННАХРА XV-XVII вв.

несло бы консолидирую щ ие ф ункции. Впервые эта идея п р озвуч ала в С ам ар кан д е, н а п л о щ ад и
Регистан, в ходе I М еж дународного конгресса «Культурное наследи е У збеки стан а - п у т ь к д и ал о гу
м еж ду народами и странам и» (май 2017 года). В 2018 году на II М еж дун ар одн ом ко н гр ессе, п р о ш ед 
ш ем в С анкт-П етербурге, о создан и и Всем ирного общ ества по изучению , со х р ан ен и ю и п о п у л я р и 
зац и и культурного наследия У збекистана было объявлено оф ициально. М и р о вая п р а к т и к а ещ е не
знала такого масш табного явления, когда учены е всего м и р а об ъ ед и н и л и сь д л я и зу ч е н и я н асл ед и я
одной страны . В августе 2019 года Всем ирное общ ество п олуч и л о о ф и ц и ал ьн у ю р е ги ст р а ц и ю в
Париже.
П ервые результаты работы проекта «Культурное наследи е Узбекистана в со б р ан и я х м и р а» п р о 
дем онстрировали огром н ы й и н терес м и рового научного сообщ ества к н аш ей стр ан е. И , конечно,
он наш ел всем ерную поддерж ку П резидента Р есп убли ки У збекистан Ш авката М и р зи ёева. В своем
обращ ении к уч астн и кам III М еж дународного конгресса Всем ирного об щ ества, со сто я вш е го ся в
Таш кенте в августе 2019 года, глава государ ства подчеркнул: «М асш таб н ам еч ен н ы х к р е а л и за ц и и
проектов, н ап равлен н ы х на п росвещ ен и е и образование, огром ен. Их вы п олн ен и е я в л я е т с я д л я
нас не только делом чести, но и главн ы м вектором, оп р ед ел яю щ и м будущ ее У зб ек и стан а. Ведь
им енно просвещ ен и е и образование вед у т к м иру и созиданию ».
На этом конгрессе учены е обратились к р уководи телю наш ей стр ан ы с п р е д л о ж е н и е м и сп о л ь
зовать кн и ги -альбом ы , подготовлен н ы е в р ам ках П роекта, в качестве уч ебн ы х п особ и й д л я ш к о л и
вузов р есп убли ки , п редстави ть их би бли отекам н аш ей стр ан ы и м ира. П р ед л ож ен и е б ы ло од об р е
но на сам ом высоком уровне, в связи с чем м н оготом н ая серия «Культурное н асл ед и е У зб ек и стан а в
собран и ях мира» расп р остр ан яется по у к а зан н ы м у ч р еж д ен и я м безвозм ездно.
О т им ени учен ы х Всем ирного общ ества м ы и скрен н е благодарим П р ези ден та У зб еки стан а
Ш авката М ирзиёева за ли ч н ое вн и м ан и е и п оддерж ку н астоящ его П роекта, н а п р а вл е н н о го на со 
хранение, и зучение и п оп у ляр и зац и ю культурн ого наследи я У збекистана. П р о ек т р а ссч и та н на
м ногие годы , поскольку п одн и м аем ы е им тем ы н еисчерпаем ы . Его д ея тел ь н о сть д о к азы вает, что
наш а стран а д ел ает все возмож ное, чтобы со хр ан и ть б есц ен н ы й о п ы т п р едк ов д л я б у д у щ и х п око
лен и и .
Э.
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В. Р т в е л а д з е ,

ф . ф . Абдухаликов,

Председатель научного совета Всемирного

Председатель правления Всемирного общества

общества по изучению, сохранению

по изучению , сохранению и п о п у л я р и за ц и и

и популяризации культурного наследия

культурного наследия Узбекистана,

Узбекистана, академик А кадем ии наук

заслуж енны й ж урналист

Республики Узбекистан

Р еспуб лик и Узбекист ан

П М П К 1*АТ OPr't-'T ~

Абдуллох ал-Хиравий. Хат
намунаси. XVI аср охиридаги
альбом-мураккадан.
(Дорн 147,8-6.).
Abd Allah Haravi. Sample of writing.
Muraqqa-album, end of the 16'" c.
(Dorn 147, fol. 8).
Абд Аллах ал-Харави. Образец
письма. Из альбома-муракка
конца XVI в.
(Дорн 147, л.8).

МОВАРОУННАХР КИТОБАТ САНЪАТИ
РОССИЯ МИЛЛИЙ КутуБХОНАСИДА
Ушбу китоб-альбом Санкт-Петербургдаги Россия Миллий кутубхонаси (собик Император халк кутубхонаси)да1 сакланаётган маълумотлар асосида тузилган иккинчи нашрдир. У Мовароуннахр - Трансоксиана, яъни Икки дарё оралиги XV-XVII асрлар урталарига оид туккизта
кадимий кулёзмаларда ифодаланган китобат санъатига багишланган.
Улардаги миыиатюралар азалдан тадкикотчилар диккат марказида булса-да, тулик хажмда чоп этилмаган, уларнинг сюжети эса кар доим хам
етарлича мукаммалликда очиб берилмаган. Каллиграфия ва наккошлик
мохиятан бирдек куринса-да, муковасозлик бутунлай эътибордан четда
колган. Нашр мана шу камчиликларни тулдиришга мулжалланган.
Шуыингдек, биз бу кулёзмалар кутубхонага кандай килиб келиб
колганлиги ва улар бундан олдин кимлар томонидан урганилганлиги
тугрисида хам хикоя килам из.

1

К у т у о х о п а т а р и х п на

КУТУБХОНАНИ ЗАРУР КИТОБЛАР БИЛАН
ТУЛДИРИШ ТАРИХИДАН

ф о п л л а р и х а к и да ка р а и г:
P H Б 1995; Р Н Б 2 0 1 4 . Р о с
сия М и л л и м к у туо х о н а с п дагм Ш а р к к у д ё з м а м р п
х а к п д а ка р а н г : В а с и л ь е в а
2005а; В а с и л ь е в а , 20056;
V a s ily e v a , 1996.
М у а л л п ф л а р Ч арльз
М е лв н ллга н п глм з t iu iiiд а гп та р ж и м а та х р и р н
ва к и м м а т л п ф н к р м улохазалари учум м п н н а тдо р ли к бплдпра да чар .
2

К а р а м г: В а с и л ь е в а , 2006;
В а с и л ь е в а , 201 S o .

3

К ,а р а н г : Б о р ш ч е в с к н и ,
19S4; В а с и л ь е в а , 2012.

Мовароуннахр санъати билан бевосита ботик, булган дастлабки
кадимий кулёзма-миниатюралар акс этган Алишер Навоий Куллиёти
(2-каталог) Халк кутубхонасига 1817 йилда Барнаул (Олтой)даги Коливано-Воскресенский заводлари директори, t o f мухандиси Пётр Козмич
Фроловнинг туплами таркибида келиб колган2. Унга рус, Еарбий Ев
ропа хамда юнон китоб ва ёрликларидан ташкари, шарк тилларидаги
60 та кулёзмалар хам тегишли эди.
1827-1829 йиллардаги рус-эрон ва рус-турк урушлари окибатида
кутубхонага анча-мунча - турт юзга якин араб ёзувидаги кулёзма китоблар3 келтирилди. Булар орасида Жомийнинг «Тухфат ул-ахрор»
(«Хурлар тухфаси») достонининг Бухоро кулёзмаси хам бор (5-каталог).

15

РОССИЯ МИЛЛИЙ КутуБХОНАСИ

1864 йилда Техрондаги Эрон хукмдори саройида 1832-1838 йилларда
Россиянинг ваколатли вазпри лавозимини эгаллаган генерал-лейтенант
граф Иван Осипович Симоничнинг ворислари унинг муъжаз, лекин
ута кимматбахо булган кулёзмалар коллекциясини сотиб юборишди4.
Улардан бири Саъдийнинг «Гулистон»и булиб, хижрий 974 / 1566-1567
йилда Бухорода кучирилган (3-каталог).
Россиянинг жанубий-шаркка юришлари даврида - номзод маслахатчи Д.О. Петровнинг тухфаси келтирипган. Бу халифа Алига тегишли
хикматлар туплами булиб, хижрий 862 йилнинг спфпр ойи / 1457 йил де
кабрь - 1458 йил январь ойида хаттот Абдуллох ал-Хиравий томонидан
Самаркандца кайта кучирилган (1-каталог). Кутубхонанинг 1869 йилга
оид ёзма хисоботида куйидагиларни укиймиз: «...Баъзилар Самарканд
кутубхонасининг Шаркда донг таратган, эхтимол, ягона булган кулёзмаси Шахрисабздан рус кушини боскинида олиб кетиб ёкиб юборилган, деб ишонган. Хакикий кулёзма Самаркандца темурийлар масжиди
харобаларидан топилган»5.
Кулёзмага XIX аср бошига тегишли хаво ранг рус когози илова килинган булиб, унда куйидаги кайдлар мавжуд: тепасига сиёх билан «Китоби махдум Самаркандий» («Самарканд хукмдорининг китоби»),
пастда рус тилида калам билан «Из Тамерлановой библиотеки», шунингдек, узбек тилида «Амир Темур китобларундан» цеб ёзилган. Китоб
1336-1405 йилларда яшаб утган Амир Темурнинг шахсан узига тегишли
булиши мумкин эмас, аммо унинг авлодларига тааллукли экани эхтимолдан холи эмас. Кулёзма санаси кайд этилган йилларда Мовароуннахрда Амир Темурнинг эвараси Султон Абу Саид хукмронлик килган
(863 / 1459 йилда вафот этган). Эхтимол, китобат санъатининг бу нодир
дурдонаси айнан унинг устахонасида яратилган булиши хам мумкин.
1870 йилда Туркистон генерал-губернатори К.П. фон Кауфман Халк
кутубхонасига машхур «Самарканд Куръони» деб номланиб, Халифа
Усмон амри билан битипган6 кулёзмани топширди. У Узбекистан худудида яратилмаган, 1917 йил охиридан бошлаб кутубхонада хам сакланмайди7, аммо унинг ноёб ёзма ёдгорлик ва мусулмонларнинг табаррук
кулёзмаси сифатидаги мохияти шу кадар юксакки, у хакда тухталиб утмасликнинг иложи йук.
1871 йилда Халк кутубхонасига «Шахрисабз беклигининг бош шахри
булмиш Китобдаги бек саройидан машгулотлар чогида топилган хамда
экспедиция пайтида харид килинган»8 97 та кулёзма олиб келинди.
Уларнинг орасида араб ва чигатой (эски узбек) тилларидаги китоблар
хам мавжуд булиб, аксарияти форсийда битилган. Кулёзмаларнинг
бирида Мирзо Мухаммад Мукимнинг шахсий кутубхонасига тегишли
29 та китоб руйхати топилган. Улардан 23 таси О.М. Ястребова томони
дан аникланган9, шу жумладан, узида Орифийнинг «Холнома»сини мужассамлаштирган достонлар туплами-конволюти 1598 йилда ёзилган ва
учта миниатюра билан безатилган (7-каталог).
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4

Каранг: Кост ыгона, 1979.

5

Каранг: Отчет за 1S69 г.,
93 6.

6

Отчет за 1870 г., 148-159
бб; Стасов, 18S7, табл. 63;
Шебуиин 1S91; Тахиров,
2003; Васильева, 20176.

7

Беккип, Шмгабдмнов, 2017.
Айии пайтда «Самарканд
Куръони» Узбекистом Республикаси мусулмонлари
идорасининг кутубхонасида сакланадм.

8

1871 й. хисоботи, 14 б.

9

Yastrebova, 1997.
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10 18 7 6 I I . м ico oo'i I ь 2 0 0 -2 0 1 оС*.

11 Сборник РГПЗ, I -А Сю.; Ко
сты гоил, 1978; Влспшоил,
2011 20-21 об.

,

«Самарканд Куръони» сахифаси.
Page of the "Samarkand Quran"
Страница Самаркандского Корана.
(ШебунинА.Ф. Куфический Коран
Императорской С.-Петербургской
библиотеки. СПб.,1891. Табл. VI).

Бухоро амири Музаффаридцин Александр II тахтга утирганлигининг йигирма йиллиги муносабати билан Санкт-Петербургта ташриф
буюрган ва тухфалар олиб борган, улар каторидаги иккита кулёзма уша
вактдаёк Халк кутубхонасига топширилган10. улардан бири Низомий
каламига мансуб 1058 / 1648 йилдаги миниатюрали Бухоро «Хамса»си
эди (9-каталог).
Бухоро амирлиги кутубхонасида бир вактлар XV-XIX асрларга
тегишли 20 та кулёзма сакланган булиб, 1913 йилда Амир Олимхон
томонидан Николай II га Романовлар уйининг 300 йиллиги муно
сабати билан тортик этилган. Бухоро амирининг шу номдаги тупла
ми 1913 йилдаёк Халк кутубхонасига такдим этилган11. Улар асосан
машхур муаллифларнинг шеърий асарлари кулёзма нусхаларидан
иборат. Ушбу китоблар Бухорода сарой хаттоти Мир Кулангий томо
нидан 983/1575-1576 йилларда кучирилган (5-каталог) «Бустон» ва Хусрав Дехлавийнинг «Дувалроний ва Хизрхон» (1006 / 1598 йил, 6-ката
лог) достони безатилган булиб, XVI асрнинг иккинчи ярмида Жомийнинг шерози кулёзмасидаги «Юсуф ва Зулайхо» достони билан бирга
муковаланган.
Фирдавсий «Шохнома»сининг (8-каталог) келиб колиш манбаи ноаниклигича колмокда.

ТАВСИФ ВА УРГАНИШ ТАРИХИ
Халк кутубхонасига Шарк кулёзмаларининг келтирилиши билан бир
вактда уларни руйхатга олиш ишлари хам олиб борилган. Навоийнинг
Куллиёти (2-каталог) ва Жомийнинг «Тухфат ул-ахрор»ининг (4-каталог)
босма шаклдаги баёни Борис Андреевич Дорн (Bernhard Dorn) 12 томонидан 1852 йилда тузилган каталогта киритилди13. Янги келтирилган китоб
лар хакидаги кейимги маълумотлар Император халк кутубхонаси хисоботларида акс эттирилган. 1874 йилдан 1917 йилгача каталоглапггириш ишларини кутубхона шаркшунослик булимининг куп йиллик мудири, доцент,
кейинчалик Петербург университета профессори Василий Дмитриевич
Смирнов олиб борган.
1973 йилда Галина Ивановна Костигова томонидан тузилган форс кул
ёзмаларининг янги туркуми каталоги нашрдан чикди, 1988-1989 йилларда
эса кутубхонада сакланаётган барча форсий кулёзмалар каталоги чоп эттирилди14. Унда Амир Олимхон ва И.О. Симоничнинг коллекцияси хакида
киска маълумотлар берилган15.
Мовароуннахр билан боклик кулёзма безакларига нафакат Россия, бал
ки дунёда биринчи булиб эътибор караттан шахе, машхур тарихчи, санъатшунос ва Халк кутубхонасининг куп йиллик ходими Владимир Васильевич
Стасов (1824-1906) булган десак, муболага булмайди. У «Самарканд Куръони» безак намуналарини чоп этибгина колмай, узининг илк альбомига
XVIII-XIX аерларга оид бешта чигатой кулёзмалари безак деталларини хам
киритган16.
В. В. Стасов 1902 йилда чоп этилган айрим «Византия, болгар, рус, эски
узбек ва форсий кулёзмалар миниатюралари» альбомида Британия музейида сакланаётган «Таворихи гузидайи нусратнома» («Ралабалар китобидан танланган тарихлар») асаридаги иллюстрациялар нусхаларини
тадкик этди (Or. 3222),7. Чингизхон ва Мовароуннахрдаги узбек давлатчилиги асосчиси Шайбонийхонга (1451 йилда тугилган, 1500-1510 йиллар хукмронлик килган) кадар булган ворисларига багишланган бу асар
тахминан 1505 йилда номаълум муаллиф томонидан буюртма асосида ту
зилган. Асарнинг Британия музейи кулёзмаси 1550-1560 йиллар деб даврлапггирилган. Миниатюраларнинг рангли нусхалари Россия миллий ку-
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12 Dorn (ed.) 1852.
13 Кутубхонада ишлаган
шаркшумос хакида каранг:
Сотрудники... 1995-2003.
14 Костыгова, 1973; Костыгова, 1988-1989.
15 Костыгова, 1978; Костыго
ва, 1979.
16 Стасов, 1887, табл. 156.
Васильева, 2013.
17 Васильева, 2018а.
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18 Brend, 1994; ComstockSkipp, 2015.
19 Гюзальян, Дьяконов, 1934,
61-64 66.
20 Галеркина, 1956.
21 Саъдийнинг «Гулистон»и
(3-каталог) га багишланган алохида макола (Дья
конова, 1972).
22 Акимушкин, Иванов,
1968; AkimuSkin, Ivanov,
1882; Акимушкин, 2004,
с. 368-383; Иванов, 1977;
Иванов, 1978.
23 Пугаченкова, Галеркина,
1979; Галеркина, 1980.
24 Сулейман, Сулейманова,
1982; Сулейманова, 1985.
25 Керимов, 1983.
26 Ашрафи, 1974а.
27 Додхудоева, 1985.
28 Рахимова, 2005.
29 Ruehrdanz, 2012.
30 Васильева, 2017а.
31 Костыгова, 1963, табл. 17,24.

тубхонаси Стасов архивининг кулёзмалар булимидан урин олган булиб,
улардан бири китоб-альбомда чоп этилган. Айтиш мумкинки, у илдизлари XIII—
XIV аср MyFynnap даври санъатига оид Мовароуннахр миниатюрасининг «тарихий» йуналишини аниклаб, кейинрок бошка тадкикотчилар
томонидан аник уз исботини топтан18.
Узида миниатюралар сюжетини камраб олган Урта Осиё иплюстратив
кулёзмаларидан бири булмиш Фирдавсий «Шохномаси»нинг тулик тавсифи (8-каталог) JIT . Гюзальян ва М.М. Дьяконов томонидан китоб шакгтида
1935 йилда Ленинградца утказилган Эрон конгресси учун чоп этилган19.
Аммо муаллифлар кулёзманинг яратилган жойини аниклашмаган.
XX асрнинг 50-йилларида Навоийнинг «Куллиёт»и миниатюралари (2-каталог) Олимпиада Исаевна Галеркинада катта кизикиш уйтотиб,
у уларни Тошкент ипмий жамоасига олиб келди20.
1964 йигги «Шарк миниатюраси ва хаттотлиги Ленинград тупламларида» туркумида Наталья Васильевна Дьяконова томонидан тайёрланган
«XVI-XVIII асрлар Урта Осиё миниатюралари» альбоми чикди21. Айнан
у янги туркумдаги еттита кулёзмани аниклади ва илмий муомалага киритди. Аммо «илк кашфиётчи» сифатида «онгли тарзда» баъзи бир хатоларга
хам йул куйди. Кулёзмалардан бири Эрон (Казвин), бошка бири эса, афтидан, Исфахон ёки Хуросонга тааллукли, аммо Бухорога оид эмаслиги
изланишлар натижасида ойдинлашди. Бундан ташкари Н.В. Дьяконова
Фирдавсий «Шохнома»сини эътибордан четда колдирган (8-каталог) ва
Низомийнинг «Хамса»си миниатюраларини альбомга киритиш мумкинлигини уйламаган (9-каталог).
Бу «Хамса»га тегишли иллюстрациялар дастлаб Олег Фёдорович Аки
мушкин ва Анатолий Алексеевич Иванов томонидан Бухоро мактабига
келтирилган булиб, улар Мовароуннахр усталари ва китоб ёзиш марказлари фаолиятларига оид тадкикотларга илмий-хужжатли усулни жорий
кигтиш борасида анчагина изланишлар олиб борганлар22.
Галина Анатольевна Пугаченкова ва Олимпиада Исаевна Галеркиналар
уша вактда турли жойларда тупланган материалларни умумлаштиришга
киришишди23. Кейинчалик Мовароуннахр миниатюраларини Хамид Сулаймон ва Фозила Сулаймонова24, Керим Керимов25, Мукадпима Ашрафий26, Лариса Назаровна Додхудоева27 ва бошкалар урганишди хамда чоп
этишди. Охирги ишлар сирасига Зухра Рахимовг1нинг тарихий либослар
хакидаги монографиясини78, Карин Рюрданцнинг XVII аср бошларидаги
Самарканд миниатюраси хакидаги маколасини29 ва бизнинг Алишер Навоий асарлари кулёзмалари хакидаги альбомимизни киритиш мумкин30.
Хаттотлик хакида ran кетганда, Г.И. Костигованинг махсус альбомида Бухорода бажарилган иккита хаттотлик намунаси акс этган31, хусусан,
унинг иккинчи жадвалида накшинкор хошияларни хам куриш мумкин.
Бухоро кулёзмасининг учта ганч намуналари (3, 4, 5-каталог) Галеркина
альбоми сузбошисида чоп этилган32.

32 Галеркина, 1980.
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Альбомга XV аср урталаридан то XVII аср урталаригача булган даврда Мовароуннахр худудида яратилган туккизта бадиий безакли китоб
кулёзмаси киритилган. Улардан энг кадимгиси араб тилида, иккинчиси
эски узбек тилида ёзилган, колганлари эса форсий тилига оид адабиётлар булиб, улар Бухорода ёки бухоролик хатготлар томонидан битилган. Араб тилидан бошка барча кулёзмалар иллюстрациялар (расмлар)
билан безатилган.
Такдим этилган материалларнинг камсонлилиги ва бир маромда
эмаслиги Мовароуннахр маданият марказларида китобат санъати тараккиётини кузатиш имконини бермайди. Бирок биз куйидаги бир
канча жихатларга ойдинлик киритишимиз мумкин: Хуросон маданияти билан генетик богликдик, Хиндистон Бобурийлари билан ижодий
алокалар ва XVI аср иккинчи ярмидаги узига хос тараккиёт.

Темурийлар. Самарканд. XV аср урталари
Шубхасиз, Мовароуннахр худудида китоблар кадим замонлардан тайёрланган, аммо «китобат санъати» туигунчаси тула ишонч билан айтиш
мумкинки, XV аср биринчи ярмида, яъни Амир Темурнинг набираси
Улугбек томонидан Хуросон (Хирот)дан Самаркандга «китоб усталари»нинг келтирилиши билан пайдо булган33. Эхтимол, уларнинг орасида
хаттот Абдуллох ал-Хиравий («Хиротлик») хам булиб, унинг бу шахарда
яратган куплаб китъа хат намуналарини Улугбек улимидан кейин сакла
наётган энг кадимий кулёзмалардан бири хисобланган ва 854 / 1449-1450
йиллар деб даврлаштирилган.
Абдуллох ал-Хиравий шунингдек «Таббох» (арабча: ошпаз) тахаллуси
билан хам машхур. У ни Жаъфар Табризийнинг шогирди хамда машхур
хатгот ва давлат арбоби Абдуллох Марварид Баёнийнинг (1461 -1526)34
устози деб аташади.
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33 Айрим муаллифлар Амир
Темур кул оспщаги рассомпарнинг номпарини
келтириб утишади, аммо
уларнинг ишпари бизгача
етиб келмаган.
34 Байани, 1363 [1984], 1-2-т.,
363-6., 1093-1095.
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Абу Са ид хукмронлиги даврида (862 йил сафароШ / 1457 йил декабрь 1458 йил январь) Абдуллох ал-Хиравий Халифа Али томонидан ёзилган
араб тилидаги «Наср ал-лаъалий мин калам амир ал-муъминин Али»
(«Эътикодли хукмдор Али сузлаган марваридлар сочмаси») хикматлар
тупламини кучиришни тугатди. У Россия Миллий кутубхонасида сакла
наётган энг кадимий Урта Осиё китобат санъати ёдгорлигидир (1-ката
лог). Шунингдек, хошия чизувчи ва безовчи уста (мухаррир) Абдул Воси
номи хам курсатилган булиб, у хаттот билан бирга фаолият олиб борган.
13 сахифада нозик дид билан ишланган 30 х 21 см улчамли китоб
«мамлукча усул»нинг сезиларли таъсири остида ишланган. XIV-XV асрларда Миср ва Сурияда мамлук султонлари, уларнинг кариндошлари,
якинлари, юкори мартабали аъёнларга аталган китоблар ушбу усулда
безатилган. Бундай китобларнинг безаги катъий геометрик шаюти, зархал ва хаво ранг буёкларининг куплиги, бежирим йирик ёзуви (мухаккак) билан ажралиб турган, когознинг ташки куринишига ва накшли
чарм муковага алохида ахамият берилган.
Бизнинг кулёзмамиз мустахкам сарик рангли ялтирок к о р о з и , тилларанг
ва кук буёкди хошияси, ичидан узунасига чизилган туртта тилларанг чизиклар билан бешта тутри туртбурчак кисмларга булингани оркали ажра
либ туради. Юкори, урта ва пастки кисмлардаги матнлар тилларангда бир
катор йирик сулслар билан битилган ва ингичка кора чизик билан бирлалггирилган. Уч катордан иборат булган тавке ёзувли иккинчи ва туртинчи туфи туртбурчаклардаги биринчи ва учинчи каторлар кук, уртадагиси
эса тилларанг сиёх билан ёзилган. Матннинг узига хос график тузилиши
мамлук услубига хос. Масалан, ал-Бусирийнинг Мухаммад (с.а. в.) хаки
даги «Касидат ал-бурда» араб достонлари урин олган тахмис сахифалари деярли шундай булинишда безатилган. Эрон ва усмонийлар салтанатида хам баъзан Куръон шу тарзда безатилган. Уша вактларда матнни
ёзиш учун факатгина кук сиёх билан аралаиггирилган тилладан фойдаланиш ноодатий ходисалардан бири хисобланган. Бундан ташкари,
баъзи сахифаларни безашда Эрон анъаналаридан хам фойдаланилган.
Шунингдек, 8-сахифада кизил «тур» ва кичик медальонларни куриш
мумкин, 1 -2 ва 5-6-сахифалар XV аср эмас, балки XVI асрнинг иккинчи
ярмига тегишли булган тилларанг гулли накшлар билан безатилган.
Чарм муковалар сезиларли даражада шикастланган ва Халк кутубхо
насида кайта тикланган. Хозирги вактда жилднинг ички томон муковаси
ва клапани (лабаки) кулранг k o f o 3 билан елимланган, ташки томондаги
чарм мукова эса безак услубига кура, аввал ичкарида булган. Уртасидаги
кадама накшлар ажралиб кетган ва таъмирлаш пайтида бушликлар жигарранг чарм билан копланган, аммо клапанда кичик медальон мавжуд:
тилларанг ва кук фонда накш излари булган нафис чарм тур колдиклари
сакланиб колган. Бу медальон ва унинг бурчакларидаги куринмас «тукима» босма накш чарм копламали муковасозликнинг замонавий китоб
ишлаб чикариш усулига ухшашлигидан далолат беради.
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Шайбонийлар. Шох;рух;ия.
1520-йиллар миниатюралари
XVI аср бошларида Мовароуннахрда хокимият тепасига шайбонийлар,
Эронда эса сафавийлар келдилар. Икки томон хам маркази Хирот булган
Хуросонни бой мамлакат деб хисоблаб, конуний мулклари сифатида галма-галдан хукмронлик килишган. Хиротдан кимматбахо буюмлар ва кито
блар, шунингдек, китоб ясовчи усталар ва хунармандлар хам олиб кетилган. Охир-окибат Хуросон Сафавийлар кул остита утди ва факатгина XVI
аср охиридаги ун йилликда шайбонийларга утган.
Хиротдан олиб кетилган китоблар купинча тулик безатилмаган, Мо
вароуннахр маданий марказларида эса уларга миниатюралар ишлан
ган. Бу иш билан Хиротдан келган мусаввирлар билан биргаликда улар
нинг кул остидаги шогирдлари хам шугулланишган. Уларнинг хамкорлиги натижаси уларок, XV аср охири ва XVI аср бошида ёзилган Навоий
«Куллиёт»ини безаб турувчи 25 та миниатюра вужудга келган.
Такдим этилган альбомда «Куллиёт»дан олинган атиги бир нечта ми
ниатюралар акс эггирилган булиб, бу кулёзма хакида бизнинг - «Алишер
Навоий асарлари XV-XVI асрлар китобат санъати дурдоналарида (Россия
Миллий кутубхонаси тупламидан)»35 номли олдинги альбомимизда батафсил баён этилган. Унда катор иллюстрациялар, шу жумладан, «Шох
Еозий ва кампир шариат козиси олдида» миниатюраси чоп этилган бу
либ, тепа бурчагига 928 / 1521-1522 йиллар санаси ва буюртмачи номи
Абдул Музаффар Султон-Мухаммад тарзида ёзилган36. О.И. Галеркина
Музаффариддин Мухаммад (Келдимухаммад, 1480-1532), шубхасиз, Мирзо Улугбек кизининг набираси ва Шайбонийхоннинг амакиваччаси шайбоний Абулхайрхоннинг набираси, Тошкент хони Суюнчхужахоннинг
угли ва вориси булганлигини таъкидлайди.
1517 йилдан 1525 йилгача Шохрухияда яшаган, кейинчалик Тошкентда хокимлик килган Келдимухаммад бу миниатюрада кози гилами
устида утирган холатда тасвирланган. Бу иллюстрация тасвиридан камида иккита тарихий портрет акс этган, деган хулосага келиш мумкин.
Кози иконографик белгиларга кура ифодаланган, шох Гозий тимсолида темурийлар сулоласининг сунгги намояндаларидан бири булмиш
35
султон Хусайн Бойкаро акс эттирилган, козининг оркасида тик турган
холда эса давлат арбоби ва буюк шоир Алишер Навоий тасвирланган.
Уларнинг иконографияси хиротлик машхур мусаввир Камолидцин Бехзод ишлари оркали оламга машхур булган.
XV
аср Хирот ишларидаги алохида кахрамонларни композицияларга киритиш усули, «Куллиёт»га киритилган, махорат даражаси турлича булган мусаввирлар томонидан чизилган бошка миниатюраларга
хам хосдир37. Бирок Келдимухаммад акс этган, Хиротга хос бадиий дид
36
кадриятлари ва нуфузи шибонийлар сулоласидан булган улка хоки37
мининг маданий мухитига тугридан-тутри мерос булиб кучганининг
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Васильева, 2017а, 230-291 бб.
Бир канча миниатюра
лар шунингдек, каранг:
Галеркина, 1980, ил. 6-9;
Пугаченкова, Галеркина,
1979, ил. 22-24; Дьяконова,
1964, ил. 7-8; Сулейман,
1981, с. 7-9, 21-22 бб.;
Сулейман, Сулейманова,
1982, ил. 64-76; Джумаев,
2017,162-165 бб. '
Галеркина, 1980, 25-26 бб.
Ашрафи, 1987,129-137 бб.
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рамзи булган миниатюра Хирот намуналарини беназир билган ва портретли миниатюра усулларини беками куст эгаллаган уста мусаввир то
монидан яратилган.

38 Дьяконова, 1964, 22 6.
39 Вашингтонца Фрир галереясида жойлашган (№
37.27). (Bahari 1996, p. 169).
40 Британия кутубхонасидан урин олган (Ог 68.10).
(Bahari, 1996, р. 154).
41 Ашрафи, 1987,129-137 бб.

Яна бир портретни «Бадиуззамон хузурида базм» деб номланган
миниатюрада куриш мумкин. Бу миниатюра «Лайли ва Мажнун» достонининг кириш кисмидаги шу шахзодага атаб битилган мисраларга
тааллуклидир. Йигитчанинг салласи биз олдинги миниатюрада Хусайн
Бойкаронинг бошида курган саллага жудаям ухшайди. Н.В. Дьяконова
бу ишга багоят латиф таъриф берган: «Миниатюра биринчи тоифали
уста томонидан майин ва бир кадар дилкаш усулда яратилган, урта осиёликлар бадиий санъатига хос булган ташки бурттирма безакларга берилиб кетилмаган»38.
Айтайлик, «Фарходнинг денгиздаги саёхати» номли миниатюра хам
хиротча ишларга якинлигини намоён килади. Ундаги кеманинг шакли,
одамларнинг комати ва кийимлари Амир Хусрав Дехлавийнинг 902 /
1496 йилда тайёрланиб, Бехзод томонидан безак берилган «Хашт Бехишт»
асарига ишланган суратларни эслатади39. Айни вактда чап томонда, тепада турган денгиз махлуки шу мусаввир томонидан 1494 йилда Низомийнинг «Хамса»сига яратган миниатюрага ухшаб кетади40. Уларнинг
фарки яккол куринади: «Куллиёт»ни безатган мусаввир киргок пейзажи
ва меъморчилик обидаларини тасвирлашдан узини олиб кочади. Бу эса
тасвирланаётган хикояда улар йуклиги эмас, балки композицияни соддалаштириб, унга жушкинлик бериш максадида килинган.
Куриб чиккан миниатюрамизда ёш шахзода Фарход бошида темурийлар тожи ва ёркин кийим-бошда тасвирланади. У отасининг ёнида
утиргани, тордаги сангтарошлар билан сухбатлашаётгани ва Ширинни
отида олиб кетаётгани тасвирланган миниатюраларда хам ёш куринишда булади. «Фарход тош тешмокда» ва «Фарход Мехинбону каршисида» номли суратларда асосий кахрамон соколли килиб тасвирланади,
бу кейинрок чизиб куйилган. Бахром Гур билан хам шундай узгаришлар содир булади. Зеро, у биринчи миниатюрада - Моний унга Дилоромнинг суратини олиб келганида соколли булади, кейингиларида эса
соколсиз ва ёш холда намоён булади.
Миниатюралар орасидаги фарк шу билан чегараланиб колмайди.
М. М. Ашрафий суратларни бир неча гурухларга булиб, улар турли мусаввирларга тегишли эканлигини аниклашга уриниб курди, бирок улар
аслида олти нафарми ё камрокми, номаълумлигича колди41. Олимнинг
барча хулосаларига кушилиб булмайди. Масалан, бизга миниатюраларни яратиш устида бир эмас, бир нечта - Хиротда укиб келган тажрибали мусаввирлар ишлагандек туюляпти, балки у бир узи булмаган, бир
нечта мусаввир ишпагандир, чунки купгина миниатюраларда машхур
асарларнинг шунчаки «кучирилиши» ва жойлаштирилиши юксак ба
диий махорат билан яратилганини изохлаш кийин. Айникса, бу «Хайрат ул-аброр» достонига яратилган суратли безакларда яккол курина-
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ди, чунки хиротча кийимлардаги одамларнинг гавдаси шунчаки шакллантирилмай, мусаввир узига хос усуллар ёрдамида суратларни ички
таъсирчанлик билан тулдирган.
«Сабъаи сайёр»га ишланган суратларда хам «темурийлар мероси»
сезилиб туради, яъни XV аср охиридаги Хирот ахолисининг кийимлари ва Бахром Гур етти тунни утказадиган турли рангли саройларнинг
тасвири анъанавий курилиш (композиция) га эга. Низомий «Хамса»сининг суратли безаклари шундай эди. Низомийдаги баъзи сахналар На
воийнинг «Лайпи ва Мажнун» достонида кайтарилиб, олдинги анъаналарга караган холда бажарилган.
Шубхасиз, «Лайли ва Мажнун мактабда», «Шопур Фарходга Шириннинг мактубини бермокда» каби миниатюралар нисбатан бушрок
чиккан. Уларни утлар ва гулларнинг яшил фони, одамлар гавдаси ва юз
улчамлари мос келмаслиги, гавда холатининг нотугрилиги, композициянинг у мумий мувозанати бузилганлиги бирлаштириб туради.
Умуман олганда эса «Куллиёт»нинг миниатюралари юкорида эслаб
утилган 890 / 1485 йилда тайёрланган Навоийнинг беш томли «Хамса»си билан киёсланса 42, биринчиси композициянинг ошикча деталлар ва
кахрамонлар билан «туйинтирилмагани», буёкларнинг юмшоклиги,
сюжет танлаш етарли эмаслиги билан ажралиб туради. Шунингдек, бу
танлов хаттотнинг сурат ишлашга канча буш жой колдирганлигига боглик булади.
Шохрухия - Тошкент кулёзмалар устахонаси узок ишламаган:
1532 йилда Келдимухаммаднинг вафотидан сунг таназзулга учраган,
унда ишлаётган усталар эса Бухоро ва Самаркандга кучиб кетишган.
Шуниси аникки, Боиз Кошифийнинг «Анвори Сухайлий»43 ва Масъуд
ибн Усмон Кухистонийнинг «Тарихи Абулхайрхон» асарларининг44
безатилишида уша усталарнинг иштироки булган. «Тарих» Келди
мухаммаднинг амакиваччаси Абдуллатифхонга аталган булиб, у Самар
кандца 1540-1552 йиллар хукмронлик килган, турган гапки, ундаги
миниатюраларга шу давр санаси куйилган.
XVI асрнинг биринчи ярмига тегишли яна учта эски узбек тилидаги
иллюстрациялаштирилган тарихий асар маълум. Бу - Мухаммад Шодийнинг «Фатхномайи хон»45, «Шайбонийнома»46 ва В.В. Стасовнинг урганишлари натижасида кайта тикланган «Таворихи гузидайи нусратнома»
(«Балабалар китобидан танланган тарихлар») кулёзмаси. Бу асарларга
ишланган суратларда шайбонийларнинг мухим кахрамонликпари акс
эттирилади, шунингдек, уларнинг Чингизхонгача булган ота-бобоси харбий галабалари, тарихий зафарлари, тахтга утиришлари ифодаланган. Турли кулёзмалардаги бундай харбий сахналардаги услубий ухшашликлар от-арава, курол-аслаха ва кийим-кечакларда кузатилади.
В.В. Стасов кайд этганидек, миниатюраларда миллий, мугул услуби
сезилиб туради. Кейинги тадкикотларнинг курсатишича, XIV аср мугуллар даври миниатюралари, масалан, Рашидидцин тарихига аталган ми-
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42 Каранг: Bahari, 1996, р.
156-165.
43 Тошкент Шаркшунослик
институтида сакланади (MS 9109). Каранг:
Галеркина, 198 0 ,10-14ил.; Mndraimov, Musaev,
Ismailova, 2001,59-67 бб.
44 Тошкент Шаркшунослик
институтида сакланади (MS 5369). Каранг:
Галеркина, 1980,15-20ил.; Madraimov, Musaev,
Ismailova 2001,96-101 бб.
45 Тошкент Шаркшунослик
институтида сакланади (MS 9989). Каранг:
Галеркина, 1980,3-4ил.; Aslirafi-Aini 1979, р.
250; Madraimov, Musaev,
Ismailova 2001,83-85 бб.
46 Австрияда Вена Миллий
кутубхонасида сакланади
(Cod. mxt 188).
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ниатюралар улар учун намуна сифатида хизмат килган. Эхтимол, намуналар бевосита эмас, балки XV аср бошида Хирот таклидчилиги асосида
кабул килинган булиши мумкин47.
Туркий тарихий йилномалардаги иллюстрациялардан фаркли равишда форс адабиёти, аксари назмий асарлардаги миниатюралар куплаб Мовароуннахр, асосан Бухорода кучирилиб, дастлаб XV аср охир XVI аср бошларига оид Хирот услубига ухшаган булса, кейинрок узига
хос чизгиларга эга булган48.

Шайбонийлар. Бухоро мактаби.
XVI аср иккинчи ярми
1530-йилларда шайбонийлар хокимиятининг маркази Бухоро бул
ган. 1539-1550 йиллар хукмронлик килган Абдулазизхон кул остида хиротлик хаттот усталар, жумладан, 1529 йилда Бухорога келтирилган ва
шу ерда 1544 йилда вафот этган Мир Али ал-Хусайний ал-Хиравий алкотиб ал-Хоконий ишпаган. Султонали Машхадийнинг шогирди булган
Султон Мухаммад Нур хам бир канча вактини Бухорода утказган.
Мовароуннахр китобат санъати айникса XVI аср иккинчи ярмида
шайбонийлар сулоласининг хукмдори Абдуллахон II (1557-1599) саройи устахонасида гуллаб-яшнаган. Бу ерда форс адабиёти намуналари
булмиш асарлар, хусусан Саъдий ва Жомий каламига мансуб асарларга
ажойиб суратли безаклар ишланган, улар каторига кичик куллиёт-тупламлари ёки «Хамса»ларнигина эмас, алохида достонларни хам кири
тиш мумкин.

Каллиграфия ва хаттотлик

47 Каранг: Brend, 1994;
Comstock-Skipp 2015.
48 Richard 1997, p. 128-129.
Каранг: Акимушкин,
2004, 372 б.
49 Каранг: Акимушкин,
2004, 377-379 бб.

Мир Али ал-котибншнг нафис настаълик хат услуби унинг шогирдлари ва издошлари учун намуна булиб, Мир Кулангий номи билан
машхур Мир Хусайн ал-Хусайний ан-Насафий ал-котиб ал-Хоконий бу
услубда энг куп шухрат козонган.
Хиравий узининг «Мажмуа аз шуаройи Жахонгиршохи» («Жахонгиршох шоирлари антологияси») асарида Мир Кулангий ва яна бир
бухоролик уста Хужа Махмуд Исхок Сиёвушни бир канча мудцат Хиндистонда - Бобурий шох Акбар (1556-1605) саройида ишлаганлигини,
Мир Кулангий Акбарнинг улкан лойихаси - «Киссайи амир Хамза»ни
ёзишда ииггирок этганини, хаттот Назмий ижодга бегона булмаганлиги
ва узининг шеърий тупламини тузганлигини кайд этган. Шунингдек,
у Макка зиёратини адо этиб, 1585 йилда Бухорога кайтиб келганлиги
маълум49. О.Ф. Акимушкин томонидан аникланган Мир Кулангий ка
ламига мансуб 1536-1585 йилларга оид 19 кадимий кулёзмалардан иккитаси Россия Миллий кутубхонасида сакланади. Бу Жомийнинг са-
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наси курсатилмаган «Тухфат ул-ахрор» («Хурлар тухфаси») (4-каталог)
ва Саъдийнинг «Бустон» (983 / 1575-1576 йилпар) (5-каталог) достони
К^лёзмаларидир.
Бухоро сарой кутубхонаалда турли
даврларда Хожа Жон конто, Султон Масъуд котиб ибн Султон Махмуд, Мухам
мад Хусайн ибн ал-Мирок ас-Самаркандий, Мухаммад-Али котиб, Мир Саййид
Ахмад Шамриз Машхадий, Мухаммад
Боки котиб хам фаолият юритишган.
Гарчи Бухоро шахри факат иккита
кулёзманинг (3- ва 4-каталог) ватани деб
аталган булса-да, аммо хошия безаги ус
лубига кура учинчиси хам уша ерда яра
тилган (5-каталог).
Пойтахт
кушубхонапаръщан
ташкарида хам хаттотликнинг мохир
усталари фаолият олиб борганлар.
Масалан,
Мир
Солих ибн
Мир
Тохир ал-Бухорий 1598 йилда Хусрав
Дехлавийнинг«Дувалроний ва Хизрхон»
достонини кучиришни нихоялаган (6-каталог) ва уша йил и Пулат
Мухаммад ибн Ёрмухаммад ал-Бухорий Орифийнинг «Холнома»сини
кучирган (7-каталог). Бухорий нисбаси хар икки хаттотнинг хам
Бухорога дахлдор булганлигини англатади, бирок айрим холларда
бу турдаги тахаллусдан тугилиб усган ватанидан узокка кетганлар
хам фойдаланишган. Бу каби нисбали шахсларнинг миниатюралари
бухороча услубда ишланган.

Воки Мухаммад ал-бухорий. Хат намуиаси.
967/1559-/560 й., Шом (Дамашк). XVI аср
охирига оид альбом-мураккадан.
(Дорн 147,5-в.о.)
Baqi Muhammad al-Bukhari. Sample of
calligraphy. 9 6 7 / 1559-1560, al-Sham
IDamaxus). From the late 16 the. muraqqaalbum.
(Dorn 147, lol. 5v)
Ваш Мухаммад an-Byxapu. Образец письма.
9 6 7 /1559- 1560г., Шом (Дамаск). Из альбома-муракка конца XVI в.
(Дорн 147 л. 5 об.)

Наккош лик
Машхур наккошлар хакида маълумотлар жуда ка м. Рассом Махмуд
музаххиб, тахаллусидан келиб чиккан холда зархал берувчи наккош булиб, бухороча усулни яратишда хиротча услубга хос билимларини махорат билан куллай билган. Бундан ташкари Мирак китобдор Жомийнинг
(950 / 1543-1544 йиллар) Бухоро кулёзмаси достонлари тупламини зархал
берувчи-безатувчиси хисобланган 50. А. А. Иванов XVI аср турли Бухоро
ва Самарканд хужжатларида ишлари номаълум олти нафар «наккош»
нисбали - мусаввир, кенг маънода накшли безак берувчи уста, миниатюрачиларнинг номини келтириб утади. Бу хужа Хусайн наккош, Рустам
наккош, Мир наккош ибн Каландар, хужа Шариф наккош ибн Абдусамад
ал-Хиравий, Мухаммад-няккош ва мулла Мухаммад наккошщлр (эхтимол,
охирги икки исм бир шахсга тегишли булиши мумкин)51.

50 Каранг: Акимушкин, 2004,
с. 372, Schmitz, 1990.
51 Каранг: Ашрафий, 19746,
90-91-6.
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Кайд этиш лозимки, безакчиларнинг, айникса, хошияларни безатувчиларнинг махорати Бухоро китобларини бехато таниб олиш даражасига етказган.
Матн жойлашуви ва унинг безаклари
Хар бешала кулёзмада хам майда кум (губор)52 сепилганга ухшаш
когозлардан фойдаланилган булиб, ушбу усул XV асрда Хирот китобларида илк бор кулланилган. Одатда k o f o 3 фил суяги рангида булиб, сал
тукроклари хам учрайди (7-каталог).
Шеърий матн икки устунда жойлашган рангли чизиклар (жадвси) би
лан тулдирилган зархал хошия билан айлантириб чикилган. Мисраларни диагонал буйича жойлаштириш, жумладан, миниатюраларда учбурчак ёки туртбурчак накшлар ва чизиклар учрайди (4-каталог, 5-каталог,
6-каталог).
Фронтиспис матни алохида безатилади: у чизик (тахрир) билан уралган
«булутлар»да сузади, бунда мисралар орасидаги бушлик кизил тур (4-ка
талог, 6-каталог) ёки зархал чизиклар (3-каталог) билан копланган булади.
Матннинг тузилиш кисми номи тилла безакли катор билан ажратилади, матн кизил, кук, ок ёки тилла ранг сиёхда ёзилган.
Экслибрис - шамса (китоб эгасининг фамилияси ёзилган, бадиий
усулда тайёрланган ёрликча).
Думалок медальон - шамса факат Саъдий «Гулистон»ининг биринчи
сахифасида бор (3-каталог). У тилла, кук, ок, тук сарик, хаво ранг ва гулоби ранг буёклар билан чизилган булиб, экслибрис буюртмачи хукмдорнинг исми хужа Камолиддин Хусайн эканлигини билдиради.
Фронтиспис - сарлавха
Учта кулёзма очик фронтиспислар билан безалган (3-каталог, 4 ва
6-каталог). Уларнинг сиртки хошиялари учбурчак буртикли туири бурчаклари бир хил донадор тизилган. Ички хошия ёки корамтир бинафша
ранг, ок, сарик, кизил гулли (4-каталог, 6-каталог), ёки билинар-билинмас икки хил рангли чизикдан иборат (3-каталог). Охирги вактларда ён
учбурчакда, юкори ва пастки тугрибурчакларда икки хил тусдаги тилладан ишланган янги йирик накшинкор мотив пайдо булган. Таъкидлаш
мумкинки, бухороча бурама фронтиспис келиб чикишига кура Эронга
бориб такалади, аммо кук рангнинг куп ишлатилиши, жуда майда нак
шинкор мотивлар (калщан-кам истисно билан), юкори ва пастки тугри
бурчакларида «уйма» олтин медальон тасвирланиши билан фаркланади.
52 Форс кулёзмаларп безагп
ва термшшар здкпда
каранг: Акимушкин,
Пианов, 2003; Akimushkin,
Ivanov, 1979.

Лавха (безак) - унвон
Саъдий «Бустон»ининг энг бошидаги безаги (5-каталог) - кора хошиядаги кук тугрибурчак булиб, у сарик, кизил, мовий ва бинафша ранг
гуллар, марказада зархал медальон булиб, услуби ва буёклари фрон
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тиспис накшларига мувофик. Орифийнмнг «Холнома»сидаги кичик,
бироз бетартиб ва номутаносиб унвон (7-каталог) юксак махорат билан
ишланган бадиий намуналар сирасига кирмайди, эхтимол, кейинрок
бажарилган булиши мумкин.
Хошия безаги
Хошияларни безашда сезиларли равишда турли-туман усуллар мав
жуд булиб, улар нафакат кадимий хиротча, балки замонавий Эрон усулидан фарк килиб, улар орасида купинча зархал хошиялар учрайди.
Куриниб турибдики, Эронда тилла рангсочма (зарафтон) 1580-йилларда
хошияларни безаш усули сифатида кенг оммалашган. 1560-йиллардан,
эхтимол, геометрик шакллар ёки усимликлар, паррандалар ва хайвонлар
тасвири туширилган тилладан ишланган накшли безаклар -Машхадда
пайдо булган. Маълумотларга кура, кейинчалик Казвинда андозада накшларни буяш,
баъзан четларини тиллада хошиялаш пайдо
булди. Бухороча хошиялар узининг фаркли
жихатларига эга булган. Мухими шуки, бир
китобда турли безакчилик усулини узида бирлаштирган накшлардан фойдаланилган.
1567 йилда Саъдийнинг «Гулистон»ида
безаклар бир неча хил куринишдаги ёпиштирилган k o f o 3 ёрдамида акс эттирилган (3-ката
лог). Улардан биринчиси - тилла билан безатилган турфа рангли (яшил, мовий, сарик,
кизил-гулоби ва б.) хошия булиб, майда тилла
накшлар билан копланган пушти, мовий ва
бошка рангли когоздан ясалган бештадан кунгурали медальон билан безатилган. Иккинчи
хилида ок хошияда (кам холларда бошка ранг
ли) ингичка когоздан кесилган йирик геоме
трик ёки усимликларга оид накшларни акс
эттирган накш-тур ёпиштирилган.
Шунингдек, биринчи турни Жомийнинг
санаси курсатилмаган «Тухфат ул-ахрор»
асарида хам куриш мумкин (4-каталог). Тил
ла накшли хошияда олдинги китобдаги каби
ранглар мужассамлаштирилган, майда тилла
ранг накшли турфа хил бешта медальон би
лан безатилган. Накшларнинг орка томонида
безакнинг яна бир варианта курсатилган: ок
фонга тилла накш жойлаштирилган булиб,
барглар яшил, гуллар пушти рангда буялган
(буёк расмнинг зархал чизигигача бор). Би-
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ринчи ва охирги сахифалар матнсиз булиб, йирик усимлик накши б и п а н копланган.

Бундай бек,иёс хошиялар диккатни узига тортган ва таъсирчан
булган, баъзан эса китоб безатишнинг устувор элементи булиб,
Саъдийнинг «Бустон»ида хам сезилиб туради (5-каталог). Унда
турли хил икки вариантдан фойдаланилган. Рангли варакнинг бир
томонида нафис когоздан ишланган кичик шаклли, турли рангли
медальонлар ёпиштирилган, тепадан тилла гулли накш туширилган.
Бошка томонига бошка рангли варак ёпиштирилган булиб, унда
контраст рангли накш парчалари ёпиштирилган, улар худди узаро бирбирининг ичида ишлангандек таассурот уйготади ва йирик геометрик
накш - турли тасвир хосил килади. Бу накшларнинг ташки куриниши
«Тухфат ул-ахрор»ни эслатса-да (4-каталог), технологик жихатдан
анчагина мураккаб. Бундан ташкари уларда икки, уч эмас, хатго турт
хил турфа ранглардан фойдаланилган. Туташмалари тилла чизиклар
билан копланган, накши эса нафакат тилла, балки бошка буёклар билан
буялган. Айрим жойларига хайвонларнинг киёфаси чизилган (вак-вак
мотиви). Миниатюра ва сахифа хошияси матнсиз тилларанг гулли
накшпар билан копланган.
Хусрав Дехлавийнинг «Дувалроний ва Хизрхон» достони (1598 йил)
хошиялари бироз одцийрок (6-каталог): улар турли (ок ва кора, кизил,
кук, сарик, турли даражадаги яшил) рангли (бир каватли) зархал накшли шаклдор медальонлар чизилган когозлардан тайёрланган.
Х ош ия-ж ияк
Матнни хошиядан ажратиб турадиган кенглиги бир сантиметр атрофидаги бундай хошия баъзан накш элементлари билан хам безатилган.
Айрим холларда у тилларанг тусдаги когоздан ишланган майда гулли
накшлар билан копланган булиб, бирок контраст ранглардан фойдала
нилган (3-каталог, 4-каталог, 6-каталог). Ёки рангли хошияларда чузинчок юлдузчали лавхалар накши солинган (5-каталог). Бунда марказий
юлдузчага пастки варакнинг орка томонидаги кустода (пойгир) - кейинги сахифанинг бош сузи ёзилган.

М иниатюралар ва рассомлар

53 Schmitz, 1990.

Тадкикотчиларнинг таъкидлашича, бу давр Бухоро кулёзмаларида
иллюстрациялар кам учрайди ва улар хар доим хам сюжет мохиятига мос
келавермайди53. Кутубхонадаги яна бешта китоб бу фикрни тасдиклайди: уларда иккитадан беиггагача миниатюра ишланган, жумладан, бурама фронтисписда акс этгирилган «Бустон»га (5-каталог) ишланган
тасвир матн мохиятига монанд эмас. Хар икки сахифада тасвирланган
ёш йигит ва киз «Севишганлар» композициясини акс эттиради. Иккала
жуфтлик хам табиат куйнида тасвирланган: мовий осмон, олтин T O F n ap ,
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гулпаган дарахт ва яшил баргли ингичка дарахт танаси (акация?), яшил
майсазор, жил F a . Яйлов тогдан у кадар баланд булмаган парда - тусик
билан ажратилган. Ж уфтликлар гилам устида туришибди - унт томондаги миниатюрада киз тик турибди, утирган йигит эса унинг ёпинчигини ерга карата ушлаб турибди, чап томондаги миниатюрада сохибжамол йигитнинг тиззасида утирибди.
Айтиш мумкинки, турли куринишдаги жуфтликларнинг бежирим тасвири дастлаб рассом Абдуллох томонидан чизилган булса-да,
алал-окибат бу мавзудаги турли вариациялар оммалашиб кетди. Шубхасиз, «Бустон» диптихининг муаллифи айнан А бдуллохдир54. У хакидаги маълумотлар жуда кам, баъзилар уни Бухорода ишлаган хиротлик
рассом Махмуд м узаххибнт нт , бошкалар эса Табриз мактаби асосчиси
Ш айхзоданинг шогирди, деб хисоблаш ган55.
Энг дастлабки миниатюралар Саъдийнинг «Гулистон»ига тегиш ли
(3-каталог): беш тадан иккитасида 974 (1566-1567) йил санаси куйилган. Уларга хажмнинг катталиги, куп ш аклли композиция, сочилган
меъморий кисмлар, чизилган гуллар хос, ш унингдек, табиат сахнаси
ётиги буйлаб турт кисмга булинган: мовий осмон, олтин тоглар, t o f ,
яш ил майсазор, тахтача ёки кошинли туш амапол. Н.В. Дьяконова
«Гулистон»ни ургана туриб, Хирот анъаналарига мувоф ик ишланган бирмунча дастлабки намуналардан кучирилган композиция ва
алохида ш акл-ш амойиллар орасидаги ухш аш ликни топади. М асалан,
«Кема сайри» миниатюрасини (3.5-каталог) Н авоийнинг «Куллиёт»идаги «Фарходнинг денгиз саёхати» миниатюраси билан солиш тириш
мумкин (2.4-каталог). Шу билан бир пайтда Н.В. Дьяконова «ишкий
саргузаш тлардаги буёкларнинг нооцатий тозалиги ва ёркинлиги»га
эътибор каратади. У 1555-1557 йиллари Франция М иллий кутубхонасида сакланаётган (Supl. pers. 1187) Саъдийнинг «Гулистон» миниатюраларини «Бустон» иллюстрациялари билан таккослайди ва улар Абдулазизхон к у т у б х о н а си ц а бир мусаввир томонидан бажарилган, деган
хулосага кел ган 56.
Ж омийнинг «Тухфат ул-ахрор» асари (4-каталог) учта миниатюрани
уз ичига ол ади 57, шунингдек турт кисмга булинган: мовий осмон, олтин
тоглар, t o f , яшил утлок ёки бинафша ранг-пушти тепапик, миниатюранинг пастки кисмида эса иншоотлар (шийпонча, павильон) мавжуд
булиб, пол йулаклари чоркирра тош лар ёки плиткалар билан тушалган,
табиат сахнасининг пастки кисмида тепаликни бурчакдан кесиб утган
жилга тасвирланган. Хар икки кулёзма иллюстрациясида инсонлар жуссаси кичкина килиб ифодаланган. М. Ашрафий, бу икки кулёзма миниатюралари хакида ran кетганда, улар хакикий бухороча услубнинг
муста кил намуналари сиф атида пайдо булганлигини таъкидлайди.
«Безаш тартиби аник тузилиш га асосланган, композицияларда ётик ва
тик чизикпар, умумлаш ган ва содцалашган суратлар устунлик килади.
Узига хослик ёркин жилвакор буёкларда, нозик накшлар ва расмнинг
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54 Каранг: Ашрафи, 19746,
90-91 66.
55 Schmitz, 1990.
56 Дьяконова, 1972; Richard,
1997,147 б.
57 Каранг: Ашрафи, 1967,
87-90 66.; Ашрафи, 19746,
86-89 66.
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бир канча мураккаб усулдаги четлари булинмаган ёки узилмаган чизиклари ёки силуэтларида намоён булади. Яна бир ажралиб турувчи
жихат - бир канча микти инсонлар талкини, аник думалок шаклда ва
думалок юзли, кийик кузли, бурнига якин жойлашган кичик огизли ва
калин соколли килиб тасвирланган». Шунингдек, Ашрафийнинг фикрига кура, меъморий безакдаги йирик ва сийрак накшлар Бухоро мактабига хос хусусиятдир. «Пейзажда бир канча усимлик шакллари етакчилик килади. Йирик кисмли шакллар кам»58.
1598 йилдаги «Дувалроний ва Хизрхон» достонининг туртта миниатюраси (6-каталог) бир хил турдаги олдинги кулёзмалар иллюстрацияларидан хеч булмаса ёркин буёклари, факатгина чузик ясси шаклли ме
талл буюмлардагина эмас, балки либослардаги тилланинг фаол ишлатилиши билан хам фаркланиб туради (Факат «Мугуллар билан жанг»
миниатюрасида жангчилар жуссаси кичик, тепа кисми чузинчок, отлар
бесунакай ишланган). Учта миниатюрада сахифаларнинг юзаси горизонтал уч кисмга булинган: тилларанг осмон, пушти, мовий, яшил адир
ёки утлок, пастки кием эса икки хил, яъни мовий ёки яшил майсазор
билан ифодаланган, у ч и н ч и с и эса шийпонча олдидаги кошинли пол.
«Меърож» миниатюрасида тилларанг юлдузли ва булутли корамтир кук
осмон, унинг остидаги булутли мовий хаво фонда эса Бурокда самога
кутарилаётган Мухаммад (с.а.в.) ва фаришталар акс этган.
Орифий «Холнома»сининг иккита иплюстрацияси (7-каталог) хам
уч кисмли: мовий осмон, олтин тоглар, харакатни ифодаловчи шартли
гулли ок-пушти адир. Миниатюралар улар билан бир даврга мансуб
олдинги кулёзмаларга нисбатан одцийрок, бирок услубий умумийлик
мавжуд эмас.
Бешта кулёзманинг барчасида миниатюралар матн хажмига нисба
тан каттарок жой эгаллаган.

М уковалар
Бухоро кулёзмаларининг муковаларига шу пайтгача хеч ким алохида
эътибор каратмаган. Шундай булса хам, китобат санъатининг бу тури
хам дастлаб Хиротдан узлаштирилганпиги, охир-окибат Эрон таъсири
остида янгиликлар киритилиб, кисман мустакил ривожлана борганли-

58 Каранг: Ашрафи, 19746,
92-93 66.

ги аён.
Силлик тшша босма накшли ва стандарт ёзув элементларидан иборат чарм мукова - урта нишон (т урунж ), бурчак нишон (кунж ), медальон
(сарт урунж ) ва жимжимадор лавхаларни Жомийнинг «Тухфат ул-ахрор»
асари кулёзмасида куришимиз мумкин (4-каталог). Бутун бир юза кисмини тилла суви билан югуртириб чикиш дастлаб Шероз муковасозлигига хос булган булса, кейинчалик Эроннинг бошка китобат марказларига хам кучди. Марказий кием уртасидаги тиник ку!щаланг чизик
накш босишда яримталик колиплардан фовдаланилган булиб, у икки
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маротаба турли томонлама босилганини курсатади. Хошия такрорий
босма гул босиш усулида узунчок колип - картушда бажарилган. Устки
мукова ухшаш холда безатилган.
М арказий тугрибурчак ва жимжимадор лавха ички томонидан кар
тон асосли кук фонда йирик зархал чарм тур билан безатилган. Бун
дам безак тахминан 1520-йилларда Табриз муковасозлигида кенг кулланган, аммо турлар кора ва кичикрок булган. Токи айнан уш андай
босма гул босувчи колип-аслахалар пайдо булгунига кадар Бухоро
муковасозлиги узининг жамики жихатлари билан Эрон муковасозлигини такрорлайди.
Бадиий муковасозликнинг яна бошка бир тури Эронда пайдо булган
локлаш усулидир. XVI аср биринчи ярми учун накшли безак хос булса,
иккинчи ярми учун эса мукова копкоги шаклли расмлар билан безатиш
хос анъана булган. Хар кандай холатда хам фон бир рангда - кора, тук
кизил, яшил ёки тилла ранг буёк билан буялган, накш ёки миниатюра
янада кучли таъсирчан холатда куринган. Саъдийнинг «Бустон»и муковасида (5-каталог) кизгиш-жигарранг фон ва кичик накшлар уртасидаги
рангларнинг кескин узгариши аник эмас. Марказий кием деталлар би
лан бирмунча туйинтирилган: уч катламли урта нишон, икки каватли,
бурчак нишонлар, урта нишоннинг усти ва остидан иккитадан турунж,
унг ва чап чеккадан турт тавакали турунжлар. Хошияга узун жимжималар ва турт япрокли турунжлар чизилган.
Эхтимол, локпанган копкокни хам ушбу кулёзма хошияларини безаган наккош уста буяган булиши мумкин, чунки буёклар ранги ва накш
расмлари бир-бирига жуда якин.
«Бустон» к о п к о р и н и н г ички кисми анъанавий эроний услубда беза
тилган. Бу ерда шунингдек чарм турдан хам фойдаланилган, бирок
у олдинги холатдаги каби бутун юза буйлаб эмас, балки тузилиш элементлари буйлаб жойлаштирилган: урта нишон, турунж ва бурчак
нишонлар жигарранг чарм асос буйлаб тулдирилган. Саккиз киррали
Урта нишоннинг шакли ва унинг чорагига тугри келадиган бурчаклар
хадцан зиёд узаро якин булиб, 1570-йилларга оид Хуросон (Машхад ёки
Хирот) локли муковаларининг таркибидан урин олади. «Бустон» муковасининг копкоги хуросонча усулда булиб куринса-да, Бухорода бажа
рилган. Мукова анчагина зарарланган, копкоги ажралган.
Аввалбошиданок ушбу китоблар ва уларнинг замонавий кучирилиш ига мулжалланган иккита мукова, узининг тури ва технологияси
буйича Эронга хос булса хам, аммо бир канча детал ва баъзи хусусиятлари билан улардан фарк килади.
М уковалаш нинг ушбу гурухига оид колган учта кулёзма ёки сезиларли даражада кайта тикланган, ёки анча кейин амалга оширилган.
Хусрав Дехлавийнинг «Дувалроний ва Хизрхон» достони (6 -каталог)
Ж омийнинг «Ю суф ва Зулайхо» достони билан бирга муковаланган.
Бу конволют (мураккаъ)нинг копкоги XVI аср охирига хос унсурлар
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сакланиб колган. Ташки томонидан эса унинг тилла ва кора буёкли
накшли марказий (урта нишон, бурчак нишон, турунжлар) майдон
локланган. У рта нишон, бурчак нишон ва медальонларнинг «уймакор»
контури дастлабки муковалаш У рта Осиёга хос эканлигидан гувохлик
бериб, унга кейинрок хошия кушилган. Ички томонида тилла «занжирли» эски жигарранг чарм коплама сакланган булиб, бунда бир вактлар
мавжуд булган чарм тур элементлари алмаштирилган марказий майдон
ва жимжимадор хошиялар хам мавжуд. Бугунга келиб, улар анъанавий
турга ухшаб кетувчи тилла босма накшлар билан тулдирилган. Ташки
ва ички коплама калин картонда елимланган булиб, улар ён томони тук
кизил рангли чарм билан ёпилган, вараклар тикилган ёнбош кисми хам
шу тарзда тайёрланган. Копкок мавжуд эмас. Сир эмаски, конволют (мураккаъ)да устки мукова булиши илгари айнан Бухоро усулида муковаланган «Дувалроний ва Хизрхон» кулёзмасига хос усул булган.
Орифийнинг «Холнома»сига кирадиган (7-каталог) конволют (мураккаъ)- ту гитам матоли жилдга бириктирилган ва усти ясси тилла занжирли жигарранг чарм хошияга тортилган чизикли бахмал копкокка муковаланган. Ичкариси - кизил-жигарранг силлик чарм копламли. Копкоклар
конволют яратилган вактига кура кадимий булиб, биринчи эгасининг
кайд этган санасига кура, 1840 йилнинг боигидан кеч булмаган даврга оид,
уша вактда китобнинг тикилган ёнбош кисми кизил рангда тайёрланган.
Саъдий «Гул исто н »ин ин г хотимаси эронча локланган копкоклари
илк кожарлар даври (XIX аср бошлари)да гуллар билан безатилган (3-каталог).

Кулёзмалар сохиблари

59 Аврангзебга Саъдийнинг
яна бир «Бустон»н тегашли булган (Дорн 380); у
9S6 / 1578 йилда машхур
Эрон хаттоти Бобошох
ибн Султонали томонидан
кучирилган, 1829 йилда
эса Фатхалишохнинг
Николай I га берган тортиклари орасида булган.

Хеч кайси китобда унинг Абдуллахон II га тааллукли эканлигини
билдирувчи маълумотлар мавжуд эмас. Факатгина Саъдийнинг «Гулистон»идаги (3-каталог) миниатюраларда буюртмачининг номи ва жойи
кайд этилган булиб, у хоннинг вазири хожи Камолидцин Хусайн эди.
Экслибрис-и/ял/сяда китоб эгаснинг номи хам ёзилган. Уша сахифада
бир канча мухр ва кайдлар мавжуд булиб, улар китобнинг Бобурийлар
кутубхонасида, Жахонгирдан (1605-1627 йиллар хукмронлик килган)
то Аврангзебгача (1658-1707 йиллар хукмронлик килган) булган даврда
сакланган59. «Гулистон» Нодиршохнинг (1736-1747 йиллар хукмронлик
килган) 1739 йил Дехлининг ишголида кулга киритгандаги улжалари
орасида булган булиши мумкин. Кулёзма 1833-1838 йилларда Россиянинг Эрондаги элчиси Симоничнинг кулига етиб келган, унинг авлодлари оркали эса Халк кутубхонасига келтирилган.
Ашрафийнинг «Холнома»си (7-каталог) Жуйбар суфий шайхлари сулоласига мансуб Саъд ибн Мухаммад Исломнинг угли Абдулхужа учун ёзилган (1580-1607). Абдулхужа Аштархонийлар (Жонийлар)
сулоласидан булган Бухорода 1601 йилда тахтга утирган биринчи хон
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Бокимухаммадни oFnp кунларида куллаб-кувватлаган, бирок кейинчалик у Хиндистонга жунатилган ва уша ерда 27 ёшда оламдан утган.
«Холнома» таркибидаги конволют (мураккаъ)да сана ва уч хукмдорнинг
босма мухри бор: Мухаммад Иброхим (1188 / 1774-1775), Саид Абдурахмонхужа ибн Саид Ахмадхужа (1257 / 1841-1842) ва Мухаммад Муким
(1273 / 1856-1857,1278 / 1861-1862 ва 1279 / 1862-1863 йй.).
Ш ох Аббос I га тегишли булган Жомийнинг «Тухфат ул-ахрор»и
кулёзмаси (4-каталог), Ардабил в п к ф и д а п л шайх Сафий макбарасида
1017 / 1608-1609 йилда сакланган.
Бухоро амири Олимхон кутубхонасидан икки кулёзма келтирилган:
Хусрав Дехлавийнинг достонини уз ичига бириктирган конволют (6 -каталог) ва Саъдийнинг илгари бир неча маротаба эгаси узгарган «Бустон»и (5-каталог). Ундаги санаси курсатилмаган кайдлар Тожиддин
Хасан ва мулла Тохир томонидан битилган («75 танга» деб нархи курсатилган). Бундан ташкари «Бустон»да Кукон хони Амир Умархоннинг
(1809-1822 йиллар хукмронлик килган) иккита томчисимон мухрининг
босма изи мавжуд. Улардан бирида 1231 / 1815-1816 йил санаси курсат 1/шган. Амир Олимхон икки конволют кулёзма ва «Бустон»ни 1913 йил
да яна 18 та китоб билан биргаликда Николай II га тухфа этган.

Таъм ирлаш
Барча кулёзмалар турли даврларда у ёки бу таъмирлаш жараёнини
бошдан кечирган, бу асосан муковаларга тегишли. Жумладан, Саъдий
нинг «Гулистон»и (3-каталог) эхтиёткорлик билан янгиланган ва XIX аср
бошида Эронга хос локланган муковага эга булган. Хусрав Дехлавий
нинг достони конволют (мураккаъ) билан (6-каталог) кутубхонага келтирилгунга кадар у ташки ва ички копламасини тайёрлашда эски усуллардан фойдаланилган копкокларда булган. Янгилаш Орифийнинг
«Холнома»сини уз ичига олган туплам-конволютнинг бир канча кисмларида олиб борилган (7-каталог): анча эскириб кетган кисмлар рус
корхоналарида тайёрланган когозда янги хаво ранг асосга бириктириб
чикилади. XV I-XIX асрлардаги жами 16 та туплам кисмлари биргаликда
муковаланган ва мато копланган эски копкокка бириктирилган. Кизил
рангли чарм ёнбоши охирги икки кулёзмада кутубхонага келтирилгунига кадар булган.
Китобларда Европа мукова таъмирлаш ишлари аломатлари мавжуд
булиб, у Халк кутубхонасида турли даврларда амалга оширилган, яъни
1950-1960 йилларда Саъдийнинг «Гулистон»и (3-каталог) ва Ж омий
нинг «Тухфат ул-ахрор»и (4-каталог) янги чарм муковага эга булган.
«Бустон»нинг (5-каталог) когозлари чекка кием буйлаб зарарланган ва
муковаси сезиларли даражада титилиб кетган эди. Ички томонидаги
Урта жой ва бурчакдаги чарм турлари булмаган кисмлари кайта тикланмаган, аммо копкокнинг ён томонлари жигарранг чармли мато билан
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мустахкамланган. Локланган ташки юзаси хам реставрация килинган,
бирок бу анча олдинрок булгани тахмин килинади.

Аштархонийлар (жонийлар, тукай-темурийлар).
Самарканд. XVII аср бошлари

60 Ruehrdanz, 2012.
61 Каран г: Ашрафи, 19746,
92-93 бб.

XVI аср охирларида шайбонийлар сулоласи урнига хокимият тепасига аста-секин аштархонийлар (жонийлар, тукай-темурийлар) келди.
Бир йил давомида уларнинг асосий шахри Самарканд булган. Аммо 1599
йилда Бокимухаммадхон саройини Бухорога кучирди, Самаркандга эса
отаси Жонимухаммадни хоким килиб колдирди, у 1603 йилда вафот этган. На унинг узи, на вориси - набираси Имомкули ибн Динмухаммад
китобсеварлик сохасида узларини намоён этолмадилар. Шу орада немис тадкикотчиси Карин Рюрданц «Шохнома» кулёзмасининг бир-бирига якин булган XVII асрнинг бошларига оид еттита иллюстрацияни
маълум килди. Жумладан, турттаси Самаркандца бухоролик хаттотлар
томонидан яратилган. Кулёзмалар сарой устахоналарида яратилмаган
булиб, уларда юкори сифат, бадиий махорат кузга ташланмайди, ту F p n poFH, тижорий максадда ишланган, деб хисоблаш мумкин60.
Айнан шу доирага К. Рюрданц 1011 / 1602-1603 йилларда Мухаммад
ибн Азиз ал-Бухорий (8 -каталог) томонидан якунланган «Шохнома»ни
хам киритади. Гарчи кучирилган жойи курсатилмаган булса-да, айрим
Бухоро, баъзан Хуросон белгиларини узида намоён этган 23 миниатю
ралар бизнинг кулёзмаларимизни колофонида Самарканд шахри курсатилган туртта кулёзма ва айникса, 1600 йилдан Британия музейида
сакланаётган кулёзмаларга якинлаштиради. Бунда дархакикат бир катор матнга оид хусусиятларга айрим фарклар (Бойсункурнинг сузбошиси ва «Гаршаспнома»га киритилган узгартиришлар) мавжуд булиб,
буни хаттот бошка протографдан фойдалангани билан изохлаш мум
ки н 61.
Тадкикотчининг таъкидлашича, шайбонийлар даврида Эроннинг
афсонавий шохи ва унинг Турон билан кураши хакидаги Фирдавсийнинг эпик достонига деярли талаб булмаган ва киска муддат оралигида бир жойда жуда куп сонли кулёзмаларнинг тусатдан пайдо булиши тарихий шароитлар билан изохланади. 1587 йилда шайбонийлар
пойтахти Хирот булган Хуросонни эгалладилар ва у ерда 1598 йилгача
хукмронлик килганлар. Ушбу ун йиллик давр мобайнида у ерда булгаи узбек оксуяклари эронлик махаллий зодагонлар адабий мухити
хамда XVI аср сунгти чорагига оид Хуросон китобат санъати услубига
кушилиб кетишди. Узбекларнинг Хиротдан кетиши билан уларнинг
на Фирдавсийнинг «Шохномаси»га, на махаллий миниатюра мактабига булган кизикишлари йуколиб кетмади. Сунгги жихатлар баъзи Са
марканд миниатюраларида Хуросон услуби аломатларининг мавжуд-
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лиги билан изохланади. Биринчи навбатда бу суратдаги ш ахсларнинг
узун буйнида, келишган баланд буй-бастида, курол-аслахаларида, шу
нингдек кмру адирлар талкинида ва фоннинг буёрида уз ифодасини
топади.
«Хуросон услубидаги турли бирикмалар, - деб ёзади К. Рюрданц, XVI аср Бухоро услубига хос булиб, уларни иллюстрациялашда купи
билан иккитадан ортик булмаган рассом ипггирок этганини тасдиклайди. Улар бир колипдаги композиция ва кадци-коматнинг бир турдаги
гурухидан фаркли уларок, уз ишларида янгича ва эркин тарзда турли
унсурларни уйгунлаш тиради»62.
Дастлабки диптихлардан бошка барча миниатюралар бутун бир
сахифани эгалламайди, факат унинг бир кисми купинча йирик форматли «Шохнома»да учрайди.
Кайрилма фронтиспис яхлит накшлари, тилланинг фаол кулланилиши ва янги унсурларнинг - кундаланг кием буйлаб жойлашган учбурчакнинг намоён булиши билан ажралиб туради. Иккита унвон хам анча
йириклаштирилган булиб, матннинг икки эмас, балки турт устунга булинишини таъминлаган. T y F p n бурчакли биринчи унвонът нт тепасида
шундай накшли учбурчак тасвири ифодаланган.
Мукова ташки томонидан ёркин яшил рангли сахтиён чарм, унинг
устига босилган урта нишон ва турунжлар билан копланган булиб,
муковасознинг номи (Мир Маъсумхужа ибн Мир Абдурахимхужа) ва
сана (1250 / 1834-1835 йил) хам уйиб ишланган. Копкокнинг ички томонлари тук кизил рангли силлик чармдан ишланган.
Дастлабки сахифалар ва бир канча миниатюралар намлик таъсирида
бузилган. Кулёзма бир неча маротаба таъмирланган: XIX аерда титилиб
кетган ёки йуколган бир канча сахифа кисмлари урнига Осиё коеози
куйилиб, улардаги матн кайта тикланган. 1960-йилларда кутубхонада
яна кайта таъмирлаш ишлари олиб борилган: миниатюраларга буёк
катлами сурилиб, йуколган кисмлар тулдирилган, блок бошкатдан тикилган, яшил чармли янги ёнбошга мустахкамланган.

Апггархонийлар (жонийлар, тукдй-темурийлар). Бухоро.
XVII аср иккинчи ярми урталари
Биз XV аср - XVII аср бошларида Мовароуннахр китобат санъати бир
неча бор Эрондан киритилган янгиликлар билан бойиганини куриб
чикдик. Шу аснода Урта Осиё ва Хиндистон уртасидаги икки томонла
ма маданий алокалар булганлиги эътироз уйготмайди63. XVI аср Бухоро
миниатюра услуби мутул рассомчилигининг шаклланишига уз таъсирини курсатган, деб хисобланади. Уша пайтларда баъзан кайд этишпарича, XVI аср иккинчи ярми - XVII аср бошларида яшаб ижод килган
мовароуннахрлик рассом Мухаммад Мурод Самаркандий бир канча

36

62 Ruehrdanz, 2012, 218 б.
63 Skelton, 1995.
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64 Г рек, 1971,18-19 бб., табл.
11; Пугаченкова, Галеркииа, 1979,166-167 бб. (ми
ниатюра 1616 I'uui санаси
билан хнсобга олпнган,
аммо унинг каердан келтирилгамлиги хакид а т
нзохлар мавжудэмас).
Альбом хакида каранг:
Vasilyeva, 2016.
65 Skelton, 1995, 2S3-284 бб.
66 Акимушкин, Иванов, 1968;
AkimuSkin, Ivanov', 1982.
67 Arberrv (ed.) 1962,45-46
бб., No 274.
6S Пугаченкова, Галеркмна,
1979,154-155 бб.
69 Porter, 1999,122-123 66.,
table III, il. 2-4. Кулезма
Кристи аукцмонида 1997
йил 25 апрелда сотилган.
(N« 64).
70 Ruhrdanz, 2009.
71 Arberry (ed.) 1962,48 б.,
№ 276; Пугаченкова, Галеркина, 1979,192-197 бб.

ишларида узининг хинд услуби билан таниш эканлигини намоён килади. Самаркандга алокадор яна бир рассом Мухаммад Нодир Самаркандий XVII аср урталарида Кашмирда миниатюралар туркумини тузган
булиб, ундаги иллюстрациялар Юсуф тарихи хакида сузлайди, аммо
маълум бир китоб учун мулжалланмаган. Улардан бири - «Савдогарлар Юсуфни куду ада н тортиб олишмокда» деб номланган миниатюра
а п ъ б о м -м у р а к т ъси д а сакланиб колган булиб, у XVIII асрда Эронда тузилган, эронча ва хиндча миниатюралар ва хаттотлик намуналарини уз
ичига олган ы. Сир эмаски, Мухаммад Нодир Самаркандийнинг ишла ри Мухаммад Муким ва бошка мусаввирлар ижодига таъсир курсатган,
эхтимол, улар Хиндистон (Кашмир)да укишгандир, аммо ижодларида
Жахонгир хукмронлиги давридаги бобурийлар саройи устахонаси эстетикаси билан купрок алокадорлик сезилади65. Айнан улар узбекларнинг
аштархонийлар (жонийлар) сулоласидан булган Бухоро хони Абдулазизхон (1645-1680) устахонасида бир канча кулёзмаларга оро берганлар.
Вакт утиши билан Абдулазизхоннинг сарой кутубхонаси унинг акаси Субхонкулихонга (1681-1702) мерос булиб утганлиги хакида илк бор
О.Ф. Акимушкин ва А. А. Ивановлар ёзиш ган66. Озми-купми уз ишланишига кура шу устахонага тегишли булган ундан ортик китоб кулёзмалари ва алохида миниатюралар сакланиб колган. Улардан бештасининг
санаси курсатилган ва каерда пайдо булганлиги аник.
Энг дастлабки кулёзмалардан бири - Саъдийнинг «Бустон»и булиб,
у китобдор Носир томонидан Абдулазиз ал-Азиз Баходирхон учун 1059 /
1649 йилда кучирилган ва Дублинда сакланади67. Бу китоб сахифалари
тилла накш ва расмлар билан безатилган, аммо качон безатилгани маъ
лум эмас. Мусаввир Фарход уз номини шундай расмлардан бирида ёзиб
колдирган63.
Айнан уша мусаввир Мухаммад Муким билан биргаликда 1064 йил
рамазон / 1656 йил июнь - ойида хужа Лутфуллох бошчилигида кучирил иши якунланган Низомий «Хамса»си устида иш олиб борган69.
Сунгра китобдор Абдурахмон томонидан тузилган икки кулёзма:
Хужа Кирмонийнинг Берлин «Хамса»си 1078 / 1667-1668 йиллар 70 ва
Низомийнинг Дублин «Хамса»си 1079-1081 / 1668-1671 йиллар 71 тадкик
этилади: улар мулла Боки ва Арабшох ал-Бухорий хамкорлигида кучи
рилган. Бу хаттотлар 1088 / 1677 йилда Имом Еаззолийнинг «Кимёи саодат» («Бахт кимёси») асари Тошкент к^лёзмаси устида иш олиб боришган (бу китобда миниатюралар йук), шунингдек улар Мир Мухаммад
ал-Ирокийга матнни «олий хазратнинг кутубхонаси»даги асл нусха би
лан солиштиришга кумаклашганлар.
Бундан ташка ри, китобдорлар ва котиблар рассом номи остида
машхур булиб, к^п холларда уз исм-шарифини миниатюраларга куйилган имзолар мисолида ёзиб колдиришган. Булар: Фарход, Мухаммад
Муким (айрим маълумотларга кура у Самаркандий н и сб а с т а эга бул-
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ган), Мухаммад Амин, Бехзод, Мухаммад Салим, Аваз Мухаммад ва Гадой наккош.
Биз мулохаза юритаётган Низомийнинг «Хамса»си (9-каталог)да
бирорта миниатюрада имзо куйилмаган ва бирор исм курсатилмаган.
Шунга карамай, О.Ф. Акимушкин ва А.А. Иванов уни Абдулазизнинг
Бухоро кут убхонасп усталари томонидан ишланганлигини аниклашд и 72. Достонлардан бирида кучириш тугалланган сана курсатилган 1058 йил Зулкаьда боши / 1648 йил ноябри иккинчи ярми. (Таъкидлаш
жоизки, кейинги аникланган кучирманинг биринчи варапеда котибнинг номи курсатилган - мирзо Содик Мунший, аммо бу накадар
хакикатга монанд эканлиги номаълум).
Бу «Хамса»нинг Хапк кутубхонасига келиб колишининг асосий сабаби - у Александр II га Бухоро амири Музаффариддин томонидан тухфа
этилган булиб, профессор Василий Дмитриевич Смирнов уз кайдларица: «нусхани гарчи наф ис деб атаб булмаса-да, у жудп ж им ж им адор», - деб
таърифлайди,Бу «жимжимадор нусхада»ги буёклар ёркинлиги ва накшларнинг
турфа хиллиги кишида чукур таассурот колдиради. Бешта достоннинг
хар бири узига хос хошия рангига эга: «Сирли хазина» - яшил, «Лайли
ва Мажнун» - бинафша ранг, «Етти пайкар» - сарик, «Хусрав ва Ши
рин» - кук, «Искандарнома» - кизил. Рангларнинг турфа хиллиги укувчи узига керак булган достонни адашмасдан топишини таъминлайди.
Иллюстрацияларни тез топиш учун эса У рта Осиёда куйидаги усул кенг
таркалган: миниатюрали ва унвонли-безакли сахифалар хошиясига ки
чик ипли попукча ёпиштирилган. Китобнинг четидан каралганда эса
бу попуклар геометрик накшни хосил килади.
Диккат билан каралса, матнли сахифалар нам таъсирига дучор бул
ган, бу билинар-билинмас догларда акс этади, аммо рангли хошияларда
бундай излар мавжуд эмас. Бу шуни англатадики, шикастланган хошиялар кесиб олинган ва янги, ранглиси билан алмаштирилган. Шундай савол тугилади: бу таъмирлаш ишлари качон утказилган - китобда накш
ва иллюстрациялар пайдо булгунга кадарми ёки кейинрок? Барча дастлабки павха-унвонлар бевосита янги рангли хошияларда чизиб чикилган,
шу билан бирга биргина миниатюрали сахифада намдан колган дог
булиб, аммо буёк кавати остида колиб кетган. Бу куриниб турибдики,
миниатюраларни уз ичига камраб олган безаклар таъмирлашдан кейин
амалга оширилганини билдиради ва кучирилган йили билан саналаш
мумкин эм ас73.
«Хамса»да 61 миниатюра м авж уд74. О.Ф. Акимушкин ва А.А. Ивановларнинг тахмин килишича, китобдаги иллюстрацияларни Абдулазиз
саройидаги устахона рассомлари иш лаш ган75. Мухаммад Мукимнинг
услубий хусусиятлари, шунингдек унинг мавжуд ишлари асосида улар
бир канча иллюстрациялар кушишган. Кейинчалик турли тадкикотчилар Бухоро миниатюраларида хинд таъсири акс этганлигига эътибор
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72 Акимушкин, Иванов, 196S.
73 Скелтон иллюстрация
ларни кучирма билаи бир
даврга оид деб хисобламаган (Skelton, 1995, 285-6.).
74 Каранг: Ашрафи, 19746,
104-109 бб.
75 Акимушкин, Иванов,
1968; Akimuskin, Ivanov,
1982. Фойдаланувчи варак
ва бериладиган карточкага кура, дастлаб (1954
йилдан) миниатюраларни
Урганишни Н.В. ДьяконоВс> бошлаган, аммо уларни
узининг альбомига киритиш учун бирор асос топа
олмаган (Дьяконова, 1964).
76 Skelton, 1995.
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77 Ашрафи,19746,114-6.
78 Porter, 1999, III-жадвал,
2-4 раем.
79 Рахимова, 2003; Рахимова,
2005, 67-69 66.

каратишган - улар купрок айнан Мухаммад Муким ишларида кузга
ташланади (таъкидланишича, у Кашмирда ишлаган ва Бухорога Шохжахон хаётлигида - 1666 йилгача жунаб кетган76.) Кайд этилишича,
«фазовий курилишларни чизикли манзарада акс эттириш, кахрамонларни мураккаб ракурсларда эркин тасвирлаш юкори махоратни талаб
этади»", ёркин рангли гамма, кундалангига ранглар оркали уч кисмга
булинган макон (бир канча вазиятларда худуд купрок булиши мумкин)
хам шулар жумласидандир. Шуни хам айтиб утиш жоизки, фоннинг
катлам доирасидаги тасвирларни контраст рангларнинг уйгунлашуви
билан адаигтирамиз, шунингцек, тулкинсимон (баъзан юкори амплитудали) контур чизиклар Фирдавсийнинг «Шохнома»си 10П / 16021603 йиллар (8 -каталог) миниатюраларига ухшаб кетади.
Айникса, «Мажнун Лайлининг чодирида» миниатюраси кизикарли.
Озиб-тузиб кетган хинд зохидини эслатувчи Мажнуннинг коматидан
ташкари, орка планда сезиларли равишда кичрайтирилган олисдаги хайвонлар тасвирланган булиб, улар хинд миниатюраларида куплаб учрайдиган манзарани хосил килади. Аммо узаро таккосланганда
1668-1671 йиллар Дублин кулёзмасида ифодаланган уша сюжетлар би
лан бизнинг миниатюрамизда хиндча «тулдириш» жуда оз, деярли учрамайди. Буёклар камдан-кам холлардагина аралаштириб юборилган,
бошка ранглар билан чапланмайди, силпик ишланган.
Миниатюраларни 1668-1671 йиллардаги «Хамса»нинг ва Саъ
дийнинг 1649 йил «Бустон»ининг бошка иллюстрациялари билан
таккослаганда шу нарса аён буладики, масалан, Мажнуннинг ташки
киёфасини ишлаш услубан ухшаш булса-да, бир-биридан тамомила
фаркланади. Шундай булса хам «Бустон» расмларидаги аёллар кийими биздаги «Хамса»га жуда хам якин. Умуман олганда, Низомийнинг
1654-1656 йиллар «Хамса»сидаги иллюстрациялар Ь м л а н хам купрок
ухшашлик кузатилади78. Биздаги «Хамса» миниатюралари 1650-йилларда яратилган булиб, хар кандай вазиятда хам 1660-йилларнинг охиригача тугатилган, уша даврда «хиндча» усул яккол етакчилик кила
бошлаган.
Зухра Рахимова миниатюраларда аёллар либосини ургана туриб,
таъкидлайдики, уларда хам хиндча таъсирнинг белгилари уфуриб туради. Бу устки кийимнинг бел тепасидаги тор фасонида, майда расмли
матода ва кора ингичка эгретли шаффоф, майда шапкачаларида, катор такинчоклари ва бошка узига хос жихатларида акс этиб, бу жихатлар бундан олдинги давр миниатюраларида кузга таш ланмайди79.
«Хамса»нинг муковаси багоят ноодатий. Копкогининг ички томони
яшил рангли оч жигарранг чарм билан елимланган ва олтин фонга
стандарт ёзув элементлари урта жой, бурчак, ромбсимон медальонлар
ва жимжимадор хошиялардан иборат бириктирилган нафис чарм тур
билан безатилган. Анъанавий Эрон копламаларидан фаркли равишда
уларда жигарранг урнида яшил чарм ишлатилиб, тузилма элементла-
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рининг туб кисми зархал билан буялиб, айни дамда Эрон муковасозлари ушбу максад учун кук рангли буёкдан, баъзан унга бошка (яшил,
тук сарик, кора) ранглар куш иб фойдаланишган. Модомики, уз вактида к^лёзма ш икастланиш ига сабаб булган намлик излари чармда мавжуд эмас экан, у холда копкокнинг ички томони кодексининг расмийлаш тириш муддатини 1650-йиллар билан саналаш мумкин.
Копкокнинг тепа томонлари бахмал шакллар билан елимланган
булиб, жуда хам сийрак куринади ва ута юксак ахамиятга эга. Аммо
мукованинг аввалдан безалганлиги даргумон. Давлат Эрмитажининг
Эрон матолари буйича мутахассиси Дарья Олеговна Васильева матоли аёл тасвири XVII аср урталарининг биринчи ярмига тегишли бул
ган Эрон бахмалига мансуб булиб, унинг айнан ухшаши дунёнинг
хеч бир музейида мавжуд эмаслигини аниклашга муваффак булди80.
Технологик жихатдан хаддан зиёд мураккаб мато расмлари венецияликлар портретидан чукур таассурот олган рассом-дизайнер томо
нидан ишланган. Кейинчалик бир канча титилган шакллар кадимий
матолардан кесиб олинган ва янги бинафша ранг бахмалдан бевосита
копкокка ёпиштирилган. Ш убхасиз, бу XIX асрда муковани таъмирлаш жараёнида амалга оширилган булиб, уша пайтларда копкокнинг
ён томонлари жигарранг чарм билан тикиб, мустахкамланган. Китоб
иккита шойи гилофга жойланган.

80 Васильева Д., 2017.
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Альбомда такдим этилган Мовароуннахр китобат санъатининг
XV аср урталари - XVII аср урталарига оид туккизта бекиёс дурдонаси бу даврда мактаблар ва анъаналар ривожланиши хакида тулик тасаввур бера олмайди, аммо баъзи хулосаларни чикаришга имкон беради. Шубхасиз, китобат санъатининг юксалиши бир катор омил ва шароит билан бевосита алокадор. Кимматбахо нодир кулёзма факатгина
жамиятда муносиб мавкега эга булган буюртмачининг «талаби»га кура
дунёга келади, уни тайёрлашни эса факатгина олий тоифапи «китобат
хунари усталари»гина уз зиммаларига олишлари мумкин булган. Тарихий ва сиёсий вокеалар мухим ахамият касб этади: жанглар, узаро ички
низолар, хукмрон сулолаларнинг алмашинуви. Шубхасиз, XV асрда темурийлар орасида хам, XVI асрда шайбонийлар орасида хам, XVII асрда
жонийлар орасида хам маърифатли китобсевар хукмдорлар булган. Бухоронинг маданий марказ сифатидаги ахамияти ва унинг хукмрон хонларини хам алохида кайд этиб утмасликнинг иложи йук.
Сир эмас, баъзан харбий тунтаришлар маданият ривожига туртки
бериши хам мумкин. XVI асрнинг бошипа Хиротнинг бир неча бор забт
этипиши ёки 1587-1598 йилларда Хуросоннинг босиб олиниши даврида
шайбонийлар томонидан китоблар ва усталарнинг Хиротдан олиб кетилиши бунга яккол мисол.
Яна кайд этиш мумкинки, дастлаб (XV аср бошлари) темурийларга
тегишли Хирот, шунингдек Хуросон билан кенгрок алокада булган XVI
аср Мовароуннахр китобат санъати, гарчи сафавийлар кул остидаги
Эроннинг янгича таъсирлари мунтазам сезилиб турган булса-да, мухим
узига хосликка эга булган. XVII асрда хинд ва Урта Осиё санъатининг
узаро алокалари ва таъсири кучли булганлигини хам айтиш жоиз.
Кейинчалик китобхон-буюртмачилар доирасининг кенгайиши ва
демократлашиши билан янгидан яратилаётган кулёзма китоблар узининг эстетик вазифасини йукотиб борди, асосий максади маълумот бериш булиб колди. Хукмдорлар ва аслзодалар гарчи янги, безакли китобларни буюртма килишса хам, асосий кизикиш кадимий , осори атика
китоблар булиб колаверган. Утган асрлар дурдоналари йигилади, таъмирланади, кайтадан муковапанади ва тухфа этилади. Ёзма битиклар
яшашда давом этаверади.
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Султон Мухаммад Hyp. Хат
намунаси. Бухоро. XVI аср охири
альбом-мураккасидан.
(Дорн 1 4 7 ,10-в.).
Sultan-Muhammad Nur. Sample of
calligraphy. Bukhara. From the late 16
th c. muraqqa-album.
(Dorn 147, fol. 10).
Султан-Мухаммад Hyp. Образец
письма. Бухара. Из альбома-муракка конца XVI в.
(Дорн, 147, л. 10).

ARTS OF THE BOOK FROM
MAWARANNAHR IN THE NATIONAL
LIBRARY OF RUSSIA
This album is the second one created on the basis of materials preserved
in the National Library of Russia (former Imperial Public Library) in Saint-Pe
tersburg1. It is dedicated to the arts of the book in Mawarannahr - Transoxiana - The Land Across the River (or, rather, Between the Two Rivers), repre
sented by nine manuscripts of the m id-15th - m id-17th centuries. The minia
ture paintings have attracted the attention of researchers before this, but they
have never been published completely, while not all the storylines behind
them have been expounded in detail. Cases of the publication of specimens
of calligraphy and ornamentation are very rare; and the bindings have never
been published at all. This album should fill these gaps.
We shall also dwell on how the library acquired these manuscripts and
who studied them previously.

ON THE HISTORY OF ACQUISITION

1

About library history and
funds see: Р Н Б 1995; РНБ
2014. About manuscripts in
National Library of Russia
see: Васильева 2005a; Васи
льева 20056; Vasilyeva 1996.

2

See: Васильева 2006;
Васильева 20186.

3

See: Борщевский 1984;
Васильева 2012.

The first manuscript related to the art of Mawarannahr - the Kulliyat (col
lected works) by Alisher Navoi with miniatures (cat. 2) - entered the library
as a part of the collection of Piotr Kozmich Frolov 2 - mining engineer, direc
tor of the Kolyvano-Voskresensk factory in Barnaul (Altai). Among Russian,
Western European and Greek books he also possessed 60 manuscripts in Ori
ental languages.
As a result of Russo-Iranian and Russo-Turkish wars of 1827-1829 the li
brary acquired over 400 handwritten books in Arabic script3, among them
the Bukharan copy of Jam i's poem "Tuhfat al-Ahrar" ("A Gift to the Nobles")
(cat. 5).
In 1864 the heirs of Lieutenant General count Ivan Osipovich Simonich,
the Russian minister plenipotentiary at the Persian court in Tehran in 1832-
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1838, sold his small but very valuable collection of m anuscripts4. One of them
is "G ulistan" ("Rose Garden") by Sa'di, copied in 974 / 1566-1567 in Bukhara
(cat. 3).
The first acquisition in the period of the Russian expansion to the south
east is considered to be the book presented by the titular counsellor D.O. Pet
rov. This is a collection of aphorisms, attributed to caliph 'Ali, copied in Sa
markand in Snf(ir 862 / December 1457 - January 1458 by the calligrapher
'Abd Allah al-Haravi (cat. 1). The printed Report of the Library for 1869 states:
"...Perhaps the only manuscript from the Samarkand library, which had been
famous in the East and, as some people said, was taken away by the Shahrisabzis during their pursuit by Russian troops and burned. This manuscript
was found among the rubbish on the floor of the Tamerlan mosque, in Sam ar
k an d "5.
A sheet of blue Russian paper from the beginning of the 1 9 thcentury at
tached to the manuscript contains the following entries: at the top in ink "Kitab-i m akhdum Sam arkand!" ("Book of the Ruler of Samarkand"), below in
pencil in Russian - "From the Tamerlan Library", and in Uzbek - " A m ir T im u r
K itablarundan" ("From the books of Amir Timur"). There is no possibility that
this book could have belonged to Timur, who lived in 1336-1405, but quite
likely to his descendants. In the year by which this manuscript is dated Timur's
great-grandson sultan Abu Sa'id (d. 863 / 1459) was the ruler in Mawarannahr.
Perhaps this masterpiece of book art was created in his workshop?
In 1870 Turkistan Governor General K.P. von Kaufman passed an out
standing manuscript to the Public Library, the so-called Samarkand Quran,
written according to the legend by caliph 'U thm an6. It was not created on the
territory of Uzbekistan, and it has not been stored in the Library since 19177,
but as a unique monument of writing and a Muslim holy relic it possesses
such significance that we cannot help mentioning it.
In 1871, 97 manuscripts were received by the Public Library, which "w ere
found during the occupation of Kitab, the main city of the district (bekdom) of
Shahrisabz, in the Bek's palace, as well as acquired through purchase during
this expedition"8. Among them there are books in Arabic and Chaghatay (Old
Uzbek) languages, but most are written in Persian. One manuscript contains
a hand-list of 29 books from the personal library of Mirza Muhammad Muqim.
23 of them were discovered by O.M. Yastrebova9, including a convoluted
collection of texts that comprises the copy o f ' Arifi's poem "H alnam a" ("Book
of Ecstasy"), copied in 1598 and decorated with three miniatures (cat.7).
On the occasion of the Alexander's II 20th anniversary of enthronement,
the Am ir of Bukhara M uzaffar al-Din arrived at St. Petersburg and brought
presents, am ong them two manuscripts, which were then handed over to the
Public L ibrary10. One of them is a Bukharan Khamsa (Quintet) by Nizami dat
ed 1058 / 1648, with miniatures (cat. 9).
The library of the Bukharan rulers once kept 20 Persian manuscripts of
the 15 th - 19 th centuries, presented in 1913 by 'A lim Khan to Nicholas II on
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4 See: Косты гова 1979.
5 See: Отчет за 1869, с. 93.
6 Отчет за 1870, с. 148-159;
Стасов 1887, табл. 63; Шебунии 1891; Тагиров 2003;
Васильева 20176.
7 Беккин, Шигабдинов 2017.
Recently Samarkand Quran
is stored in the Library
of Administration of the
Muslims of the Republic of
Uzbekistan.
8 Отчет за 1871, с. 14
9 Yastrebova, 1997.
10 Отчет за 1876, с. 200-201.

ALISHER NAVOI - A GENIUS OF THE CENTURIES

the occasion of the 300lh anniversary of the House of R om anov". The socalled collection of the Bukharan Amir, transferred to the Public Library in
the same year 1913, consists mainly of copies of poetic works by famous au
thors. Bukhara is the place where Sa'di's "Bustan" was copied by the court
calligrapher Mir Kulangi in 983 / 1575-1576 (cat. 5), as well as Amir Khusraw
Dihlavi's poem "Duvalrani va Khizr Khan" (1006 / 1598) (cat. 6) that is bound
together with the Shirazian copy of the second half of the 1 6 lh century of the
poem "Yusuf and Zulaikha" by Jami.
The source of the acquisition of the "Shahnam a" by Firdawsi (cat. 8) re
mains unclear.
«Самарканд Цуръони». Безак
намуналари. Альбомга тайёрлан
ган материалпар. 1880-йиллар.
(В. В. Стасов архиви, АI9 2 2 ,67-й.).
"The Samarkand Quran". Samples of
patterns. Preparatory materials
to the album. 1880s.
(Archive ofV. V. Stasov, No. 22, fol. 67).

(few. SC

«Коран Самаркандский». Образцы
декора. Подготовительные мате
риалы к альбому. 1880-е гг.
(АрхивВ.В. Стасова, № 22 ,л. 67).
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HISTORY OF DESCRIPTION AND RESEARCH
As soon as the eastern manuscripts were acquired by the Public Library,
they were catalogued. Printed descriptions of Kulliyat by Navoi (cat. 2) and
"Tuhfat al-Ahrar" by Jami (cat. 4) were published in the catalogue compiled
in 185212 by Boris Andreyevich Dorn (Bernhard Dorn)13. Later on, informa
tion on the new acquisitions was published in the annual Reports of the Impe
rial Public Library. From 1874 to 1917 acquisitions were catalogued by Vasiliy
Dmitrievich Smirnov, a long-time head of the eastern branch of the library,
senior lecturer and professor at St. Petersburg University.
Galina Ivanovna Kostygova compiled and published the catalogue of the
New Series of Persian manuscripts in 1973, and the catalogue of all the Per
sian manuscripts stored in the library in 1988-198914. She also wrote reviews
of the collections of Amir 'Alim Khan and I.O. Simonich15.
It would not be an exaggeration to say that Vladimir Vasilyevich Stasov (1824-1906), a well-known art historian and a long-standing employee of
the Public Library, was the first person not only in Russia but in the entire
world who paid attention to the decoration of manuscripts associated with
Mawarannahr. He not only published samples of the decorations of the Sa
markand Quran, but also included the ornamented details of five Chaghatay
manuscripts of the 18 л - 19 th centuries in his first album16.
In his album entitled "Miniatures from some Byzantine, Bulgarian, Russian,
Chaghatay, and Persian Manuscripts" published in 1902, Stasov investigated
illustrations of the copy of "Tavarikh-i Guzida-yi Nusratnama" ("Selected Sto
ries from the Book of Victory") stored in the British Museum (Or. 3222)17. The
work describes the reigns of Genghis Khan and his descendants right up to
the founder of the Uzbek state in Mawarannahr, Shibani Khan (b. 1451, ruled
1500-1510), who ordered its compilation by an unknown author, apparently in
1505. The copy of the British Museum dates from 1550-1560s. Colour copies of
the miniatures are preserved in Stasov's archive at the Manuscript Department
of the National Library of Russia, and he published one of them in the album.
We can say that he revealed the "historical" trend of the Mawarannahr min
iature painting that is rooted in the art of the Mongol period of the 13 th-1 4 1,1
centuries, which was confirmed by further researchers18.
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A full description, including the subjects, of the miniatures of one illustrat
ed manuscript from Central Asia ("Shahnama" by Firdawsi, cat. No 8) was
published by L.T. Gyuzalyan and M.M. Dyakonov in the book prepared on
the occasion of the congress on Iranian studies that was held in 1935 in Len
ingrad19. However, the authors failed to identify where the manuscript was
created.
In the 1950s Olympiada Isaevna Galerkina became interested in the min
iatures of the Kulliyat by Navoi (cat. 2) and attributed them to the Tashkent
circle. In 1964, an album entitled "Central Asian miniatures of the 16 th - 18 th
centuries" by the specialist from the State Hermitage Museum Natalya Vasi
lyevna Dyakonova was released within the series "Oriental Miniatures and
Calligraphy in Leningrad Collections"21. It was she who revealed and intro
duced to scholarly discourse seven more manuscripts from the New Series. At
the same time, some quite understandable "pioneering mistakes" were made.
As a result, later it turned out that one manuscript is of Iranian origin (creat
ed in Qazvin), and another one apparently originated either from Isfahan or
Khurasan, but not from Bukhara. In addition, Dyakonova overlooked Firdawsi's "Shahnama" (cat. 8) and did not include the miniatures of the Quintet by
Nizami (cat. 9) in the album22.
The illustrations for this Quintet were first attributed to the Bukhara school
by Oleg Fiodorovich Akimushkin and Anatoly Alekseyevich Ivanov, who did
a lot to introduce the scientific documentary method into the study of the ac
tivities of the Mawarannahr masters and book centres.
Galina Anatolyevna Pugachenkova and Olimpiada Isaevna Galerkina
attempted to summarize the material collected at that time in different ar
chives23. Later, the miniatures of Mawarannahr were studied and published
by Hamid and Fazila Suleymanov24, Kerim Kerimov25, Mukaddima Ashrafi26,
Larisa Nazarovna Dodkhudoeva27, and others. Among the recent works are
the monograph about historical costume by Zukhra Rahimova28, an article
about Samarkand miniatures of the beginning of the 1 7 th century by Karin
Ruehrdanz29 and our album of the manuscripts containing Alisher Navoi's
works30.
As for calligraphy, only two samples from Bukhara are represented in the
specialized album by G.I. Kostygova31, and in the second table one also can
see ornamentation of the margins. Samples of the decoration of three Bukha
ran manuscripts (cat. 3, 4, 5) were published in the preface to Galerkina's al
bum32.

27 Додхудоева, 1985.
28 Рахимова, 2005.
29 Ruehrdanz, 2012.
30 Васильева, 2017а.
31 Костыгова, 1963,табл. 17,24.
32 Галеркина, 1980.
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MASTERPIECES OF THE ARTS OF THE BOOK:
SAMARKAND - SHAHRUKHIYA - BUKHARA
The album includes nine artistically decorated manuscripts created on the
territory of Mawarannahr from the middle of the 15 th to the middle of the
17 thcentury. The earliest of them is written in Arabic, the second oldest is in
Chaghatay, and the rest are works of Persian literature copied in Bukhara or
by Bukharan calligraphers. All the manuscripts, except the Arabic one, are
illustrated.
The small number of the materials presented, as well as their discontinu
ity, does not allow us to retrace the development of the arts of the book in
the cultural centres of Mawarannahr; however, we can highlight some of its
trends: the genetic connection with the culture of Khurasan, creative contacts
with the Baburids (the Great Mughals) in India, the flourishing of originality
in the second half of the 1 6 1)1century.

Timurids. Samarkand. Mid-15lhcentury
There is no doubt that on the territory of Mawarannahr books were creat
ed even earlier, but as for the term "the arts of the book", it can be applicable
from the first half of the 1 5 111century, when the grandson of Timur, Ulugh Beg,
moved the masters and craftsmen working on the decoration of books from
Khurasan (Herat) to Samarkand. 'Abd Allah al-Haravi who created many ex
amples of calligraphic pieces (qit'a) in this city, was probably among them,
although the earliest preserved of his works dates back to 854 / 1449-1450,
i. e. a year after Ulugh Beg's death.
'Abd Allah al-Haravi, also known as Tabbakh, was born in Herat to
a cook's family (Arab, tabbakh - cook, kitchener). He is considered to be the
disciple of Ja'far Tabrizi and the teacher of the famous calligrapher and offi
cial 'Abd Allah Marvarid Bayani (1461-1526)34.
During the reign of Abu Sa'id, in the month of Safar 862 / December 1457 January 1458, 'Abd Allah al-Haravi finished the copying of the collection of
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Arabic aphorisms attributed to caliph' Ali ("Scattering of Pearls from the Aph
orisms of 'Ali, Commander of the Faithful"), which is the earliest fine book
from Central Asia stored in the National Library of Russia (cat. 1). The name
of the master of outlining and ruling of the golden frames (muharrir), 'Abd
al-Vasi', with whom the calligrapher worked many times, is also indicated.
The book on 13 sheets, 30*21 cm, exquisitely designed, is made under the
obvious influence of the "Mamluk style". In the middle of the 14-15,hcentury
books of this style were made for the sultans of the Mamluk dynasty of Egypt
and Syria, their relatives and high-ranking officials. The decoration of such
books is strictly geometrical, with an abundance of gold and blue colours and
an exquisite large handwriting (often muhaqqaq); great importance is attached
to the quality of paper and embossed leather bindings. Characteristic features
of our manuscript are thick yellowish glossy paper, text frames in gold and
blue colours, with the internal field divided by four longitudinal gold stripes
into five rectangular parts. The text in the upper, middle and lower parts is
one line written in gold in large thuluth script with thin black outline. In the
second and fourth rectangles there are three lines in the tawqi script, the first
and the third lines written in blue ink, the middle one in gold. Features of
the text layout are quite typical for the Mamluk style. For example, almost
the same division of the page was performed in the copies of takhmis (quin
tupling) of the popular Arabic poem by al-Busiri about the prophet Muham
mad "Qasidat al-Burda" ("Poem of the Cloak"). The Qurans of Iran and the
Ottoman Empire were sometimes decorated in the same way. At the same
time, the use of nothing but gold combined with blue ink for writing text is
a unique feature. Moreover, the design of some pages is made in the Iranian
tradition.
Thus, on fol. 8 one can see a red "grid" and small medallions; the margins
of fols. 1-2 and 5-6 are decorated with golden floral patterns, which is typical
not for the 15th century, but for the 2 nd half of the 16th century. Apparently,
they were decorated exactly at that time.
The leather binding had been significantly damaged and was refurbished
in the Public Library. Now the doublures of the binding and the flap are cov
ered with grey paper, and the outer leather cover, taking into consideration
the decorative technique, was previously inside. The centre piece inlay was
lost, and during the refurbishment empty fields were sealed with brown leath
er, but there is a small medallion on the flap: on the gold and blue background
there are fragments of filigree leather patterns with elements of embossment.
Both this medallion and the blind "entrelacs" embossed in the corners indi
cate that the leather binding refers to the same date as the copying of the text.
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Shaybanids. Shahrukhiya.
Miniature Paintings of the 1520s
At the very beginning of the 1 6 ,hcentury the Shaybanids came to power in
Mawarannahr, and the Safavids in Iran. Both of them considered Khurasan a rich province with its centre in Herat - as their own legitimate property and
took turns in capturing it, exporting valuable objects and books from Herat,
along with craftsmen and masters of the arts of the book. At last Khurasan
remained under Safavids and only for ten years at the end of the 1 6 ,h century
came to be in the possession of the Shibanids.
The decoration of the books removed from Herat was often not fully
completed, and miniatures were added to them in the cultural centres of
Mawarannahr. This was done by both the artists who came from Herat and
local craftsmen who had studied with them. The results of their joint efforts
include 25 miniatures that decorate the Kulliyat of Navoi, which was copied
at the end of the 1 5 thor early 1 6 lh century.
The present album reproduces only a few miniatures from the Kulliyat,
since this manuscript was discussed in detail in our previous album, "The
Works of Alisher Navoi in Fine Books of the 1 5 ,h-1 6 ,h centuries (from the
collection of the National Library of Russia)"35. Its illustrations have also been
published there, including the miniature "The old woman and Shah Ghazi in
front of a qadi (judge)", where the date (928 / 1521-1522) and the name of the
customer in the form of Abu'l-Muzaffar Sultan-Muhammad are written on
the pavilion's gable36. O.I. Galerkina, with good reason, suggested that it was
Muzaffar al-Din Muhammad (Keldi-Muhammad, 1480-1532), the grandson
of the daughter of the Timurid Ulugh Beg and Abu'l-Kliair Khan, Shibani
Khan's cousin, the son and heir of the Tashkent apanage ruler Siyunj Khwaja
(Suyuunch Khwaja Khan).
It is possible that the figure of the judge in this miniature sitting on the
carpet represents Keldi-Muhammad, who lived in Shahrukhiya from 1517 to
1525, and then governed in Tashkent. We can come to this conclusion due to
the clear presence of a minimum of two historical portraits in this illustration.
The iconographic features prove that Sultan Husain Baiqara, the last ruler of
the Timurid dynasty, is represented as shah Ghazi, and the figure behind the
judge's back is the depiction of the poet, official and patron Alisher Navoi.
Both of them had died by that time, but their iconography became well known
thanks to the drawings of the famous artist from Herat, Kamal al-Din Bihzad.
The practice of including individual characters from 15 "’-century Herati
paintings is also typical for other Kulliyat miniatures, drawn by several art
ists of different skill levels37. However, the miniature with Keldi-Muhammad,
symbolizing continuity, represents the direct migration of Herat aesthetic val
ues and authorities to the cultural environment of the apanage ruler of the
Shibanid dynasty, and was performed by a master who knew Herati samples
and had mastered the methods of portrait miniature painting.
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38 Дьяконова 1964, с. 22.
39 Kept in Washington, in the
Freer Gallery' (N°. 37.27).
See: Bahari 1996, p. 169.
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Another portrait can be seen in the miniature "Feast hosted by Badi'
al-Zaman", which refers to the lines dedicated to this prince in the introduc
tion to the poem "Laili va Majnun" The turban with a tassel on the head of
a young man here is the same as we saw on Husain Baiqara in the previ
ous miniature. This work was very precisely described by N.V. Dyakonova:
"The miniature is drawn by a first-class master, in that soft and somewhat
intimate manner, without much focus on the external decorative effect,
which, it would appear, happens to be one of the hallmarks of Central Asian
art in general"38.
The similarity to Herati work is, for instance, demonstrated in the minia
ture entitled "Farhad's Sea Journey", in which the shape of the ship, as well
as the stature and clothing of the people are reminiscent of the illustration
from the 902 / 1496 copy of "Hasht Bihisht" by Amir Khusraw Dihlavi, attrib
uted to Bihzad39, while the sea monster that can be found in the top left part
is reminiscent of the miniature from Nizami's Quintet of 1494, which is also
attributed to the same artist40.The difference is also evident: the artist of the
Kulliyat avoids depicting the coastal landscape and architectural structures.
This can be explained not only by the lack of these features in that particu
lar story, but also by the simplification of the composition in order to give it
a more dynamic appearance.
In this miniature, the young prince Farhad is depicted with a Timurid
crown on his head and dressed in brightly coloured clothing. He is also de
picted as a young man in the miniatures where he sits next to his father, talks
to stonemasons in the mountains and carries Shirin together with her horse.
In the illustrations "Farhad destroys a cliff" and "Farhad stands before
Mihin-Banu" the main character is depicted with a beard, which, as it ap
pears, was drawn on later. The same metamorphosis happened with Bahram Gur; in fact he has a beard in the first miniature, in which Mani brings
him the portrait of Dilaram, and appears young and beardless in the subse
quent ones.
The differences between the miniatures do not end there. M.M. Ashrafi
tried to divide the cycle into a few groups and thus determine their affili
ation to different artists; however, how many there actually were - six or
maybe fewer, is still unknown41. Not all of the researcher's conclusions can
be agreed with. We believe that a skilled artist, or even several, of the Herat
school participated in the work, since it is difficult to explain the high artistry
of the many miniatures by a simple "transfer" and re-arrangement of famous
models.
This is especially true when it comes to the illustrations of the "Hairat
al-Abrar" ("Amazement for the pious") poem, which depict not only figures
dressed in Herati clothing, but in which the artist also used a special method
in order to fill the picture with inner expression and movement.
In the illustrations to the "Sab'a Sayara" ("Seven Planets") a "Timurid leg
acy" can be traced, in particular, in "costumes of Herati citizens of the end of

51

THE NATIONAL LIBRARY OF RUSSIA

the 1 5 ,h century" and traditional compositions of the depiction of pavilionpalaces of different colours, in which Bahram Gur spends seven nights. This
is how Nizami's Quintet was usually illustrated. Some of the scenes that were
present in Nizami's and repeated in Navoi's poem "Laili va M ajnun", were
also illustrated with an eye to the older tradition.
It is clear that "Laili and Majnun in school", and "Shapur giving Shinn's
letter to Farhad" are the least successful miniatures. They share in common
a background of green grass and flowers, mismatched figures and faces, awk
ward poses and an overall imbalanced composition. In general, the minia
tures of the Kulliyat, if compared with the thirteen Herati illustrations of the
Quintet by Navoi of 890 / 1485 42, stand out due to the fact that their composi
tions aren't as saturated with excess details and characters, as well as for the
softness of the colours used and the selection of narrative stories. However,
this selection is determined by the available space, left by the copyist for the
illustrations.
The book workshop of Shahrukhiya-Tashkent operated only for a brief
time: it ceased to exist with the death of Keldi-Muhammad in 1532 and its
masters transferred to Bukhara and Samarkand. It is almost certain that these
masters took part in the decoration of the works "Anvar-i Suhaili" ("The
Light of Canopus") by Va'iz Kashifi 43and "Tarikh-i Abu'l-Khair Khan" ("H is
tory of Abu'l-Khair Khan) by Mas'ud ibn 'Uthman Kuhistani44. It was cop
ied for Keldi-Muhammad's cousin Abu'l-Latif Khan, who ruled Samarkand
in 1540-1551, and consequently the miniatures are also dated to this period.
Three more illustrated historical works are also known in the Chaghatay lan
guage, compiled in the first half of the 1 6 1,1 century. They are "Fathnam a-yi
Khani" ("Book of Khan's Victories") by Muhammad Shad i45, "Shaybaninama" ("Book of Shaybani" ) 46 and the manuscript of "Tavarikh-i Guzida-yi
Nusratnama" ("Selected Stories from the Book of Victories"), already men
tioned in connection with V.V. Stasov's study of it. The illustrations to these
works demonstrate the important events of the heroic past of the Shibanids,
as well as their predecessors, starting from Gengniz Khan: military victories,
historical achievements, enthronement ceremonies and so on.
At the same time, military scenes from different manuscripts have a simi
lar manner of depicting horses, harnesses, weapons and clothes. Stasov noted
that the miniatures bear signs of a national, Mongolian style. Later studies
showed that, indeed, miniatures of the 1 4 ,h-century Mongolian period, for ex
ample, the history of Rashid al-Din, were used as models for them. Maybe the
samples were perceived not directly, but through their Herati "im itations" of
the beginning of the 1 5 ,hcentury47.
Unlike illustrations for Turkic historical chronicles, miniatures for Per
sian literary, mostly poetic, compositions that were copied in large numbers
in M awarannahr, especially in Bukhara, were originally created resembling
H erat ones in the late 1 5 th and early 1 6 lh centuries, and later acquired their
ow n characteristic features48.
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42 See Bahari, 1996, p.] 56-165.
43 Located in Tashkent,
Oriental Institute (MS 5369).
See.: Галеркнна 1980, ил.
10-14; Madraimov, Musaev,
Ismailova, 2001, p. 59-67.
44 Located in Tashkent,
Oriental Institute (MS 5369).
See: Гаперкмна, 1980, ил.
15-20; Madraimov, Musaev,
Ismailova, 2001, p. 96-101.
45 Located in Tashkent,
Oriental Institute (MS 9989).
See: Галеркнна 1980, ил.
3-4; Ashrafi-Aini 1979, p.
250; Madraimov, Musaev,
Ismailova 2001, p. 83-85.
46 Located in Vienna, Austrian
National Library (Cod. mxt
188).
47 See: Brend, 1994; ComstockSkipp 2015.
48 Richard, 1997, p. 128-129.
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Shaybanids. School of Bukhara.
The 2nd half of the 1 6 thcentury

Боки Мухоммад ал-Бухорий. Хат
намунаси. 965 /1 5 5 7 -1 5 5 8 й.
XVI аср охириго оид
альбом-мурамадан.
(Дорн, 1 4 7 ,19-в.).
Baqi Muhammad al-Bukhari. Sample
o f calligraphy. 965 / 1557-1558.
From thealbum-muraqqa, late 16 the.
(Dorn 147, fol. 19r.).
Баки Мухаммад ал-Бухари.
Образец письма. 9 6 5 /1 5 5 7 -1 5 5 8 г.

Since the middle 1530s Bukhara became the residence of the supreme ruler
of the Shibanids. Herati calligraphy masters worked at the court of 'Abd alAziz Khan (r. 1539-1550), among them Mir 'Ali al-Husaini al-Haravi al-katib
al-klmqam , who was brought to Bukhara in 1529 and died there in 1544. Sultan-Muhammad Nur, disciple of Sultan-'Ali Mashhadi, also spent some time
in Bukhara.
In the late 16th century, the arts of the book
in Mawarannahr achieved a high level of ac
complishment in the court workshops of the
last ruler of the Shaybanid dynasty, 'Abd Allah
Khan II (1557-1599). Beautifully decorated il
lustrated copies of Persian literary works, most
ly by Sa'di and Jami, were created there; nota
bly, not so much in large collections - Kulliyats
or Quintets, as in separate poems.

Из альбома-муракка конца XVI в.
(Дорн, 147, л. 19).

Calligraphy and Masters of Writing

49 See: Акимушкин 2004,
с. 377-379.

Exquisite nasta'liq script by Mir 'Ali al-katib
became a gold standard for his students and
followers, the most respected of them was Mir
Husain al-Husaini al-Nasafi al-katib al-khaqani,
known as Mir Kulangi.
Qati'i Haravi in his work " Majma' al-Shu'arayi Jahangirshahi" ("Anthology of the Poets of
Shah Jahangir") mentioned Mir Kulangi and
another Bukharan master, khwaja Mahmud-i
Ishaq Siyavushani, who worked in India at the
court of the Baburid (Mughal) Shah Akbar (r.
1556-1605); besides that, he pointed out that Mir
Kulangi participated in Akbar's grand project,
the copying of "Qissa-yi Amir Hamza". Haravi
is sure that the calligrapher was no stranger to
poetry writing and created his own collection
of poems. It is also known that by 1585 he had
already returned to Bukhara, having previously
made a pilgrimage to M ecca49. Two out of 19 of Mir Kulangi's manuscripts
identified by O.F. Akimushkin are stored in the National Library of Russia.
They are the undated copy of Jam i's poem "Tuhfat al-Ahrar" ("A Gift to the
Nobies") (cat. 4) and a "Bustan" by Sa'di 983 / 1575-1576 (cat. 5).
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At different times also khwaja Jan al-katib, Sultan-Mas'ud al-katib ibn Sultan-Mahmud, Muhammad-Husain ibn al-Mirak al-Samarkandi, Muhammad-'Ali al-katib, amir sayyid Ahmad-i Mashhadi and Muhammad-Baqi alkatib all worked in the kitabkhana at the court of Bukhara.
Although the city of Bukhara is mentioned in the colophons of only two
manuscripts (cat. 3 and cat. 4), the third one (cat. 5) was created in the same
place, as can be concluded from the style of its marginal decoration.
Excellent masters of calligraphy worked also outside the capital's
kitabkhana, among them Mir Salih ibn Mir Tahir al-Bukhari, who in 1598 com
pleted Amir Khusraw Dihlavi's poem "Duvalrani and Khizr Khan" (cat. 6),
and Fulad Muhammad ibn Yar Muhammad al-Bukhari, who copied "H alnama" by 'Arifi (cat. 7). The nisba 'Bukhari' of both calligraphers means that they
were related to this city, though such nicknames were often used when their
bearers left their native places. However, the miniatures of these manuscripts
are drawn in the style of Bukhara.

Ornam ental Decoration
Very little information is known about decorative artists. Mahmud-mi/dhahhib, according to his nickname, worked as an ornamentalist and gilder,

and probably his skills acquired in Herat influenced the formation of the
Bukharan style. Besides that, Mirak kitabdar was named as the gilding de
signer of the copy of Jami poems finished in Bukhara in 950 / 1543-154450.
A. A. Ivanov cites six names of the masters mentioned in various 1 6 ,h-century
documents from Bukhara and Samarkand, who had the word naqqash added
to their names - meaning an artist generally, both of ornamental and minia
ture painting; but their works are unknown. These are khwaja H u sa in -n aqq ash,
R ustam -naqqash, Mir N aqqash ibn Qalandar, khwaja Sharii-naqqash ibn 'Abd
al-Samad al-Haravi, M u h a m m a d -n a q q a s h and Mulla M u h a m m a d -n a q q a sh
(perhaps the latter two names belong to one person)51.
It is worth mentioning that it is the work of ornamental artists, especial
ly those dealing with border decorations, that makes the books produced in
Bukhara recognizable.
Text Layout and Decoration
All five manuscripts used paper with small golden speckles, or spray
(g h u b a r)52, the technique that originates in 1 5 lh-century Herat book art. Usu

ally the colour of the paper is ivory, but sometimes a darker tone can be used
(cat. 7).
Poetic texts are w ritten in two colum ns, framed in gold with colour
ed lines (jadval). Som etim es the verses can be written diagonally, e. g. on
the m iniatures - in a triangle or a rectangle w ith an ornament or hatching
(cat. 4, 5, 6).

54

50 See: А к и м у ш к и н , 2004,
с. 372.
51 Иванов 1978, с. 49.
52 On the decoration of Persian
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The text included in a frontispiece is decorated in a specific manner: it
floats among the "clouds", inked by a thin line (tahrir) and their interlinear
field is covered either with a red net (cat. 4 , 6) or gold shading (cat. 3).
The titles of the text's structural pieces are highlighted in the line that is
ornamented with gold, with the text written in red, blue, white or golden ink.
Ex libris-sftnmsa
A round medallion (shamsa) is present only on the first page of Sa'di's "Gulistan" (cat. 3). It is painted in gold, white, orange, blue and pink and is de
signed to serve also as an ex libris, as it bears the name of the customer-owner
(or patron) khwaja Kamal al-Din Husain.
Frontispiece-s«»7fl»/i
Three manuscripts are decorated with double frontispieces (cat. nos. 3,
4, 6). They have the same structure of rectangles with a triangular overhang
in the middle of the outer margins. The inner frame is either black with lilac,
white, yellow and red flowers (cat. nos. 4, 6), or inconspicuous, designed in
two coloured bands (cat. 3). In the latter case, in the side triangle and in the
upper and lower rectangles a new large ornamental motif appears, drawn in
two shades of gold. All in all, we can note that the Bukharan double frontis
piece is genetically associated with the Iranian one, but it is distinguished by
the predominance of blue colour, very small minute ornamental motifs (with
some minor exceptions), and the scalloped golden medallions in the upper
and lower rectangles.
Headpiec e-'tin v a n
The initial headpiece of Sa'di's "Bustan" (cat. 5), the blue rectangle within
a black frame, decorated with small yellow, red, blue and lilac flowers, with
a gold medallion in the centre, matches the style and colours of the frontis
piece ornamentation. The small, not very neat and asymmetrical 'unvan in
'Arifi's "Halnam a" (cat. 7) does not fit into the model of highly artistic sam
ples and possibly was made later.
M argins decoration
There are many options for decorating the margins; they differ from both
the old Herati and contemporary Iranian specimens in which coloured mar
gins with gold specks are very often used. It may seem that the trend for gold
speckling (zam fshan) of the margins in Iran in the 1580s gave place to their
ornamental decoration. Since the 1560s probably in Mashhad, gilded borders
with geometric or vegetal, ornithological and animal ornaments drawn by
hand appeared. Later, probably in Qazvin, the ornament was also painted
over the stencil, sometimes with outlining of the contours in gold. Margins
from Bukhara have their own distinctive features. The main thing is that one
book can contain margins of different types and decoration techniques.
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Several different types of decoration by gluing
paper elements are presented in the "G ulistan" by
Sa'di of 1567 (cat. 3). The first of them is the kind of
gilded, multicoloured (green, blue, yellow, red-pink,
etc.) margins, with five inlaid scalloped medallions of
pink, blue and other paper, covered with small gold
ornament. The second type has a large vegetable or
geometric net pattern cut out of thin paper pasted on
white fields (rarely of a different colour).

The first type is also presented in the undated copy
of "Tuhfat al-Ahrar" by Jami (cat. 4). Five intricate
multi-coloured medallions with a small gold pattern
are encrusted in the gold-patterned borders of the
same colours as in the previous book. In addition to
the iniay, on the verso side there is another decorative
option: a gold floral ornament is applied on the white
margins, with the leaves filled with green and the
flowers with pink paint (the paint has been sprayed
before the golden outline of the illustration was ap
plied). The first and last pages without text are cov
ered with large golden floral ornaments. Such beau
tiful borders attracted attention and became an equal
and sometimes dominant element of the book's decor,
which is clearly seen in Sa'di's "Bustan" (cat. 5). Two
different options are used here. Small curly medal
lions of thin paper of different colours are pasted on
one side of the colour sheet from which the margins
are made; gold floral ornament is applied over them.
A sheet of a different colour is pasted on the other side, on which ornamental
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Border Frame
The border about one centimetre wide separating the text from the mar
gins is sometimes also decorated with ornamental elements. In some cases,
it is made of paper of the same colours as the margins, covered with a small
floral gold pattern, but contrasting colours can also be used (cat. 3, 4, 6). Al
ternatively, oblong "starred" cartouches (cat. 5) are inlaid into the coloured
frame. At the same time, the catchword (the initial word of the text on the
next page) is entered into the central lower star on the verso side of the sheet.

Miniature Paintings and Painters

53 Schmitz 1990.
54 See: Ашрафи 19746,
с. 90-91.
55 Schmitz, 1990.
56 Дьяконова 1972; Richard,
1997, p.147.

Researchers note that Bukharan manuscripts of that period contain few
illustrations, and they are not always associated with the plot of the text53.
Five books belonging to the library confirm this judgment: they contain from
two to five miniatures each, while in "Bustan" (cat. 5) the double frontispiece
contains a diptych that is not related to the text. A youth and a girl painted
on both pages present two variations of the composition that can convention
ally be named as "Lovers". Both couples are depicted in the open country:
blue sky, a golden mountain, two trees - one blossoming and another with
a thin trunk and green leaves (acacia?), a green lawn in bloom, a streamlet.
The meadow is separated from the mountain by a low fence-screen. The cou
ples are on a carpet: in the right miniature the girl is standing, and the seated
young man holds the flap of her cloak; in the left miniature the beauty sits
on the young man's lap. It is believed that originally a couple of graceful
ly bowed figures were painted by the artist 'Abd Allah, and subsequently
manv variations on this composition became quite popular. Quite possibly
the author of the "Bustan" diptych was 'Abd Allah him self54. Little is known
about him; some consider him to be a student of the Herat artist Mahmud-шиdlmhhib who worked in Bukhara, and others - a follower of Shaikh-zada, the
master of the Tabriz school55.
The earliest miniatures belong to Sa'di's "Gulistan" (cat. 3) - two out of five
are dated to 974 / 1566-1567. In addition to the large format, they are charac
terized by multi-figure compositions, a fragmentation of architectural details,
underlined by colour, and the horizontal division of the nature scenes into four
parts: blue sky, golden mountain, green lawn, tiled flooring. N.V. Dyakonova,
while studying this "Gulistan" manuscript, finds analogies to compositions, in
dividual figures and objects that were copied from earlier models, dating back
to the Herat tradition. We can, for example, compare the miniatures "Boat Trip"
(cat. 3.5) and "Farhad's Sea Journey" from the Kulliyat of Navoi (cat. 2.4.). At
the same time, Dyakonova draws attention to "the unusually clear and festive
colours in bold combinations". She compares the miniatures of "Gulistan" with
the illustrations of "Bustan" by Sa'di of 1555-1557, which is stored in the Na
tional Library of France (Suppl. Pers. 1187), and concludes that they were made
by the same artist in the kitabkhana of 'Abd al-'Aziz Khan56.
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Jam i's "Tuhfat al-Ahrar" (cat. 4) includes three m iniatures57, also divid
ed into four segments: blue sky, golden mountain, green lawn or lilac-pink
hill and, in the lower part, architectural structures (arbor, pavilion) - paving
of stone blocks or tile flooring; in the nature scene, the foreground plane is
marked by a stream crossing the hill at an angle. The figures of people are
small in the illustrations of both manuscripts. M. Ashrafi, describing the min
iatures of these two manuscripts, notes that they are an example of an inde
pendent, truly Bukharan style. "The decorative order based on a strict struc
ture, the dominance of horizontal and vertical lines in compositions, gene
ralization and a simplified manner, all these are characteristics of the new
Bukhara school. Its originality lies in a bright sonorous colour, a delicate de
sign and a somewhat ponderous manner of painting with no fragmentation
or broken lines in contours and silhouettes. Another distinguishing feature
is the treatment of the slightly thick-set human figures, with clearly outlined
round forms and round faces with slanting narrow eye-slits, a small mouth
close under the nose and a heavy chin". According to Ashrafi, "large-scale
and sparse ornament in architectural decoration" is also a characteristic fea
ture of the Bukhara school. "In landscape a few large vegetal forms dominate.
Figures are for the most part not num erous"5S.
The four miniatures of the poem "D uvalrani va Khizr K han" copied in
1598 (cat. 6) differ from the illustrations of the previous m anuscripts by the
non-diverse, though bright colours, elongated flat hum an figures, active us
age of gold not only for metal objects, but also for the costum es. (Only in
the miniature "The Battle with the M ongols", are the figures of the warri
ors small and elongated in the upper part; the horses are painted clumsily).
The pages of all three illustrations are divided horizontally into three parts:
golden sky, a hill or a meadow of pink, blue or green, and the lower part is
marked in two cases with a blue or green lawn, and in the third with a tiled
floor in front of the alcove. The m iniature "M i'ra j" depicts the deep blue sky
with golden stars and clouds, under it blue air also w ith clouds, against the
background of which are drawn M uham m ad ascending on Buraq and the
angels.
Two illustrations o f ' Arifi's "H alnam a" (cat. 7) also consist of three segments:
blue sky, a golden mountain, a white and pink hill with generalized flowers,
where the action takes place. The miniatures are simpler than in the previous
manuscript of the same period; however, stylistic unity can be noticed.
In all five manuscripts, the miniatures are larger in size than the text field.

Bindings
Nobody has yet paid particular attention to the bindings of Bukharan
manuscripts. However, it is quite obvious that this type of book art had been
originally imported from Herat, and later developed partly on its own, partly
absorbing new trends from Iran.
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A leather cover with all-over gold stamping and a standard set of dec
orative elements - a centrepiece (tu ru n j), comer-pieces (kunj), medallions
(sn rtu n m j) and a frame - can be seen on the Jam i's "Tuhfat al-Ahrar" (cat. 4).
Gilding of the entire surface was originally characteristic of bindings from
Shiraz and eventually it was applied in other Iranian book centres. A clear
transverse line in the middle of the central field indicates that a "half-size"
stamp was used for embossing, imprinted twice in different directions. The
frame is made of a repetitive embossed elongated stamp-cartouche. The flap
is similarly decorated.
On the inner side, the central rectangle and cartouches of the frame are
decorated with a large-sized gold leather net superimposed on the blue back
ground of the cardboard base. This decor was used, for example, in the Tabriz
bindings of the 1520s, but the net in those is of black colour and smaller in
size. Although similar production technologies were used in both Bukharan
binding and Iranian samples, exact analogies using the same stamps and tools
have not yet been identified.
Another type of artistic binding, the lacquered one, is also of Iranian ori
gin. Ornamental decoration is characteristic for the first half of the 1 6 ,h cen
tury, while decoration of the covers with figurative painting occurs in the
second half of the same century. The background was always made in one
colour - black, burgundy, green or gold, on which ornamentation or minia
ture painting looked more impressive. On the cover of the "Bustan" by Sa'di
(cat. 5) there is no clear contrast between the maroon-brown background and
the small ornament. The central field is somewhat oversaturated with details:
there are a three-layered central piece, double-layered corner-pieces, two me
dallions each above and below the central-piece, four half-medallions on the
right and left edges. The frame contains long cartouches and four-leaf medal
lions.
Perhaps the lacquered covers were painted by the same master who dec
orated the margins of this manuscript, since they are very close in colour and
the pattern of the ornamentation.
From the inside, the covers of the "Bustan" are decorated in the traditional
Iranian manner. Leather net is also used, not over the entire field, as in the
previous case, but over the structural elements: central medallion, pendants
and corner-pieces, made of a brown leather base. The shape of the eight-pointed central piece and the corner-pieces, each one representing a quarter of the
central medallion, is extremely similar to that found in the lacquered bindings
of the 1570s in Khurasan (Mashhad or Herat). Still, it seems that the covers of
the "Bustan", although designed in the Khurasanian style, were produced in
Bukhara. The binding has been significantly damaged and the flap is lost.
These two covers were originally intended for these books and are con
temporary with their copying; although they correspond in type and technol
ogy to those produced in Iran, they are somewhat different from them and
have some individual peculiarities.
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The remaining three manuscripts of this group have bindings that have ei
ther undergone significant restoration or been produced at a later time. Amir
Khusraw Dihlavi's poem "Duvalrani va Khizr Khan" (cat. 6) is bound togeth
er with the poem "Yusuf and Zulaikha" by Jami, copied in Shiraz. The covers
of this composite volume retain elements that can be dated to the end of the
16 th century.
The outer side has a lacquered central field with an ornament in gold and
black (central-piece, corner-pieces, pendants). The "scalloped" contour of the
centrepiece and the squares may indicate the Central Asian origin of the orig
inal binding, to which the frame was added later. The old brown leather cov
ering with an embossed gold "chain" has been preserved on the inner side,
but the central field and frame cartouches, in which apparently there once
used to be leather net elements, were replaced. Currently, they are filled with
leather embossed in gold, imitating the traditional leather net. The outer and
inner surfaces are glued to a thick cardboard with the edges covered with
raspberry-red leather, of which the spine is also made. The flap is missing. It
is possible that the covers of the composite volume belonged originally to the
binding of the Bukharan style in which the "Duvalrani va Khizr Khan" text
was enclosed.
The volume that includes the "H alnam a" by 'Arifi (cat. 7), is enclosed in
a fabric case and is bound in covers, covered with striped velvet with brown
leather edges, with a gold chain embossed around the perimeter. The doublures are of smooth red-brown leather. The covers are older than the time
when the various contents were assembled and its parts were bound together,
which took place, judging by the dated seal of the first owner, no later than
the beginning of the 1840s, when the red leather spine was made.
The "Gulistan" by Sa'di (cat. 3) is enclosed in Iranian lacquered covers
of the early Qajar period (the first third of the 1 9 ,h century), decorated with
flowers.

Ow ners
None of the books contains references to their belonging to 'Abd Allah
Khan II, only in the "G ulistan" by Sa'di (cat. 3) is his name written in the
inscriptions on miniatures, where the addressee-customer is also mentioned:
khwaja Kamal al-Din Husain, who was the Khan's vizier. The name of the
owner is also written in the ex libris-s/jamsfl. On the same page there are several
stamps and notes, from which it follows that the book was kept in the library
of the Baburids (Great Mughals), starting with shah Jahangir (r. 1605-1627)
and up to Aurangzeb (r. 1658-1707)59. It can be assumed that the "G ulistan"
was among the trophies of Nadir Shah (r. 1736-1747), who captured Delhi in
1739. In 1833-1838 the manuscript was in the hands of I.O. Simonich, the Rus
sian envoy in Iran, from whose descendants the Public Library acquired it.
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The poem "Halnam a" by 'Arifi (cat. 7) was copied for 'Abdi Khwaja
(1580-1607), the son of khwaja Sa'd ibn Muhammad Islam from the Juybari dynasty Sufi sheikhs. In the time of unrest, 'Abdi Khwaja supported Baqi
Muhammad, the first Khan from the Tuqay-Timurid (Ashtarkhanid, Janid)
dynasty, who ascended the throne in Bukhara in 1601, but later he was sent
to India, where he died at the age of 27. The collected volume that includes
"H alnam a" has prints of dated stamps of three owners: Muhammad Ibrahim
(1188 / 1774-1775), sayyid 'Abd al-Rahman Khwaja ibn sayyid Ahmad Kh
waja (1257 / 1841-1842) and Muhammad Muqim (1273 / 1856-1857,1278 /
1861-1862 and 1279 / 1862-1863).
Shah 'Abbas 1 possessed the manuscript of the "Tuhfat al-Ahrar" by Jami
(cat. 4), which he donated as a v aqf (endowment) to the shrine of sheikh Safi in
Ardabil in 1017 / 1608-1609.
Two manuscripts originate from the library of the Amir of Bukhara 'Alim
Khan: the volume that includes Amir Khusraw Dihlavi's poem (cat. 6), and the
"Bustan" by Sa'di (cat. 5); the latter had previously changed owners several
times. Two undated entries on it were made by Taj al-Din Hasan and Mulla Tahir. (The price "75 tanga" is mentioned.) In addition, the "Bustan" has
prints of two teardrop-shaped seals of the khan of Kokand Muhammad 'Umar
(r. 1809-1822). One of them is dated 1231 / 1815-1816. Both these manuscripts,
along with 18 other books, were presented by 'Alim Khan to Nicholas II in 1913.

Refurbishm ent
All the manuscripts, mainly their bindings, have at different times under
gone some repair. The "Gulistan" by Sa'di (cat. 3) was carefully refurbished
and received its Iranian lacquered cover of the beginning of the 1 9 lh century.
Before entering the library, the volume containing the poem by Amir Khus
raw Dihlavi (cat. 6) was enclosed in covers for which oid elements of external
and internal covering were used. Some parts of the collection of the volume
that includes 'Arifi's "H alnam a" (cat. 7), were repaired: the oldest fragments
were embedded in new margins of blue paper of Russian manufacture. All
16 fragments in the collection, belonging to the 1 6 ,h- 1 9 lh centuries, were
bound together and enclosed in old covers decorated with cloth. The last two
manuscripts acquired spines of red leather before entering the library.
The elements of the European restoration of bindings made in the Public
Library at different times, but most likely in the 1950s - 1960s, can be observed
as well. The "Gulistan" by Sa'di (cat. 3) and "Tuhfat al-Ahrar" by Jami (cat.
4) have new leather spines. The "Bustan" (cat. 5) once had damaged paper
along the edges of the margins and a significantly battered binding. The miss
ing fragments of the leather net on the central-piece and the corner-pieces on
the inside of the covers were not restored, but the edges of the covers were
strengthened with strips of brown leather. The lacquered exterior was also
refurbished, but this had happened perhaps much earlier.
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Ashtarkhanids (Janids, Tuqay-Timurids).
Samarkand. Early 17 th century
In the last years of the 1 6 ,h century the Tuqay-Timurids (Ashtarkhanids,
or Janids) gradually replaced the Shibanids dynasty, and for about a year Sa
markand was their main city. But in 1599, Baqi Muhammad moved the court
to Bukhara, leaving as the governor of Samarkand his father Jani Muhammad,
who died in 1603.
Neither he, nor his grandson and heir Imam-Quli ibn Din-Muhammad,
proved themselves as bibliophiles. However, Karin Ruehrdanz has found
seven illustrated copies of "Shahnam a" related to each other, dating from the
very beginning of the 1 7 lh century; four of them were definitely created in
Samarkand, moreover, by Bukharan scribes. These manuscripts do not come
from the court workshops; they are not marked by high artistic merit and can
rather be attributed to the commercial style60. K. Ruehrdanz attributes the
copy of "Shahnama" by Firdawsi completed in 1011 / 1602-1603 by M uham 
mad ibn 'Aziz al-Bukhari (cat. 8), to this group. Although the place of copying
is not indicated, 23 miniatures, partly having features of the Bukhara school,
partly those of the Khurasanian one, bring our manuscript closer to those four
copies where the city of Samarkand is marked in colophons and especially to
the manuscript of 1600 stored in the British Museum.
However, there are some textual differences (the presence of the Baisunghur's Preface and the interpolation from "G arshaspnam a"), but this can be ex
plained by the fact that the scribe was copying from a different protograph61.
The researcher notes that under the Shibanids, the epic poem by Firdaw 
si dealing with the legendary kings of Iran and their struggle with Turan
was practically not in demand, and the sudden appearance of a significant
number of its copies within a short period of time in one place is explained
by historical circumstances. In 1587, the Shibanids occupied Khurasan with
the main city of Herat and held it until 1598. During this decade, the Uzbek
elite there became familiar w ith the literary tastes of the local Iranian nobil
ity, as well as with the new style of the book illustration of the last quarter
of the 1 6 lh century - the Khurasanian one. Having left Herat, the Uzbeks
did not lose interest in either Firdaw si's "Shahnam a" or the local school of
miniatures.
The last circumstance explains the presence of the signs of the Khurasani
an style in some Samarkand miniatures. First of all, these are slim and tall hu
man figures, often long-necked, as well as the armour and the interpretation
of the line of the hills and the colour of the background.
"The different blends of Khurasan style," writes K. Ruehrdanz, "w ith rel
ics of the 1 6 1,1century Bukhara style are most likely the result of not more than
two artists participating in the illustration. The painters variably and arbitrar
ily combined the different elements largely derived from model compositions
and stock groups of fig u res"62.
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62 Ruehrdanz, 2012, p. 218.
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All the miniatures, except for the initial diptych, do not cover the whole
page, but only part of it, as often happens in large-format copies of "Shahna
m a". The double frontispiece is distinguished by its large-scale ornamenta
tion, the active use of gold and the appearance of a new element - a triangle
that extends to the horizontal upper and lower margins. The two 'unvans are
also noticeably enlarged, which is partly due to the arrangement of the text in
four rather than two columns. An ornamented triangle also appeared above
the rectangle of the first 'unvan.
The outer cover is made of bright green pebbled leather with embossed an
centrepiece and medallions, in which the name of the bookbinder (Mir Ma'sum
Khwaja ibn Mir 'Abd al-Rahim Khwaja) and date (1250 / 1834-1835) are im
pressed. The inner sides of the covers are made of smooth raspberry-red leather.
The initial sheets and some miniatures were significantly affected by mois
ture. The manuscript was repaired several times: in the 19 thcentury the dam
aged or lost fragments of some sheets were filled in by the Central Asian pa
per on which the text was restored. In the 1960s it was restored in the library:
the paint layer of miniatures was strengthened, lost margins were replaced,
the block was sewn anew and the new green leather spine was added.

Ashtarkhanids (Janids, Tuqay-Timurids). Bukhara.
Middle - second half of the 17 th century

64 Грек 1971, c. 18-19,
табл. 11; П угаченкова,
Галеркина, 1979, с. 1 6 6 -167
(the m iniature is dated here
by 1616, but there is no
explanation regarding the
origin of the dating). About
the album see: Vasilyeva
2016.

We have already seen that in the 1 5 lh - early 1 7 lh century the arts of the
book of Mawarannahr were repeatedly enriched with new trends brought
from Iran. Meanwhile, there is no doubt about the existence of cultural ties,
moreover, bilateral, between Central Asia and India63. It is believed that the
Bukhara style of miniatures of the 1 6 th century influenced the formation of
Mughal painting; at the same time it is sometimes indicated that the famous
Mawarannahr artist of the second half of the 16 th - early 17 th century, Mu
hammad Murad Samarkandi, demonstrates familiarity with the Indian style
in some of his works. Another artist related to Samarkand is Muhammad Na
dir Samarkandi. In the middle of the 17 th century in Kashmir he drew a series
of miniatures illustrating the stoiy of Yusuf (Joseph), which was not intended
for any particular book. One of them, "The merchants pull Yusuf out of the
well", has been preserved in a imiraqqa album, compiled in the 1 8 thcentury in
Iran and containing Persian and Indian miniatures and calligraphy samples w.
It is possible that the works of Muhammad Nadir Samarkandi in some way
influenced the work of Muhammad Muqim and other artists who may have
studied in India (in Kashmir?), but were more associated with the aesthetics
of the court workshop of the Baburids (Mughals) during Jahangir's ru le65. It
is they who later provided abundant decoration of several manuscripts at the
workshop of the Bukhara Khan from the Uzbek Tuqay-Timurid (Janid, Ash-

65 Skelton, 1995, p. 283-284.

tarkhanid) dynasty, 'Abd al-'Aziz (r. 1645-1680).

63 Skelton, 1995.
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The first scholars to write about this court kitabkhana, which was even
tually passed on by 'Abd al-'Aziz Khan to his brother Subhan-Quli Khan
(r. 1681-1702), were O.F. Akimushkin and A.A. Ivanov66. About a dozen
handwritten books and individual miniatures have been preserved, which
can be attributed more or less certainly to the production of this workshop.
Five of them are dated, and most definitely originate from there. The earliest
one is a "Bustan" by Sa'di, copied by Nasir the kitabdar (librarian) for 'Abd
al-'Aziz Bahadur M ian in 1059 / 1649 and stored in D ublin67. The margins of
this book are decorated with gold ornaments and paintings; however, it is not
clear when. The artist Farhad signed his name on one such painting68.
The same artist, along with Muhammad Muqim, participated in the work
on Nizam i's Quintet, which was completed in the month of Ramadan, 1064 /
June, 1656 under the guidance of khwaja Lutf A llah69.
The following two manuscripts created by the supervision of 'Abd al-Rahman kitabdar are: the Berlin Quintet by Khwaju-yi Kirmani, 1078 / 1667-166870,
and the Dublin Quintet by Nizami, 1079-1081 / 1668-167171, which were cop
ied jointly by Mulla Barqi and 'Arabshah al-Bukhari. The same calligraphers
in 1088 / 1677 worked on the Tashkent copy of "Kimiya-yi Sa'adat" ("A l
chemy of Happiness") by al-Ghazali (there are no miniatures in this book),
and they helped Amir Muhammad al-'Iraqi to compare the text against the
original stored in "the highest library".
In addition to kitabdars and scribes, the names of artists are also known,
who often left their signatures on miniatures. These are Farhad, Muhammad
Muqim (according to some sources, his nisba was Samarkandi), Muhammad
Amin, Bihzad, Muhammad Salim, 'Avaz Muhammad and Gada-yi naqqash.
In the Quintet by Nizami (cat. 9) which is discussed here, the miniatures
have no signatures and no names are mentioned; however, Akimushkin and
Ivanov attributed them to the masters of the kitabkhana of 'Abd al-'Aziz in
Bukhara72. Only the date of the end of copying of one of the poems is precisely
known - the beginning of the month Dhu'l-Qa'da, 1058 / second half of No
vember, 1648. (In all fairness it should be mentioned that in the late attributive
registry on fol. l r the scribe Mirza Sadiq Munshi is named, but whether this is
true remains unknown.)
Upon the receipt of this Quintet by the Public Library, donated to Alexan
der II by the Amir of Bukhara Muzaffar al-Din, Professor Vasily Dmitrievich
Smirnov described it in the following words: "a very fanciful exemplar, al
though one cannot call it an elegant one".
The brightness of colours and a variety of decorative elements in this "fan 
ciful exemplar" are very impressive. Each of the five poems has margins of
its own colour: "Treasury of Secrets" - green, "Laili and M ajnun" - purple,
"Seven Beauties" - yellow, "Khusraw and Shirin" - blue, "Iskandarnam a" red. Thanks to the colouring of the borders, the reader can open a book on
the poem that he wants, and for a quick search for illustrations the technique
com m on in Central Asia was used: small filament tassels are attached to the
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edges of the folios with miniatures and 'unvan headpieces. These tassels form
a geometric pattern on the book fore-edge.

73 Skelton did not think
that the illustrations were
sim ultaneous (Skelton, 1995,
p. 285).
74 See: А ш раф и, 19746, с.
104-109.
75 А кимуш кин, И ванов
1968; AkimuSkin, Ivanov
1982. Jud ging by the sheet
of users and the hand-out
card, the first one to study
the m iniatures (as early as
1954) w as N .V. Dyakonova,
but she found no reason to
include them in her album
(D yakonova 1964).
76 Skelton , 1995.
77 А ш раф и 19746, с. 114.
78 Porter, 1999, table III, il. 2 -4 .

On closer examination, it becomes obvious that the text sheets were ex
posed to moisture, as indicated by slight traces of stains, but there are no
such traces on the coloured borders. This means that the original damaged
margins had been cropped and replaced with new, coloured ones. And here
comes the question: when was this restoration carried out - before the deco
ration and illustrations appeared in the book, or later? All 'unvan headpieces
are drawn directly over the new coloured margins, while only one sheet with
a miniature has a trace of moisture, but it is under the layer of paint. This
means, apparently, that the decoration, including miniatures, was made after
the restoration, and cannot be dated by the year of copying73.
There are 61 miniatures in the Quintet74. O.F. Akimushkin and A.A. Iva
nov suggested that the book was illustrated by seven artists of the 'Abd al'Aziz court workshop75. They attributed several of the miniatures as belong
ing to the artist Muhammad-Muqim, judging by the stylistic features that are
also present in his signed works. Later, other researchers paid attention to
the imprint of significant Indian influence under which Muhammad-Muqim
fell, more so than all other artists of the same school. (It is indicated that he
worked in Kashmir and left for Bukhara during the life of Shah Jahan, i.e.
before 166676.) The "High level of skill in building space with the use of a li
near perspective, free depiction of characters from difficult angles" 71, bright
colours, the horizontal division of space by colour into three (in some cas
es, more) zones, are mentioned as features pertaining to his paintings. We
can also add that the accentuation of the background zones by combining
contrasting colours, as well as a wavy contour line (of often high amplitude),
find analogies in the miniatures of the Samarkand "Shahnam a" of Firdawsi of
1011 / 1602-1603 (cat. 8).
The miniature "Majnun at the tent of Laili" is particularly interesting.
Apart from Majnun's figure, reminiscent of an emaciated Indian hermit, the
background is remarkable: animals are depicted grazing far away significant
ly reduced in size, which creates a perspective that is often used in Indian
miniatures. But still, compared with the same scene as illustrated in the Dub
lin manuscript of 1668-1671, there are not very many Indian features in our
miniature; mainly because there is almost no volume, the paints are rarely
mixed: they are not diluted in a different tone but applied plain.
Comparing miniatures with other illustrations of the Quintet of 1668
1671 and the drawings of the "Bustan" by Sa'di of 1649 we can see that, for
example, the appearance of Majnun, despite the similarity of the style of exe
cution, is absolutely different, although the women's clothing in the drawings
of the "Bustan" is very close to that in the Quintet. In general, the greatest sim
ilarity is found with the illustrations of the Quintet by Nizami of 1654-1656 76.
It seems that the miniatures of the Quintet were made in the 1650s, anyway
before the end of the 1660s, when the "Indian" style became clearly dominant.
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While studying the female dresses in the miniatures, Zuhra Rahimova no
ticed that they also have Indian traits, such as the style of the slim-wasted
upper coats, cloth with very small patterns, small see-through hats with thin
black aigrettes, necklaces of several strands of beads and other features that
are absent from the miniatures of the earlier period79.
The binding of the Quintet is quite unusual. The inner sides are covered
with green-olive leather and decorated with filigree leather net imposed on
the gold background, repeating the elements of the standard set including
the centrepiece, the corner-pieces, the diamond-shaped pendants and the
frame made of cartouches. The difference from traditional Iranian coatings is
in the usage of green instead of brown leather, and in colouring the bottom
of structural elements exclusively with gold, while Iranian bookbinders often
used blue, adding sometimes other colours (green, orange, black). Since on
the leather there are no traces of moisture from which the manuscript suffered
at one time, the inner sides of the covers can be dated to the time when the
manuscript was illuminated, i.e. the 1650s.
The upper covers are decorated with figurative velvet that has turned out
to be quite rare and of much value, although it is unlikely that it was placed
on the book covers from the very beginning. Darya Olegovna Vasilyeva, the
Iranian fabrics specialist of the State Hermitage Museum, managed to estab
lish that woven female figures were once part of an Iranian velvet cloth of the
first half or mid-17lh century, the exact match to which has not so far been
found in the Museums of the w orld80. Technologically, the cloth was very dif
ficult to produce, its design was carried out by an artist obviously influenced
by the portraits of Venetian ladies. Later the figures, a bit frayed, were cut out
of the old textile and glued into the new violet-coloured velvet immediately
on the covers of the binding. It probably took place in the 1 9 th century dur
ing the repair of the binding, when the edges of the covers were reinforced
with the same brown leather of which the new spine was made. The book is
wrapped in two silk dust-covers.

79 Рахимова, 2003; Рахимова,
2005, с. 67-69.
80 Васильева Д ., 2017.
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AFTERWORD
Nine true masterpieces of the arts of the book of the 1 5 th- m id-17lhcentury
Mawarannahr represented in this album do not provide a complete picture
of the development of schools and traditions throughout this period of time;
however, some conclusions can be made. It is clear that the flourishing of the
arts of the book is directly related to a number of factors and conditions.
An expensive, exquisite manuscript can appear only if there is a "consum
er demand" from a high-ranking customer or patron, and only a team of mas
ters of the arts of the book can produce it. Historical and political events are of
great importance, such as wars, civil strife and changes of ruling dynasties. It
is obvious that there were educated book-loving rulers among the Timurids
of the 15 lhcentury, the Shibanids of the 1 6 lh century, and the Tuqay-Timurds
of the 17 th century. The significance of Bukhara as a cultural centre and of the
khans ruling it cannot be overlooked.
Curiously enough, sometimes military disasters can give an impulse to
the development of the arts. Vivid examples of this are the removal of books
and craftsmen from Herat during its repeated capture in the first third of
the 16 л century by the Shibanids, or the conquest of Khurasan by them in
1587-1598. It can also be concluded that the arts of the book of Mawarannahr,
initially (from the 15 л century) strongly associated with Timurid Herat (and
more broadly with Khurasan), acquired its own features in the 1 6 lh century,
although it was constantly influenced by the new trends from Safavid Iran.
In the 1 7 lh century we can talk about the interrelationships and the mutual
influence of Indian and Central Asian art.
In the future, with the expansion and democratization of the circle of
customers, the newly created manuscript books began to lose their aesthetic
functions, since their informational purpose became the main one. Rulers and
officials, although they ordered new manuscripts, even decorated ones, be
came particularly interested in old, "antique" books. The masterpieces of past
centuries were collected, restored, bound in new covers and given out as gifts.
The written word lived on.
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Мухаммад Нодир Самаркандий.
«(авдогарлар Юсуфни кудукдан
тортиболишмокда». Тахм.
1650 йил. Кашмир. XVIII аср альбом-мураша миниатюраси.
(Дорн, 489,21 в.).
Muhammad Nadir Samarkandi.
“Merchants pull Yusufout o f the well".
Ca. 1650. Kashmir. Miniature from the
18lhcentury muraqqa album.
(Dorn 489, fol.21r).
Мухаммад Надир Самарканди.
«Купцы вытаскивают Йусуфа
из колодца». Ок. 1650 г. Кашмир.
Миниатюра из альбома-муракка.
XVIНе.
(Цорн 489, л. 21).

КНИЖНОЕ искусство МАВЕРАННАХРА
В РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БИБЛИОТЕКЕ
Данный альбом - второй, созданный на материалах, хранящихся
в Российской национальной (бывшей Императорской Публичной) биб
лиотеке в Санкт-Петербурге1. Он посвящен книжному искусству Мавераннахра-Трансоксании-Междуречья (Заречья), которое представлено
девятью манускриптами середины XV - середины XVII в. Украшающие
их миниатюры и раньше привлекали внимание исследователей, однако
они никогда не были изданы в полном объеме, а их сюжеты далеко не
всегда были раскрыты с достаточной полнотой. Что касается каллигра
фии и орнаментального убранства, то случаи их публикации единичны,
а переплеты и вовсе оставались вне поля зрения. Книга-альбом призвана
восполнить этот пробел.
Мы также расскажем о том, как эти рукописи поступили в библиоте
ку, и о том, кем они изучались ранее.

ИЗ ИСТОРИИ КОМПЛЕКТОВАНИЯ
1

Об истории и фондах
библиотеки см : РНБ 1995;
РНБ 2014. О восточных
рукописях в Российской
национальной библиотеке
см.: Васильева
2005а; Васильева 20056;
Vasilyeva 1996.
Авторы благодарят Чарльза
М ывш им за консультации
и редактирование
а/ш ийского перевода.

2

См.: Васильева, 2006;
Васильева 20186.

3

См.: Борщевский, 1984;
Васильева 2012.

Первый манускрипт, непосредственно связанный с искусством Мавераннахра - «Куллиёт» (собрание сочинений) Алишера Навои с миниа
тюрами (кат. 2) - поступил в Публичную библиотеку в 1817 г. в составе
собрания горного инженера, директора Колывано-Воскресенских заво
дов в Барнауле (на Алтае) Петра Козмича Ф ролова2. Помимо русских,
западноевропейских и греческих книг и грамот ему принадлежали
60 рукописей на восточных языках.
Русско-иранская и Русско-турецкая войны 1827-1829 гг. принесли
библиотеке значительные поступления - около четырехсот рукописных
книг арабской графики3, среди которых - бухарский список поэмы Джами «Тухфат ал-ахрар» («Подарок благородным») (кат. 5).
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В 1864 г. наследники генерал-лейтенанта графа Ивана Осиповича Симонича, в 1832-1838 гг. занимавшего в Тегеране пост российского полно
мочного министра при персидском дворе, продали его небольшую, но
весьма ценную коллекцию рукописей4. Одна из них - «Гулистан» («Ро
зовый сад») Саади, переписанный в 974 / 1566-1567 г. в Бухаре (кат. 3).
Первое поступление периода экспансии России на юго-восток дар титулярного советника Д.О. Петрова. Это сборник изречений,
приписываемых халифу Али, переписанный в Самарканде в месяце
сафар 862/ декабре 1 4 5 7 - январе 1458 г. каллиграфом Абд-Аллахом
ал-Харави (кат. 1). В печатном отчете библиотеки за 1869 г. читаем:
«...Единственная, быть может, рукопись из славившейся на востоке са
маркандской библиотеки, которая, как уверяют некоторые, была увезе
на Шагрисябзами при преследовании их русскими войсками и сожжена.
Настоящая рукопись найдена между хламом в Тамерлановой мечети,
в Самарканде»5.
К рукописи приложен лист голубой русской бумаги начала XIX в.,
на котором имеются следующие записи: наверху чернилами - «Китаб-и
махдум самарканди» («Книга самаркандского повелителя»), ниже ка
рандашом по-русски - «Из Тамерлановой Библиотеки», а также по-уз
бекски - «Амир Тимур китабларундан» («Из книг Амира Тимура»). Са
мому Тимуру, жившему в 1336-1405 гг., книга никак не могла принад
лежать, а вот его потомкам - вполне вероятно. В год, которым рукопись
датирована, в Мавераннахре правил правнук Тимура Султан Абу Саид
(ум. 863 / 1459). Может быть, именно в его мастерской был создан этот
шедевр книжного искусства?
В 1870 г. генерал-губернатор Туркестана К. П. фон Кауфман передал
в Публичную библиотеку замечательную рукопись - так называемый
Самаркандский Коран, по преданию написанный халифом Усманом6.
Он не был создан на территории Узбекистана, а с конца 1917 г. не хра
нился в библиотеке7, но его значение как уникального письменного
памятника и как священной реликвии мусульман столь велико, что не
упомянуть о нем невозможно.

4

См.: Костыгова 1979.

5

Отчет за 1S69 г., с. 93.

6

Отчет за 1S70 г., с. 148-159;
Стасон 18S7, табл. 63;
Шебунин 1891; Тагиров
2003; Васильева 20176.

7

Беккин, Шигабдинов
2017. В настоящее время
Самаркандский Коран
находится в библиотеке
Управления мусульман
Республики Узбекистан.

«Самарканд Чуръони» безаклари

гажюг шп m-uw.ui
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я

намуналари.
Samples o f patterns from the
Samarkand Quran
Образцы декора Самаркандского
Корана.
(Стасов В. В. Славянский
и восточный орнамент по
рукописям древнего и нового
времени. СПб., 1887. Табл. 63,
фрагмент).
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В 1871 г. в Публичную библиотеку поступили 97 рукописей, которые
«были найдены при занятии главного города Шахрисябского бекства
Китаба в бековском дворце, а также приобретены покупкою во время
этой экспедиции»8. Есть среди них книги на арабском и чагатайском
(староузбекском) языках, однако большинство написано по-персидски.
В одной рукописи находится список 29 книг личной библиотеки мирзы
Мухаммад-Мукима. 23 из них были выявлены О.М. Ястребовой9, в том
числе сборник-конволют, включающий в себя поэму Арифи «Хал-наме»
(«Книга экстаза»), переписанную в 1598 г. и украшенную тремя миниа
тюрами (кат. 7).
В связи с двадцатилетием восшествия на престол Александра II эмир
бухарский Музаффар ад-Дин прибыл в Санкт-Петербург и привез по
дарки, в том числе две рукописи, тогда же переданные в Публичную
библиотеку10. Одна из них - бухарская «Хамса» («Пятерица») Низами
1058 / 1648 г. с миниатюрами (кат. 9).
В библиотеке бухарских правителей хранились некогда 20 персид
ских рукописей XV-XIX вв., поднесенных в 1913 г. Алим-ханом Нико
лаю II по случаю 300-летия Дома Романовых. Так называемое собрание
бухарского эмира, переданное в том же 1913 г. в Публичную библиоте
к у 11, состоит, в основном, из списков поэтических произведений извест
ных авторов. В Бухаре оформлены «Бустан» Саади, переписанный при
дворным бухарским каллиграфом Миром Куланги в 983 / 1575-1576 г.
(кат. 5), поэма Хосрава Дехлеви «Дувалрани ва Хизр-хан» 1006 / 1598 г.
(кат. 6), переплетенная вместе с поэмой «Йусуф и Зулейха» Джами в ши
разском списке второй половины XVI в.
Источник поступления «Шах-наме» Фирдоуси (Кат. 8 ) остается невы
ясненным.

8

Отчет за 1871 г., с. 14.

9

Yastrebova, 1997.

10

Отчет за 1876 г., с. 200-201.

11 Сборник РПБ, с. 1-4;
Костыгова, 1978; Васильева,
2011, с. 20-21.
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Одновременно с поступлением восточных рукописей в Публичную
библиотеку проводилась работа по их инвентаризации. В печатном виде
описания «Куллиёта» Навои (кат. 2) и «Тухфат ал-ахрар» Джами (кат. 4)
увидели свет в каталоге, составленном Борисом Андреевичем Д орном12
и вышедшем из печати в 1852 г .13 В дальнейшем информация о новых
поступлениях публиковалась в Отчетах Императорской Публичной биб
лиотеки. С 1874 г. по 1917 г. работу по каталогизации вел Василий Дмит
риевич Смирнов, многолетний заведующий Восточным отделением биб
лиотеки, доцент, а затем профессор Петербургского университета.
В 1973 г. вышел из печати составленный Галиной Ивановной Костыговой каталог персидских рукописей новой серии, а в 1988-1989 гг. - ка
талог всех персидских рукописей, хранящихся в библиотеке14. Ею же
были написаны обзоры коллекций эмира Алим-хана и И.О. С им онича15.
Не будет преувеличением сказать, что первым не только в России, но
и в мире, кто обратил внимание на декор рукописей, связанных с Мавераннахром, был Владимир Васильевич Стасов (1824-1906), известный
историк искусства и многолетий сотрудник Публичной библиотеки. Он
не только опубликовал образцы орнаментов Самаркандского Корана,
но и включил в свой первый альбом детали декора пяти чагатайских ру
кописей XVIII-XIX вв.16.
В альбоме «Миниатюры некоторых рукописей византийских,
болгарских, русских, джагатайских и персидских», опубликованном в 1902 г.,
Стасов исследовал иллюстрации списка «Таварих-и гузида-йи нусрат-наме» («Избранные истории из Книги побед»), хранящегося в Бри
танском музее (Ог. 3222)17. Сочинение посвящено Чингиз-хану и его
потомкам вплоть до основателя узбекского государства в Мавераннахре
Ш ейбани-хана (р. 1451, прав. 1500-1510), по заказу которого оно и было
составлено неизвестным автором, видимо, в 1505 г. Список Британского
Музея датируют 1550-1560-м и гг. Цветные копии миниатюр находятся
в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки в архиве
Стасова, который опубликовал в альбоме одну из них. Можно сказать,
что он выявил «историческое» направление в миниатюре Мавераннахра,
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12 О востоковедах,
работавш их в библиотеке,
см.: С о тр у дн и ки ...
1995-2003.
13 D orn (ed.), 1852.
14 Костыгова, 1973;
К остыгова 1988-1989.
15 Костыгова, 1978;
Костыгова, 1979.
16 Стасов 1887, табл. 156;
Васильева, 2013.
17 Васильева, 2018а.
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уходящее корнями в искусство монгольского периода XIII—XIV вв., что
значительно позднее было убедительно доказано последующими иссле
дователями 18.
Полное описание одной иллюстрированной среднеазиатской ру
кописи («Шах-наме» Фирдоуси (кат. 8), включая сюжеты миниатюр,
опубликовано Л. Т. Гюзальяном и М. М. Дьяконовым в книге, изданной
к Иранскому конгрессу, проходившему в 1935 г. в Ленинграде19. Однако
авторы не определили место создания манускрипта.
В 50-е гг. XX в. миниатюрами из «Куллиёта» Навои (кат. 2) заинтере
совалась Олимпиада Исаевна Галеркина, которая отнесла их к ташкент
скому кругу20.

18 Brend 1994; Com stock-Skipp, 2015.
19 Гю зальян, Д ьяконов, 1934,
с. 61-6 4 .
20 Галеркина, 1956.
21 О тдельная статья
(Дьяконова 1972)
посвящ ена «Гулистану»
Саади (Кат. 3).
22 А кимуш кин, И ванов
1968; AkimuSkin, Ivanov
1882; А кимуш кин 2004,
с. 368 -3 8 3 ; И ванов 1977;
И ванов, 1978.
23 П угаченкова, Галеркина
1979; Галеркина 1980.
24 С улейм ан, Сулейманова
1982; Сулейманова, 19S5.
25 К еримов, 1983.
26 А ш раф и, 1974а.
27 Д одхудоева, 1985.
28 Рахимова, 2005.
29 Ruehrdanz, 2012.

В 1964 г. в серии «Восточная миниатюра и каллиграфия в ленинград
ских собраниях» вышел альбом «Среднеазиатские миниатюры XV IXVIII вв.», подготовленный Натальей Васильевной Дьяконовой21. Имен
но она выявила в фонде новой серии и ввела в научный оборот еще семь
рукописей. При этом, однако, были допущены и некоторые вполне объ
яснимые «ошибки первопроходца». Так, впоследствии выяснилось, что
одна рукопись - определенно иранского (казвинского) происхождения,
а еще одна, видимо, относится к Исфахану или Хорасану, но не к Бу
харе. Кроме того, Дьяконова обошла вниманием «Шах-наме» Фирдоуси
(кат. 8) и не сочла возможным включить в альбом миниатюры «Пятерицы»
Низами (кат. 9).
Иллюстрации к этой «Пятерице» были впервые отнесены к бухар
ской школе Олегом Федоровичем Акимушкиным и Анатолием Алексе
евичем Ивановым, которые немало сделали для внедрения научно-до
кументального метода в исследование деятельности мавераннахрских
мастеров и книгописных центров22.
Галина Анатольевна Пугаченкова и Олимпиада Исаевна Галеркина
предприняли попытку обобщения накопившегося на тот момент мате
риала из разных хранилищ23. В дальнейшем миниатюры Мавераннахра
изучали и публиковали Хамид и Фазила Сулеймановы24, Керим Кери
м ов25, Мукадцима Ашрафи26, Лариса Назаровна Додхудоева27 и др. Из
недавних работ можно назвать монографию Зухры Рахимовой об исто
рическом костюме2S, статью Карин Рюрданц о самаркандских миниатю
рах начала XVII в .29 и нашу книгу-альбом о рукописях сочинений Али
шера Н авои30.
Что касается каллиграфии, то только два образца, выполненные в Бу
харе, представлены в специальном альбоме Г. И. Костыговой31, причем
во второй таблице можно видеть и орнаментированные поля. Образцы
декора трех бухарских рукописей (кат. 3, кат. 4, кат. 5) опубликованы
в предисловии к альбому Галеркиной32.

30 Васильева, 2017а.
31 Костыгова, 1963, табл. 17,24.
32 Галеркина, 1980.
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ШЕДЕВРЫ ИСКУССТВА КНИЕИ:
САМАРКАНД - ШАХРУХИЙЯ - БУХАРА
В книгу-альбом включены девять художественно оформленных руко
писных книг, созданных на территории Мавераннахра с середины XV до
середины XVII в. Наиболее ранняя из них написана на арабском языке,
вторая по времени - на чагатайском, а остальные представляют собой
произведения персидской литературы и переписаны в Бухаре или бухар
скими каллиграфами. Все рукописи, кроме арабской, иллюстрированы.
Малочисленность и неравномерность представленного материала не
дают возможности проследить за развитием книжного искусства в куль
турных центрах Мавераннахра, однако мы можем осветить некоторые
тенденции: генетическую связь с культурой Хорасана, творческие кон
такты с Индией Бабуридов (Великих Моголов), расцвет самобытности во
второй половине XVI в.

Тимур иды. Самарканд. Середина XV в.
Нет сомнения - на территории Мавераннахра книги создавали и ра
нее, но что касается понятия «искусство книги», то его с достоверностью
можно применять лишь начиная с первой половины XV в., когда внук
Тимура Улугбек перевез в Самарканд из Хорасана (Герата) мастеров
«книжного рукоделия»33. Возможно, среди них был и каллиграф Абд
Аллах ал-Харави («Гератец»), который создал в этом городе немало об
разцов письма кита, правда, самый ранний из сохранившихся датиро
ван 854 / 1449-1450 г., т. е. годом позже гибели Улугбека.
Абд Аллах ал-Харави, известный также под прозванием Таббах, ро
дился в Герате в семье повара (араб, таббах - повар). Его называют уче
ником Джафара Табризи и учителем известного каллиграфа и государ
ственного деятеля Абд Аллаха Марварида Байани (1461-1526)м.
В правление Абу Саида, в месяце сафар 862 / декабре 1457 - январе
1458 г. Абд Аллах ал-Харави закончил переписку арабского сборника из
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33 Н екоторые авторы
п риводят имена
художников, трудивш ихся
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34 Байани, 1363 [1984], т. 1 -2 ,
с. 3 6 3 ,1 0 9 3 -1 0 9 5 .
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речений, приписываемых халифу Али, «Наср ал-ла'али мин калам амир
ал-му'минин 'Али» («Россыпь жемчужин из высказываний повелителя
верующих Али») - самый ранний из хранящихся в Российской нацио
нальной библиотеке памятник книжного искусства среднеазиатского
происхождения (Кат. 1). Указано также имя мастера обводки и расчер
чивания рамок (мухаррир) - Абд ал-Васи, вместе с которым каллиграф
неоднократно работал.
Изысканно оформленная книга на 13 листах размером 30x21 см вы
полнена под очевидным влиянием «мамлюкского стиля». В этом стиле
в середине XIV-XV вв. оформлялись книги, предназначенные для султа
нов Египта и Сирии Мамлюкской династии, их родственников, прибли
женных, высокопоставленных чиновников. Декор таких книг отличает
строгая геометричность, обилие золотой и синей красок, изысканный
крупный почерк (чаще мухаккак); большое значение придается внешне
му виду бумаги и тисненым кожаным переплетам. Нашу рукопись от
личает плотная желтоватая лощеная бумага, рамка золотом и синей кра
ской, разбитая внутри четырьмя продольными золотыми полосами на
пять прямоугольных частей. Текст в верхней, средней и нижней частях
выполнен золотом в одну строку крупным сулсом и обведен тонкой чер
ной линией. Во втором и четвертом прямоугольниках - по три строчки
почерком тауки, причем первая и третья строчки написаны синими
чернилами, а средняя - золотом. Особенности графического построе
ния поля текста вполне характерны для мамлюкского стиля. Например,
почти таким же делением страницы оформлялись списки тахмиса (упятирения) популярной арабской поэмы ал-Бусири о пророке Мухаммаде
«Касидат ал-бурда» («Поэмы плаща»). В Иране и Османской империи
таким же образом оформляли иногда Кораны. В то же время использова
ние для написания текста только золота в сочетании с синими чернила
ми - явление необычное. Кроме того, оформление некоторых страниц
выполнено в иранских традициях. Так, на листе 8 можно видеть крас
ную «сетку» и маленькие медальоны, поля листов 1-2 и 5 -6 украшены
золотым цветочным орнаментом, что характерно не для XV в., а для 2-й
половины XVI в. Скорее всего, именно тогда они и были декорированы.
Кожаный переплет значительно пострадал и был реставрирован уже
в Публичной библиотеке. В настоящее время внутренние стороны кры
шек и клапана оклеены серой бумагой, а кожаное покрытие с наружной
стороны, судя по технике декора, ранее находилось внутри. Утрачена ин
крустация средников, и при реставрации пустоты были заклеены корич
невой кожей, но на клапане есть небольшой медальон: на золотом и синем
фоне сохранились остатки ажурной кожаной сетки со следами тиснения.
И этот медальон, и слепое тиснение «плетенка» в углах говорят в пользу
того, что кожаное покрытие переплета современно переписке.
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Шейбаниды. Шахрухийа.
Миниатюры 1520-х гг.
В самом начале XVI в. к власти в Мавераннахре пришли Шейбаниды,
а в Иране - Сефевиды. И те и другие считали Хорасан - богатую про
винцию с центром в Герате - своим законным достоянием и поочередно
им обладали, вывозя из Герата ценные предметы и книги, а также ремес
ленный люд вместе с мастерами книжного рукоделия. В конце концов
Хорасан остался во владении Сефевидов и только в конце XVI в. на деся
тилетие перешел к Шейбанидам.
Вывезенные из Герата книги часто не были оформлены полностью,
и в культурных центрах Мавераннахра в них добавляли миниатюры.
Этой работой занимались как приехавшие из Герата художники, так
и учившиеся у них местные мастера. К результатам их совместных уси
лий относятся 25 миниатюр, украшающих «Куллиёт» Навои, который
был переписан в конце XV - начале XVI в.
В представляемом альбоме воспроизведено лишь несколько миниа
тюр «Куллиёта», поскольку об этом манускрипте подробно рассказано
в нашем предыдущем альбоме - «Произведения Алишера Навои в ше
деврах книжного искусства XV -XVI вв. (из собрания Российской нацио
нальной библиотеки)»35. Там же опубликованы иллюстрации, включая
миниатюру «Шах Гази и старуха перед судьей-кадием», где на фронто
не беседки написаны дата (928 / 1521-1522 г.) и имя заказчика в форме
Абу-л-Музаффар Султан-Мухаммад36. О.И. Галеркина не без основания
предположила, что это - Музафар ад-Дин Мухаммад (Кельди-Мухаммад, 1480-1532), внук дочери Тимурида Улугбека и шибанида Абу-лХайр-хана, двоюродный брат Ш ейбани-хана, сын и наследник ташкент
ского удельного правителя Сийундж-ходжи (Суюунчходжи-хана).
Не исключено, что облик Кельди-Мухаммада, который с 1517 по
1525 г. жил в Шахрухийе, а позднее губернаторствовал в Ташкенте, запе
чатлен на этой миниатюре в образе сидящего на ковре судьи. К такому
заключению можно прийти исходя из очевидного присутствия на этой
же иллюстрации как минимум двух исторических портретов. Судя по
иконографическим признакам, в образе шаха Гази представлен Султан
Хусейн Байкара, последний правитель из династии Тимуридов, а фигу
ра, стоящая за спиной судьи, - изображение самого поэта, государствен
ного деятеля и мецената Алишера Навои. Оба они отошли в мир иной,
а их иконография была известна благодаря работам знаменитого герат
ского художника Камал ад-дина Бехзада.
Прием включения в композицию отдельных персонажей из герат
ских работ XV в. характерен и для других миниатюр «Куллиёта», выпол
ненных несколькими художниками разного уровня мастерства37. Одна
ко миниатюра с Кельди-Мухаммадом, символизирующая преемствен
ность, прямой перенос гератских эстетических ценностей и авторитетов
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35 Васильева, 2017а,
с. 230-291. Н екоторые
миниатю ры см. также:
Галеркина 1980, ил. 6 -9 ;
П угаченкова, Галеркина,
1979, ил. 22-2 4 ; Д ьяконова,
1964, ил. 7 -8 .; Сулейман,
1981, л. 7 -9 , 21-22.;
Сулейман, Сулейманова
1982, ил. 64-7 6 ; Д ж ум аев,
2017, с. 162-165.
36 Галеркина, 1980, с. 25-2 6 .
37 А ш раф и, 1987, с. 129-137.
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в культурную среду удельного правителя из династии Шейбанидов, ис
полнена мастером, который знал гератские образцы и владел приемами
портретной миниатюры.

38 Д ьяконова, 1964, с. 22.
39 Н аходится в Ваш ингтоне,
в Галерее Ф ри ра (№ 37.27).
(Bahari 1996, р. 169).
40 Н аходится в Британской
библиотеке (O r 68.10).
(Bahari, 1996, p. 154).
41 А ш раф и, 1987, с. 129-137.

Еще один портрет можно видеть на миниатюре «Пир у Бади аз-Замана», которая относится к посвященным этому принцу строкам во
вступительной части поэмы «Лайли ва Маджнун». На голове молодо
го человека чалма с кисточкой, которую мы видели у Хусейна Байкара
на предыдущей миниатюре. Очень тонко охарактеризовала эту работу
Н.В. Дьяконова: «Миниатюра написана первоклассным мастером в той
мягкой и несколько интимной манере, без увлечения внешней декора
тивностью, которая, по-видимому, является одной из отличительных
черт среднеазиатской живописи вообще»J8.
Близость с гератскими работами демонстрирует, например, миниа
тюра «Морское путешествие Фархада», которая и формой корабля, фи
гурами и одеждой людей напоминает иллюстрацию из «Хашт бихишт»
(«Семь райских садов») Амира Хосрава Дехлеви 902 / 1496 г., атрибути
руемую Бехзаду39, в то время как морское чудовище в левой верхней ча
сти имеет аналогию в миниатюре из «Пятерицы» Низами 1494 г., также
приписываемой этому художнику40. Отличие также очевидно: худож
ник «Куллиёта» избегает рисовать береговой пейзаж и архитектурные
строения, что можно объяснить не только их отсутствием в иллюстриру
емом рассказе, но и упрощением композиции для придания ей большей
динамичности.
На рассмотренной миниатюре юный царевич Фархад изображен
с тимуридской короной на голове, в ярком цветном одеянии. Он юн так
же на миниатюрах, где восседает рядом с отцом, беседует с каменотеса
ми в горах и несет на плечах Ширин вместе с конем. На иллюстрациях
«Фархад рушит скалу» и «Фархад перед Михин-Бану» главный герой
изображен с бородой, которая, как представляется, была дорисована
позднее. Та же самая метаморфоза произошла и с Бахрамом Гуром, при
чем бородат он на первой миниатюре, где Мани преподносит ему порт
рет Диларам, а безус и молод - на последующих.
Разница между миниатюрами этим не ограничивается. М.М. Ашра
фи попыталась разделить цикл на несколько групп и обосновать их при
надлежность разным художникам, однако, сколько же их точно было шесть или все же меньше, - так и остается неизвестным41. Не со всеми
выводами исследовательницы можно согласиться. Так, представляется,
что над миниатюрами все же работал опытный художник гератской
выучки, а, возможно, и не один, поскольку простым «переносом» и ком
поновкой известных образцов трудно объяснить высокую художествен
ность многих миниатюр. Особенно это касается иллюстраций к поэме
«Хайрат ал-абрар» («Изумление праведных»), на которых художник не
просто воспроизвел фигурки в гератских одеждах, но особыми приема
ми наполнил картинки внутренней экспрессией, движением.
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В иллюстрациях к «Саба сайара» («Семь планет») также заметно «Тимуридское наследие», а именно «костюмы гератских горожан конца
XV века» и вполне традиционные композиции для изображения двор
цов-павильонов разного цвета, в которых Бахрам Гур проводит семь но
чей. Так иллюстрировалась «Пятерица» Низами. Некоторые сцены, име
ющиеся у Низами и повторенные у Навои в поэме «Лайли ва Маджнун»,
также проиллюстрированы с «оглядкой» на предыдущую традицию.
Очевидно, что наименее удачны миниатюры «Лайли и Маджнун
в школе», «Шапур, передающий Фархаду письмо Ширин». Их объеди
няет фон из зеленой травы и цветов, несоразмерность фигур и лиц, не
ловкость поз, общая несбалансированность композиции.
В целом же миниатюры «Куллиёта», если сравнивать их с тринадца
тью гератскими иллюстрациями к пятитомной «Пятерице» Навои 890 /
1485 г .42, отличаются «ненасыщенностью» композиции избыточными
деталями и персонажами, мягкостью красок, а также подбором сюжетов.
Впрочем, этот подбор обусловлен свободным местом, оставленным пе
реписчиком для иллюстрации.
Рукописная мастерская Ш ахрухийи-Таш кента просуществовала не
долго: она распалась со смертью Кельди-Мухаммада в 1532 г., а ее масте
ра перебрались в Бухару и Самарканд. Определенно, не без участия этих
мастеров были оформлены «Анвар-и Сухайли» («Сияние Канопуса»)
Ваиза Каш иф и43 и «Тарих-и Абу-л-Хайр хани» («История Абу-л-Хайрхана») Масуда ибн Усмана Кухистани44. «История» была предназначена
для двоюродного брата Кельди-Мухаммада Абу-л-Латиф-хана, который
правил в Самарканде в 1540-1552 гг., и ее миниатюры датируются этим
периодом.
Известны еще три иллюстрированных исторических сочинения так
же на чагатайском языке, составленных в первой половине XVI в. Это «Фатх-наме-йи хани» («Книга ханских побед») Мухаммада Ш ади45,
«Шейбани-наме» («Книга Ш ейбани»)46 и уже упомянутая в связи с ее
изучением В.В. Стасовым рукопись «Таварих-и гузида-йи нусрат-наме»
(«Избранные истории из Книги побед»). Иллюстрации к этим сочинени
ям демонстрируют важные события героического прошлого Ш ейбани
дов, а также их предшественников, начиная от Чингиз-хана, - военные
победы, исторические достижения, восшествия на престол (восседание
на троне). При этом в военных сценах из разных рукописей очевидно
сходство манеры изображения коней, упряжи, вооружения и одеяний.
Как заметил еще Стасов, миниатюры несут признаки национального,
монгольского стиля. Позднейшие исследования показали, что образца
ми для них действительно послужили миниатюры монгольского пери
ода XIV в., например к истории Рашид ад-дина. Возможно, что образцы
были восприняты не напрямую, а через посредство гератских «подража
ний» начала XV в.47.
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42 См.: Bahari 1996, р. 156-165.
43 Н аходится в Таш кенте,
в И нституте
востоковедения АН Р у з
(M S 9109). См.: Галеркина
1980, ил. 10-1 4 ; M adraim ov,
M usaev, Ism ailova, 2001,
p. 59-67.
44 Н аходится в Таш кенте,
в И нституте
востоковедения АН РУз
(M S 5369). См.: Галеркина,
1980, ил. 15-2 0 ; M adraim ov,
M usaev, Ism ailova, 2001,
p. 96-101.
45 Н аходится в Таш кенте,
в Институте
востоковедения АН РУз
(M S 9989). См.: Галеркина
1980, ил. 3 -4 ; Ashrafi-Aini
1979, р. 250; M adraim ov,
M usaev, Ism ailova, 2001,
p. 83-85.
46 Н аходится в Вене,
в Н ациональной
библиотеке Австрии (Cod.
m xt 188).
47 См.: Brend, 1994; Com stock-Skipp 2015.
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В отличие от иллюстраций к тюркским историческим хроникам,
миниатюры к персидским литературным, в основном поэтическим,
сочинениям, которые в большом числе переписывались в Мавераннахре,
особенно в Бухаре, первоначально создавались по подобию гератских
конца XV - начала XVI в., а впоследствии обрели свои характерные
черты48.

Шейбаниды. Бухарская школа.
Вторая половина XVI в.
Резиденцией верховного правителя Шейбанидов с середины 1530-х гг.
стала Бухара. У Абд ал-Азиз-хана (прав. 1539-1550) работали гератские
мастера каллиграфии, в первую очередь Мир Али ал-Хусайни алХарави ал-катиб ал-хакани, который еще в 1529 г. был вывезен в Бухару,
где и умер в 1544 г. Некоторое время провел в Бухаре Султан-Мухаммад
Нур, ученик Султан-Али Машхади.
Особого процветания мавераннахрское книжное искусство достигло
во второй половине XVI в. в придворных мастерских последнего
правителя из династии Шейбанидов Абд Аллах-хана II (1557-1599).
Здесь создавались прекрасно оформленные иллюстрированные копии
персидских литературных сочинений, чаще принадлежащих перу Саади
и Джами, причем не больших сборников-кч/лл иётов или «Пятериц»,
а отдельных поэм.

Каллиграф ия и мастера письма

48 См.: Richard, 1997,
р. 128-129.
49 См.: А кимуш кин 2004,
с. 377 -3 7 9 .

Изысканный насталик Мира Али ал-катиба стал эталоном для его
учеников и последователей, самым признанным из которых с полным
правом считается Мир Хусайн ал-Хусайни ан-Насафи ал-катиб ал-хака
ни, известный как Мир Куланги.
В своем сочинении «Маджма' аш-шу'ара-йи Джахангиршахи» («Ан
тология поэтов Джахангир-шаха») Катии Харави упомянул, что Мир
Куланги и еще один бухарский мастер - ходжа Махмуд-и Исхак Сийавушани - некоторое время работали в Индии при дворе Бабурида шаха
Акбара (прав. 1556-1605), что Мир Куланги участвовал в грандиозном
проекте Акбара - переписке «Кисса-йи амир Хамза», что каллиграф был
не чужд поэтическому творчеству и составил свой сборник стихов. Из
вестно также, что к 1585 г. он уже вернулся в Бухару, предварительно со
вершив паломничество в Мекку49. Из 19 выявленных О.Ф. Акимушкиным
манускриптов, вышедших из-под пера Мир Куланги с 1536 по 1585 гг.,
в Российской национальной библиотеке хранятся два. Это недатирован
ный список поэмы Джами «Тухфат ал-ахрар» («Подарок благородным»)
(кат. 4) и «Бустан» Саади 983 / 1575-1576 г. (кат. 5).
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В бухарской придворной кит абхане в разное время работали также
ходжа Джан ал-катиб, Султан-Масуд ап-катиб ибн Султан-Махмуд, Муу
хаммад-Хусайн ибн ал-Мирак ас-Самарканди, Мухаммад-Али ал-катиб,
мир саййид Ахмад-и Ш амриз-и Машхади, М ухаммад-Баки ал-катиб.
Хотя город Бухара назван в колофонах только двух рукописей
(кат. 3 и кат. 4), но и третья, судя по стилю декора полей, создана там же
(кат. 5).
И за пределами столич
ной кит адханы работали пре
красные мастера каллигра
фии, например Мир Салих
ибн Мир Тахир ал-Бухари,
в 1598 г. завершивший поэму
Хосрава Дехлеви «Дувалрани и Хизр-хан» (кат. 6), и Фулад-Мухаммад ибн Йар-Мухаммад ал-Бухари, в том же
году переписавший «Хал-наме» Арифи (кат. 7). Н исба Бу
хари означает, что оба кал
лиграфа имели отношение
к этому городу, однако не
редко такого рода прозвища
употребляли, когда уезжали
из родных мест. Между тем
миниатюры этих списков вы
полнены в бухарском стиле.

Мир Хусаин ал-Хусайни анНасафий. Хат намунаси. XVI аср
охирига оид альбом-муратадан.
(Дорн 147,24-в.).
M ir Husain al-Husaini al-Nasafi.
Sample o f calligraphy. From the late
16 th c. muraqqa- album.
(Dorn 147, fol. 24r.).
Мир Хусайн ал-Хусайни ан-Насафи.
Образец письма. Из альбомам ур ат конц аХ \/1в.
(Дорн, 147, л. 24).

О рн ам ен тальн ы й декор
О декораторах известно крайне мало. Художник Махмуд-музаххиб, ису
ходя из его прозвания, был позолотчиком-орнаменталистом и, вполне веро
ятно, работал и в этом качестве, привнося свои гератские навыки в создание
бухарского стиля. Кроме того, Мирак-китабдар назван позолотчиком-офоро
мителем бухарского списка поэм Джами 950 / 1543-1544 г.50. А.А. Иванов
приводит шесть имен мастеров, упомянутых в разных бухарских и самар
кандских документах XVI в. и имеющих в составе имени слово «наккаш» художник в широком смысле, как мастер орнаментальной росписи, так
и миниатюрист, - работы которых неизвестны. Эго ходжа Хусайн-наккаш,
Рустам-наккаш, Мир-наккаш ибн Каландар, ходжа Шариф-наккаш ибн
Абдас-Самад ал-Харави, Мухаммад-наккаш и мулла Мухаммад-наккаш
(возможно, последние два имени принадлежат одному лицу)51.
Стоит отметить, что именно труд орнаменталистов, а особенно деко
раторов полей, делает бухарскую книгу безошибочно узнаваемой.
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с. 372.
51 Иванов, 1978, с. 49.
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Расположение текста и его декор
Во всех пяти рукописях использована бумага с мелким розбрызгом-напылением (губар) 52 - техника, берущая начало в гератской книге XV в.
Обычно бумага имеет цвет слоновой кости, но есть и более темная (кат. 7).
Поэтический текст располагают в два столбца, обведенные золотой
рамкой с добавлением цветных линий (джадвал). Встречается размеще
ние строк по диагонали, в том числе на миниатюрах - в треугольни
ке или прямоугольнике с орнаментом или штриховкой (кат. 4 , кат. 5 ,
каг. 6).
Текст на фронтисписе украшается особо: он парит в «облачках», об
веденных линией (т ахрир), при этом пространство между строками по
крыто красной сеткой (кат. 4, кат. 6) или золотой штриховкой (кат. 3).
Названия структурных частей текста выделяют строкой, орнаменти
рованной золотом, текст пишут красными, синими, белыми или золоты
ми чернилами.
Экслибрис-ш&мся
Круглый медальон-шял/ся на первой странице присутствует только
в «Гулистане» Саади (кат. 3). Он нарисован с использованием золота, си
ней, белой, оранжевой, голубой и розовой красок и является экслибрисом,
так как сообщает имя заказчика-владельпа ходжи Камал ад-дина Хусейна.
Фронтиспис-гарлш/.т
Три рукописи украшены развернутыми фронтисписами (кат. 3,
кат. 4 и кат. 6). У них одинаковое структурное построение из прямо
угольников с треугольным выступом посередине наружных полей.
Внутренняя рамка или черная с сиреневыми, белыми, желтыми, крас
ными цветочками (кат. 4, кат. 6), или незаметная, из двух цветных полос
(кат. 3). В последнем случае в боковом треугольнике, в верхнем и ниж
нем прямоугольниках появился новый крупный орнаментальный мо
тив, выполненный золотом двух оттенков. В целом можно отметить, что
бухарский развернутый фронтиспис генетически связан с иранским, но
его отличают преобладание синего цвета, очень мелкие дробные орна
ментальные мотивы (за редким исключением), «резной» золотой меда
льон в верхнем и нижнем прямоугольниках.
Заставка-1/н#ян

52 О терминах и декоре
персидских рукописей см.:
Акимушкин, Иванов, 2003;
Akimushkin, Ivanov, 1979.

Начальная заставка «Бустана» Саади (кат. 5) - синий прямоугольник
в черной рамке, украшенный желтыми, красными, голубыми и сирене
выми цветочками, с золотым медальоном в центре - соответствует по
стилю и краскам орнаменту фронтисписов. А небольшой, не очень ак
куратный и несимметричный унван «Хал-наме» Арифи (кат. 7) явно не
вписывается в круг высокохудожественных образцов и, возможно, вы
полнен позднее.
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Декор полей
Оформление полей обнаруживает значительное разнообразие и от
личается как от старых гератских, так и от современных им иранских
образцов, среди которых весьма часто встречаются цветные поля с зо
лотым крапом. По всей видимости, в Иране мода на золотой розбрызг
(зараф ш ан) в 1580-х гг. уступает место орнаментальному декору полей.
С 1560-х гг., возможно, в Мешхеде, появляются поля, покрытые геоме
трическим или растительным, орнитологическим и анималистическим
орнаментом, выполненным золотом от руки. Позднее, как представля
ется, в Казвине, орнамент стали также наносить краской по трафарету,
иногда обводя контуры золотом. Бухарские поля имеют свои отличи
тельные особенности. Главное то, что в одной книге могут присутство
вать поля разного типа и техники декора.
Декор с помощью вклейки бумажных эле
ментов представлен в «Гулистане» Саади 1567 г.
(кат. 3) в нескольких разновидностях. Первая из
них - орнаментированные золотом разноцветные
(зеленые, голубые, желтые, красно-розовые и др.)
поля, в которые инкрустировано по пять фестон
чатых медальонов из бумаги розовой, голубой
и другой раскраски, покрытые мелким золотым
орнаментом. Вторая разновидность - на белые
поля (редко другого цвета) наклеен вырезанный
из тонкой бумаги крупный растительный или гео
метрический узор-сетка.
Первая разновидность представлена также
в недатированном списке «Тухфат ал-ахрар» Джами (кат. 4). В украшенные золотым узором поля
тех же цветов, что и в предыдущей книге, инкру
стировано по пять фигурных разноцветных меда
льонов с мелким золотым узором. На оборотных
сторонах помимо инкрустации представлен еще
один вариант декора: на белые поля нанесен зо
лотой орнамент, причем листья заполнены зеле
ной краской, а цветы - розовой (краска напылена
до нанесения контура рисунка золотом). Первая
и последняя страницы без текста покрыты круп
ным золотым растительным орнаментом.
Такие роскошные поля притягивали внимание
и становились равноправным, а иногда и домини
рующим элементом декора книги, что хорошо за
метно в «Бустане» Саади (кат. 5). Здесь использовано два разных вариан
та. На одной стороне цветного листа, из которого сделаны поля, наклеены
небольшие фигурные медальоны тонкой бумаги разного цвета; поверх
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нанесен золотой цветочный орнамент. На другую сторону наклеен лист
другого цвета, на который приклеены орнаментальные фрагменты кон
трастных цветов, причем они как бы инкрустированы друг в друга и соз
дают впечатление крупного геометрического орнамента-сетки. Внешне
эти поля напоминают поля «Тухфат ал-ахрар» (кат. 4), но технологиче
ски значительно сложнее. Кроме того, в них использованы не два, а три
и цаже четыре разных цвета. Стыки прикрыты золотой линией, а узор
нанесен не только золотом, но и другими красками. Кое-где нарисованы
звериные мордочки (мотив вак-вак). Поля миниатюр и страниц без тек
ста покрыты золотым цветочным орнаментом.
Поля поэмы Хосрава Дехлеви «Дувалрани ва Хизр-хан» 1598 г. (кат. 6)
намного проще: они сделаны из бумаги (в один слой) разных цветов
(белой и черной, красной, синей, желтой, зеленой разных оттенков)
с нарисованными на ней золотом орнаментированными «фигурными»
медальонами.
Рамка-бордюр
Отделяющая текст от полей рамка шириной около одного сантиме
тра иногда также украшена орнаментальными элементами. В некоторых
случаях она сделана из покрытой мелким цветочным золотым узором
бумаги тех же цветов, что и поля, но в декоре использованы контрастные
цвета (кат. 3, кат. 4, кат. 6). Или же в цветную рамку инкрустировались
продолговатые картуши со «звездочкой» (кат. 5). При этом в централь
ную нижнюю звездочку оборотной стороны листа вписан кустод - на
чальное слово следующей страницы.

М иниатюры и худож ники
Исследователи отмечают, что в бухарских рукописях этого периода
мало иллюстраций, и они не всегда связаны с сю жетом53. Подтверждают
это мнение и пять книг библиотеки: в них от двух до пяти миниатюр,
причем в «Бустане» (кат. 5) на развернутом фронтисписе представлен
не относящийся к тексту вставной диптих. Юноша и девушка, нарисо
ванные на обеих страницах, представляют варианты композиции под
условным названием «Влюбленные». Обе пары изображены на лоне
природы: голубое небо, золотая гора, цветущее дерево и тонкий ствол
с зелеными листьями (акация?), зеленая лужайка в цвету, ручеек. Луг
отделен от горы невысокой оградой-ширмой. Пары расположились на
ковре - на правой миниатюре девушка стоит, а сидящий юноша при
держивает полу ее накидки, на левой миниатюре красавица сидит на

53 Schmitz 1990.

коленях у молодого человека.
Считается, что первоначально пару изящно склоненных фигурок
нарисовал художник Абд Аллах, и впоследствии разные вариации на
эту тему стали весьма популярны. Не исключено, что автором диптиха

83

РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

«Бустана» был именно Абд А ллах54. О нем известно немного, одни счи
тают его учеником работавшего в Бухаре гератского художника Махмуда-музаххиба, а другие - последователем мастера тебризской школы
Ш айх-заде55.
Наиболее ранние миниатюры принадлежат «Гулистану» Саади
(кат. 3) - две из пяти датированы 974 / 1566-1567 г. Их характеризуют,
помимо большого формата, многофигурные композиции, дробность
архитектурных деталей, подчеркнутая цветом, а также деление сцен на
природе по горизонтали на четыре части: синее небо, золотая гора, зе
леная лужайка, пол-настил из плитки или изразцов. Н.В. Дьяконова, из
учая «Гулистан», находит аналогии композициям, отдельным фигурам
и предметам, скопированным с более ранних образцов, восходящих к ге
ратской традиции. Можно, например, сравнить миниатюру «Прогулка
на корабле» (кат. 3.5) с миниатюрой «Морское путешествие Фархада» из
«Куллиёта» Навои (кат. 2.4). В то же время Дьяконова обращает внима
ние на «краски, необычайно чистые и звонкие, в смелых сочетаниях».
Она сравнивает миниатюры «Гулистана» с иллюстрациями «Бустана»
Саади 1555-1557 гг., хранящегося в Национальной библиотеке Франции
(Supl. pers. 1187), и приходит к заключению, что они выполнены одним
художником в китабхане Абд ал-Азиз-хана56.
«Тухфат ал-ахрар» Джами (кат. 4) включает три миниатю ры57, также
разделенные на четыре части: голубое небо, золотая гора, зеленая лужай
ка или сиренево-розовый холм, а в нижней части миниатюр с архитек
турными постройками (беседка, павильон) - полоса настила из брусчат
ки или плитки, в сцене на природе нижняя часть обозначена речкой,
пересекающей холм под углом. На иллюстрациях обеих рукописей фи
гурки людей мелкие. М. Ашрафи, говоря о миниатюрах этих двух руко
писей, замечает, что они являются образцом независимого, истинно бу
харского стиля. «Декоративный порядок основан на четкой структуре,
доминировании горизонтальных и вертикальных линий в композиции,
обобщенной и упрощенной манере. Оригинальность заключается в яр
ких звонких красках, утонченном узоре и в несколько тяжеловесной ма
нере рисунка неразделенными или прерывистыми линиями в контурах
или силуэтах. Другая отличительная черта - трактовка несколько коре
настых человеческих фигур с четко обведенными округлыми формами
и круглыми лицами с косыми узкими разрезами глаз, маленьким ртом,
расположенным близко под носом, и тяжелым подбородком». Также ха
рактерным для бухарской школы, по мнению Ашрафи, является «круп
ный и редкий орнамент в архитектурном декоре. В пейзаже доминиру
ет несколько крупных растительных форм. Фигуры по большей части
немногочисленны»58.
Четыре миниатюры поэмы «Дувалрани ва Хизр-хан» 1598 г. (кат. 6)
отличаются от иллюстраций предыдущих рукописей неразнообраз
ными, хотя и яркими красками, активным использованием золота для
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костюма, а не только для металлических предметов, удлиненными
плоскими фигурами. (Только на миниатюре «Сражение с монголами»
фигурки воинов маленькие, удлиненные в верхней части; кони нари
сованы неумело). На трех миниатюрах плоскость страницы разделена
по горизонтали на три части: золотое небо, холм или луг розовый, го
лубой или зеленый, а нижняя часть обозначена в двух случаях голубой
или зеленой лужайкой, а в третьем - изразцовым полом перед беседкой.
На миниатюре «Мирадж» - темно-синее небо с золотыми звездами и об
лаками, под ним голубой воздух также с облачками, на фоне которого
изображены возносящийся на Бураке Мухаммад и ангелы.
Две иллюстрации «Хал-наме» Арифи (кат. 7) также трехчастные: го
лубое небо, золотая гора, бело-розовый холм с условными цветами, на ко
тором разворачивается действие. Миниатюры проще, чем в предыдущей
рукописи одного с ней времени, но стилевое единство присутствует.
Во всех пяти рукописях миниатюры больше размером, чем поле текста.

П ереплеты
До сих пор никто не обращал особого внимания на переплеты бухар
ских рукописей. Впрочем, вполне очевидно, что и этот вид книжного ис
кусства был изначально импортирован из Герата, а впоследствии разви
вался отчасти самостоятельно, отчасти впитывая новые веяния из Ирана.
Кожаный переплет со сплошным золотым тиснением и стандартным
набором элементов - средником (турундж), угольниками (кундж), ме
дальонами (сартурундж) и картушами рамки - можно видеть на списке
«Тухфат ал-ахрар» Джами (кат. 4). Золочение всей поверхности перво
начально было характерно для переплетов из Шираза, а со временем
нашло применение и в других иранских книжных центрах. Четкая по
перечная линия посередине центрального поля говорит о том, что для
тиснения был использован «половинчатый» штамп, оттиснутый дважды
в разных направлениях. Рамка выполнена повторяющимся тиснением
продолговатого штампа-картуша. Клапан оформлен аналогично.
С внутренней стороны центральный прямоугольник и картуши
рамки украшены крупной золотой кожаной сеткой, наложенной на
синий фон картонной основы. Такой декор применялся, например,
в тебризских переплетах 1520-х гг., но сетка в них черная и более мелкая.
При всей близости технологий изготовления бухарского переплета
иранским образцам пока не выявлены точные аналоги, в которых были
бы использованы те же штампы-инструменты для тиснения.
Другой тип художественного переплета - лакированный - также
иранского происхождения. Для первой половины XVI в. более характе
рен орнаментальный декор, а для второй - украшение крышек фигу
ративной живописью. В любом случае фон выполнялся одним цветом черной, бордовой, зеленой или золотой красками, на которых орнамент
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или миниатюра выглядели весьма эффектно. В переплете «Бустана»
Саади (кат. 5) нет четкого контраста между бордово-коричневым фоном
и мелким орнаментом. Центральное поле несколько перенасыщено де
талями: средник трехслойный, угольники двухслойные, по два медаль
она над и под средником, по четыре половинки медальонов с правого
и левого края. В рамку вписаны длинные картуши и четырехлепестко
вые медальоны.
Возможно, лакированные крышки украшал тот же мастер-орнаменталист, который декорировал поля этой рукописи, поскольку они очень
близки по краскам и рисунку орнамента.
С внутренней стороны крышки «Бустана» оформлены в традици
онной иранской манере. Здесь также использована кожаная сетка, но
наложена она не по всему полю, как в предыдущем случае, а в струк
турные элементы: средник, медальоны и угольники, исполненные по
коричневой кожаной основе. Форма восьмиконечного средника и пред
ставляющих его четверть угольников чрезвычайно близка тем, что на
ходятся внутри хорасанских (мешхедских или гератских) лакированных
переплетов 1570-х гг. И все же, представляется, что крышки переплета
«Бустана» хотя и выполнены в хорасанском стиле, но в Бухаре. Переплет
значительно пострадал, клапан утрачен.
Рассмотренные два переплета, изначально предназначенные для
данных книг и современные их переписке, хотя и соответствуют по типу
и технологиям тем, что производились в Иране, в деталях несколько от
личаются от них и обладают некоторыми особенностями.
У остальных трех рукописей данной группы переплеты или под
вергались значительной реставрации, или выполнены в более позднее
время. Поэма Хосрава Дехлеви «Дувалрани ва Хизр-хан» (кат. 6) пере
плетена вместе с поэмой «Йусуф и Зулейха» Джами ширазского про
исхождения. Крышки этого конволюта сохранили элементы, которые
допустимо датировать концом XVI в. С наружной стороны это лаки
рованное центральное поле с орнаментом золотом и черной краской
(средник, угольники, медальоны). «Резной» контур средника и уголь
ников может свидетельствовать о среднеазиатском происхождении
первоначального переплета, к которому позднее добавлена рамка.
С внутренней стороны сохранилось старое кожаное коричневое по
крытие с тисненой золотой «цепочкой», при этом заменены централь
ное поле и картуш и рамки, в которых ранее находились, по всей види
мости, элементы из кожаной сетки. В настоящее время они заполнены
золотым тиснением, имитирующим традиционную сетку. Наружное
и внутреннее покрытия наклеены на толстый картон, торцы которого
закрыты малиновой кожей, из которой изготовлен также и корешок.
Клапан отсутствует. Не исключено, что крышки конволюта принадле
жали ранее именно переплету выполненного в бухарском стиле списка
«Дувалрани ва Хизр-хан».
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Сборник-конволют, в состав которого входит «Хал-наме» Арифи
(кат. 7), заключен в тканевый чехол и переплетен в крышки, обтянутые
полосатым бархатом в рамке коричневой кожи с золотой цепочкой по
периметру. Внутри - красно-коричневое кожаное гладкое покрытие.
Крышки старше времени составления конволюта, которое имело ме
сто, судя по датированной печати первого владельца, не позднее начала
1840-х гг., когда бьш изготовлен корешок красной кожи.
В иранские лакированные крышки раннекаджарского периода (пер
вой трети XIX в.), украшенные цветами, заключен «Гулистан» Саади
(кат. 3).

Владельцы
Ни в одной книге нет указаний на принадлежность их Абд Аллах-ха
ну II, лишь в «Гулистане» Саади (кат. 3) его имя упомянуто в надписях
на миниатюрах, щ е указан и заказчик-адресат: ходжа Камал ад-дин Ху
сайн, который бьш вазиром хана. Имя владельца также вписано в экслибрис-шамся. На той же странице имеется несколько печатей и запи
сей, из которых следует, что книга находилась в библиотеке Бабуридов
(Великих Моголов), начиная с шаха Джахангира (прав. 1605-1627) и до
Аурангзеба (прав. 1658-1707)59, Можно предположить, что «Гулистан»
находился среди трофеев Надир-шаха (прав. 1736-1747), захватившего
Дели в 1739 г. В 1833-1838 гг. рукопись оказалась у российского послан
ника в Иране Симонича, а от его потомков поступила в Публичную биб
лиотеку.
Поэма Арифи «Хал-наме» (кат. 7) переписана для Абди ходжи
(1580-1607), сына ходжи Саада ибн Мухаммад-Ислама из династии су
фийских шейхов Джуйбари. Абди ходжа в смутные годы оказал под
держку Баки Мухаммаду, первому хану из династии Аштарханидов
(Джанидов), взошедшему на престол в Бухаре в 1601 г., однако позднее
он бьш отослан в Индию, где умер в возрасте 27 лет. Конволют, включа
ющий «Хал-наме», имеет оттиски датированных печатей трех владель
цев: Мухаммада Ибрахима (1188 / 1774-1775), Саййида Абд ар-Рахмана
ходжи ибн саййид Ахмада ходжи (1257 / 1841-1842) и Мухаммада Мукима (1273 / 1856-1857,1278 / 1861-1862 и 1279 / 1862-1863 гг.).
Шаху Аббасу I принадлежал список «Тухфат ал-ахрар» Джами
(кат. 4), вложенный им в вакф мавзолея шейха Сафи в Ардебиле в 1017 /
59 А урангзебу принадлежал
ещ е один «Бустан» Саади
(Дорн, 380); он бьш
переписан в 986 / 1578 г.
известны м иранским
каллиграф ом Баба-ш ахом
ибн Султан-А ли, а в 1829 г.
находился среди даров
Ф атх-А ли ш аха Н иколаю I.

1608-1609 г.
Из библиотеки эмира бухарского Алим-хана происходят две рукопи
си: конволют, включающий поэму Хосрава Дехлеви (кат. 6), и «Бустан»
Саади (кат. 5), который ранее сменил нескольких владельцев. Две не
датированные записи на нем сделаны Тадж ад-дин Хасаном и муллой
Тахиром (указана цена - «75 таньга»). Кроме того, на «Бустане» есть от
тиски двух каплевидных печатей кокандского хана Мухаммада Умара
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(прав. 1809-1822), одна из которых датирована 1231 / 1815-1816 г. Обе
рукописи, конволют и «Бустан», в 1913 г. вместе с еще 18 книгами Апимхан подарил Николаю И.

Реставрация
Все рукописи в разное время в той или иной мере подверглись ре
ставрации, но в основном это касается переплетов. Так, «Гулистан»
Саади (кат. 3) был аккуратно подновлен и получил иранский лакиро
ванный переплет начала XIX в. До поступления в библиотеку конволют
с поэмой Хосрава Дехлеви (кат. 6) был заключен в крышки, для кото
рых использованы старые элементы внешнего и внутреннего покры
тия. Обновлению подверглись некоторые части сборника-конволюта,
включающего «Хал-наме» Арифи (кат. 7): наиболее старые фрагменты
были вмонтированы в новые поля голубой бумаги русского производ
ства. Все 16 фрагментов сборника X V I-XIX вв. были переплетены вме
сте и заключены в старые крышки, покрытые тканью. У двух послед
них рукописей до поступления в библиотеку появился красный кожа
ный корешок.
Книги несут и следы европейской реставрации переплетов, выпол
ненной в Публичной библиотеке в разное время, но скорее всего в 1950
1960-е гг. «Гулистан» Саади (кат. 3) и «Тухфат ал-ахрар» Джами (кат. 4)
обрели новые кожаные корешки. «Бустан» (кат. 5) имел повреждения бу
маги по краям полей и значительно потрепанный переплет. Отсутству
ющие фрагменты кожаной сетки на среднике и угольниках с внутрен
ней стороны не были восстановлены, но торцы крышек были укреплены
полосками коричневой кожи. Лакированная внешняя поверхность так
же подвергалась реставрации, но, возможно, значительно раньше.

Аштарханиды (Джаниды, Тукай-Тимуриды).
Самарканд. Начало XVII в.
В последние годы XVI в. на смену династии Шейбанидов постепенно
пришли Аштарханиды (Джаниды, Тукай-Тимуриды), и около года их
главным городом бьш Самарканд. Но в 1599 г. Баки Мухаммад перевез
двор в Бухару, оставив в Самарканде губернатором своего отца Джани
Мухаммада, умершего в 1603 г. Ни он, ни наследовавший эту должность
его внук Имамкули ибн Дин Мухаммад не проявили себя на поприще
книголюбия. Между тем Карин Рюрданц выявила семь близких между
собой иллюстрированных списков «Шах-наме» самого начала XVII в.,
четыре из которых определенно созданы в Самарканде, причем бухар
скими переписчиками. Эти рукописи происходят не из придворных ма
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стерских, они не отмечены высокими художественными достоинствами
и скорее могут быть отнесены к коммерческому стилю *°.
Именно к этому кругу К. Рюрданц относит и список «Шах-наме»,
законченный в 1011 / 1602-1603 г. Мухаммадом ибн Азизом ал-Бухари
(кат. 8). Хотя место переписки не указано, 23 миниатюры, частью имею
щие признаки бухарской школы, частью - хорасанской, сближают наш
манускрипт с теми четырьмя списками, в колофонах которых обозначен
город Самарканд, и особенно - с хранящимся в Британском Музее спи
ском 1600 г. При этом, правда, имеются некоторые различия текстуаль
ного характера (наличие предисловия Байсункура и интерполяции из
«Гаршасп-наме»), но это можно объяснить тем, что писец использовал
другой протограф61.
Исследовательница замечает, что при Шейбанидах эпическая поэма
Фирдоуси о легендарных царях Ирана и их борьбе с Тураном практиче
ски не была востребована, а ее внезапное появление в значительном чис
ле списков в небольшой промежуток времени в одном месте объясняется
историческими обстоятельствами. В 1587 г. Шейбаниды заняли Хорасан
с главным городом Гератом и удерживали его до 1598 г. За это десятиле
тие находящаяся там узбекская верхушка приобщилась к литературным
вкусам местной иранской знати, а также к новому стилю книжной иллю
страции последней четверти XVI в. - хорасанскому. С уходом из Герата
узбеки не утратили интереса ни к «Шах-наме» Фирдоуси, ни к местной
школе миниатюры. Последним обстоятельством и объясняется наличие
в некоторых самаркандских миниатюрах признаков хорасанского стиля.
В первую очередь это стройные высокие фигуры, часто с длинными ше
ями, доспехи, а также трактовка линии холмов и цвет фона.
«Разные сочетания хорасанского стиля, - пишет К. Рюрданц, - с ре
ликтами бухарского стиля XVI в. являются, наиболее вероятно, резуль
татом участия в иллюстрировании не более двух художников. Они пере
менно и произвольно комбинируют различные элементы, значительно
отходя от эталонных композиций и типовых групп ф игур»62.
Все миниатюры, кроме начального диптиха, занимают не всю стра
ницу, а лишь часть ее, как часто бывает в крупноформатных списках

60 Ruehrdanz, 2012.
61 См.: А ш раф и 19746,
с. 92-9 3 .
62 Ruehrdanz, 2012, р. 218.

«Шах-наме».
Развернутый фронтиспис отличается укрупненным орнаментом,
активным использованием золота и появлением нового элемента - тре
угольника, выходящего на горизонтальные поля. Два унвана также за
метно укрупнены, что отчасти вызвано расположением текста в четыре,
а не в два столбца. Над прямоугольником первого унвана также появился
орнаментированный треугольник.
Переплет снаружи покрыт ярко-зеленой шагреневой кожей с тисне
ными средником и медальонами, в которых вытиснено имя переплетчика
(мир Масум ходжа ибн мир Абдар-Рахим ходжа) и дата (1250 /1834-1835 г.).
Внутренние стороны крышек сделаны из гладкой кожи малинового цвета.
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Начальные листы и некоторые миниатюры значительно пострада
ли от влаги. Рукопись была реставрирована неоднократно: в XIX в. по
порченные или утраченные фрагменты некоторых листов восполнены
среднеазиатской бумагой, на которой восстановлен текст. В 1960-е гг.
в библиотеке была проведена повторная реставрация: укреплен красоч
ный слой миниатюр, восполнены утраты полей, блок был заново сшит,
появился новый корешок зеленой кожи.

Аштарханиды (Джаниды, Тукай-Тимуриды). Бухара.
Середина - вторая половина XVII в.
Мы видели, что в XV - начале XVII в. книжное искусство Маверан
нахра неоднократно обогащалось новыми веяниями, привнесенными из
Ирана. Между тем не вызывает сомнения и наличие культурных связей,
причем двусторонних, между Средней Азией и И ндией63. Считается, что
бухарский стиль миниатюр XVI в. повлиял на становление могольской
живописи, в то же время, например, иногда указывают, что известный
мавераннахрский художник второй половины XVI - начала XVII в. Му
хаммад Мурад Самарканди в некоторых своих работах проявляет зна
комство с индийским стилем. Еще один художник, имевший отношение
к Самарканду, Мухаммад Надир Самарканди в середине XVII в. создал
в Кашмире серию миниатюр, иллюстрирующих историю о Йусуфе (Ио
сифе), но не предназначенных для какой-либо конкретной книги. Одна
из них - «Купцы вытаскивают Йусуфа из колодца» - сохранилась в альдом е-м уракка, составленном в XVIII в. в Иране и содержащем персидские
и индийские миниатюры и образцы каллиграфии и. Не исключено, что
работы Мухаммада Надира Самарканди некоторым образом оказали
воздействие на творчество Мухаммада Мукима и других художников,
которые, возможно, учились в Индии (в Кашмире?), но более были свя
заны с эстетикой придворной мастерской Бабуридов (Великих Моголов)
периода правления Д ж ахангира65. Именно они обильно украсят не
сколько рукописей в мастерской бухарского хана из узбекской династии
Джанидов (Аштарханидов) Абд ал-Азиза (1645-1680).
Об этой придворной китабхане Абд ал-Азиз хана, которая со време
нем перешла по наследству к его брату Субхан-Кули-хану (1681-1702),
впервые написали О.Ф. Акимушкин и А.А. И ванов66. Сохранилось око
ло десятка рукописных книг и отдельных миниатюр, которые более или
менее достоверно относятся к кругу работ этой мастерской. Из них пять
датированы и совершенно определенно из нее происходят.
Самая ранняя - «Бустан» Саади, переписанный китабдаром Насиром
для Абд ал-Азиза Бахадур-хана в 1059 / 1649 г. и хранящийся в Дублине67.
Поля этой книги украшены золотым орнаментом и рисунками, правда, не
ясно, коща. Художник Фархад оставил свое имя на одном таком рисунке68.
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Тот же художник вместе с Мухаммад-Мукимом принимал участие
в работе над «Пятерицей» Низами, законченной перепиской в месяце
рамадан 1064 / июне 1656 г. под руководством ходжи Лутфи Аллаха69.
Далее следуют две рукописи, созданные при китабдаре Абд ар-Рахмане: берлинская «Пятерица» Хваджу Кирмани 1078 / 1667-1668 г .70
и дублинская «Пятерица» Низами 1079-1081 / 1668-1671 гг. 7Х, которые
были переписаны совместно муллой Барки и Араб-шахом ал-Бухари.
Эти же каллиграфы в 1088 / 1677 г. работали над ташкентским списком
«Кимйа-йи саадат» («Алхимия счастья») ал-Газали (миниатюр в этой
книге нет), причем они помогали Миру Мухаммаду ал-Ираки сверить
текст с оригиналом в «высочайшей библиотеке».
Помимо китабдаров и переписчиков известны имена художников, ко
торые часто оставляли свои подписи на миниатюрах. Это Фархад, Мухам
мад Муким (по некоторым данным он имел нисбу Самарканди), Мухам
мад Амин, Бехзад, Мухаммад Салим, Аваз Мухаммад и Гадай-наккаш.
В «Пятерице» Низами (кат. 9), о которой пойдет речь, ни одна миниа
тюра не подписана и не указано ни одного имени, тем не менее Аки
мушкин и Иванов атрибутировали ее мастерам бухарской китабханы
Абд ал-Азиза72. Точно известна лишь дата окончания переписки одной
из поэм - начало месяца зу-л-када 1058 / вторая половина ноября 1648 г.
(справедливости ради надо упомянуть, что в поздней атрибутивной
приписке на л. 1 названо имя писца - мирза Садик Мунпги, но соответ
ствует ли это действительности - неизвестно).
При поступлении в Публичную библиотеку этой «Пятерицы», пода
ренной Александру II эмиром бухарским Музаффаром ад-дином, про
фессор Василий Дмитриевич Смирнов в своем описании охарактеризо
вал ее следующими словами: «экземпляр очень затейливый, хотя нельзя
сказать, чтобы изящный».
В этом «затейливом экземпляре» впечатляет яркость красок и разно
образие элементов декора. Каждая из пяти поэм имеет поля своего цвета:
«Сокровищница тайн» - зеленые, «Лайли и Маджнун» - фиолетовые,
«Семь красавиц» - желтые, «Хосрав и Ширин» - синие, «Искандар-наме» - красные. Благодаря окраске полей можно открыть книгу на той
поэме, которая нужна читателю, а для быстрого поиска иллюстраций
использован распространенный в Средней Азии прием: на полях листов
с миниатюрами и заставками-ун#янаш< прикреплены маленькие нитя
ные кисточки. На обрезе книги эти кисточки образуют геометрический
орнамент.
При внимательном рассмотрении становится очевидным, что листы
с текстом подвергались воздействию влаги, о чем говорят незначитель
ные следы потеков, но на цветных полях таких следов нет. Это означает,
что поврежденные поля были обрезаны и заменены новыми, цветны
ми. Возникает вопрос, когда была проведена реставрация - до того, как
в книге появились орнаменты и иллюстрации, или позже? Все началь
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ные заставки- 1 /н$яны нарисованы непосредственно на новых цветных по
лях, при этом лишь на одном листе с миниатюрой имеется потек влаги,
но он находится под слоем краски. Это означает, по всей видимости, что
декор, включая миниатюры, выполнен после реставрации, и не может
быть датирован годом переписки73.
В «Пятерице» 61 миниатюра74. О.Ф. Акимушкин и А.А. Иванов пред
положили, что иллюстрировали книгу семь художников придворной
мастерской Абд ал-А зиза75. Несколько иллюстраций они приписали
Мухаммаду Мукиму на основании стилистических особенностей, при
сутствующих также в его подписных работах. В дальнейшем разные ис
следователи обратили внимание на то, что бухарские миниатюры несут
отпечаток значительного индийского влияния, которое более всех ис
пытал именно Мухаммад Муким (указывают, что он работал в Кашмире
и уехал в Бухару еще при жизни Шах-Джахана, т. е. до 1666 г .76). Отмеча
ется «высокое мастерство построения пространства с применением ли
нейной перспективы, свободным изображением персонажей в сложных
ракурсах»77, яркая цветовая гамма, разделение пространства цветом по
горизонтали на три зоны (в некоторых случаях зон становится больше).
Добавим также, что изображение зон-слоев фона путем комбинирова
ния контрастных цветов, а также волнистая (часто с высокой амплиту
дой) линия контуров находят аналогии в миниатюрах самаркандской
«Шах-наме» Фирдоуси 1011 / 1602-1603 г. (кат. 8).
Особо интересна миниатюра «Маджнун у палатки Лайли». Помимо
фигуры Маджнуна, напоминающей истощенного индийского отшель
ника, замечателен задний план: пасущиеся вдали животные изображе
ны значительно уменьшенными в размерах, что и создает перспективу,
которая часто присутствует на индийских миниатюрах. Но все же по
сравнению с тем же сюжетом, исполненным в дублинской рукописи
1668-1671 гг., в нашей миниатюре индийского «наполнения» не очень
много, главное - почти отсутствует объем, краски редко смешиваются,
не разбавляются другим тоном, кладутся ровно.
При сравнении миниатюр с другими иллюстрациями «Пятерицы»
1668-1671 гг. и рисунками «Бустана» Саади 1649 г. видно, например, что
облик Маджнуна в них при всей схожести стиля исполнения, явно раз
личается, хотя, например, женская одежда в рисунках «Бустана» весьма
близка к таковой в нашей «Пятерице». В целом наибольшее сходство
обнаруживается с иллюстрациями «Пятерицы» Низами 1654-1656 г г.78.
Представляется, что миниатюры нашей «Пятерицы» были выполне
ны в 1650-е гг., в любом случае до конца 1660-х гг., когда «индийский»
стиль стал явно доминировать.
Изучая женский костюм на миниатюрах, Зухра Рахимова замечает,
что и он несет отпечаток индийского влияния. Это касается фасонов
зауженной в талии верхней одежды, тканей с мелким рисунком, ма
леньких шапочек с черным тонким эгретом, ожерелий в несколько ря
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73 Скелтон не считал
иллюстрации
одновременными
переписке (Skelton 1995,
р. 285).
74 См.: Аш раф и 19746,
с. 104-109.
75 Акимуш кин, И ванов
1968; AkimuSkin, Iva
nov 1982. Судя по листу
использования и карточке
выдачи, впервые (с 1954 г.)
миниатюры стала изучать
Н.В. Д ьяконова, но она
не нашла оснований
для включения их в свой
альбом (Дьяконова, 1964).
76 Skelton, 1995.
77 Аш раф и, 19746, с. 114.
78 Porter, 1999, table III, il. 2 -4 .

ШЕДЕВРЫ ИСКУССТВА КНИГИ: САМАРКАНД - ШАХРУХИЙЯ - БУХАРА

дов и прочих особенностей, отсутствующих в миниатюрах более ран
него времени79.
Весьма необычен переплет «Пятерицы». Внутренние стороны кры
шек оклеены кожей зелено-оливкового цвета и декорированы ажурной
кожаной сеткой, наложенной на золотой фон элементов стандартного
набора, включающего средник, угольники, ромбовидные медальоны
и рамку из картушей. Отличие от традиционных иранских покрытий
заключается в применении не коричневой, а зеленой кожи, и в окраши
вании дна структурных элементов исключительно золотом, в то время
как иранские переплетчики чаще использовали для этих целей синюю
краску, иногда добавляя другие цвета (зеленый, оранжевый, черный).
Поскольку на коже нет следов влаги, от которой в свое время пострадала
рукопись, то можно датировать внутренние стороны крышек временем
оформления кодекса, т. е. 1650-ми гг.
Верхние стороны крышек оклеены бархатом с фигуративными изо
бражениями, который, как оказалось, весьма редок и имеет большую
ценность, но вряд ли украшал переплет изначально. Специалисту по
иранским тканям Государственного Эрмитажа Дарье Олеговне Васи
льевой удалось установить, что тканые женские фигуры принадлежа
ли иранскому бархату первой половины - середины XVII в., точного
аналога которого не удалось выявить в музеях м и р а80. Рисунок техно
логически чрезвычайно сложной ткани бьш выполнен художником-дизайнером под очевидным впечатлением от портретов венецианок. Позд
нее несколько потертые фигурки были вырезаны из старого текстиля
и вклеены в новый фиолетовый бархат непосредственно на крышках.
Вероятно, это произошло в XIX в. при реставрации переплета, когда тор
цы крышек были укреплены коричневой кожей, из которой также бьш
изготовлен корешок. Книга заключена в два шелковых чехла.

79 Рахимова 2003; Рахимова
2005, с. 67-69.
80 Васильева, Д . 2017.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представленные в альбоме девять истинных шедевров книжного ис
кусства Мавераннахра середины XV - середины XVII в. не могут дать
полного представления о развитии школ и традиций на протяжении
этого времени, и все же некоторые выводы можно сделать. Совершенно
очевидно, что расцвет искусства книги напрямую связан с рядом факто
ров и условий. Дорогая изысканная рукопись может появиться только
при наличии «потребительского запроса» высокопоставленного патрона-заказчика, а изготовить ее может только коллектив «мастеров книж
ного рукоделия» высшего класса. Огромное значение имеют историче
ские и политические события: войны, междоусобицы, смены правящих
династий. Очевидно, что и среди Тимуридов в XV в., и среди Шейбанидов в XVI в., и среди Джанидов в XVII в. были просвещенные правители-книголюбы. Нельзя не заметить значения Бухары как культурного
центра и ее правителей.
Как это ни странно, иногда военные катаклизмы могут давать им
пульс к развитию искусства. Яркие тому примеры - вывоз Шейбанидами книг и мастеров из Герата во время неоднократного его захвата в пер
вой трети XVI в. или завоевание ими Хорасана в 1587-1598 гг.
Можно также заключить, что изначально (с XV в.) связанное крепки
ми узами с Тимуридским Гератом (и шире - с Хорасаном) книжное ис
кусство Мавераннахра в XVI в. обретает собственные черты, хотя и про
должает постоянно подпитываться новыми веяниями из сефевидского
Ирана. В XVII в. можно говорить о взаимосвязях и взаимовлиянии ин
дийского и среднеазиатского искусства.
В дальнейшем с расширением и демократизацией круга читателей-заказчиков вновь создаваемая рукописная книга начинает утрачи
вать эстетическую функцию, поскольку главным становится информа
ционное ее назначение. Правители и знать, хотя и заказывают новые,
в том числе декорированные книги, однако особый интерес проявляют
к книгам старым, «антикварным». Ш едевры былых веков собирают, рес
таврируют, заново переплетают, дарят. Слово написанное продолжает
жить.
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КАТАЛОГ
CATALOGUE
КАТАЛОГ

1

«НАСР АЛ-ЛАЪАЛИЙ МИН КАЛАМ
АМИР АЛ-МуЪМИНИН АЛИ»
(АНС 88)
"Nasr al-La'ali Min Kalam
Amir al-M u 'm in in ' Ali"
(ANS 88)
«Наср ал-ла'али мин калам
амир ал-му'минин Али»
'
(АНС 88)

«НАСР АЛ-ЛАЪАЛИЙ МИН КАЛАМ
АМИР АЛ-МуЪМИНИН АЛИ»

"NASR AL-LA'ALI MIN KALAM AMIR
AL-MU'MININ 'ALI"

АРАБ ТИЛ ИДА

IN ARABIC

(АНС 88)

(ANS 88)

862 йил сафар/ 1 4 5 7 йил декабрь - 1458 йил январь.
Самарканд. Хаттот Абдуллох ал-Хиравий, безакчи
(.мухаррир) Абдулвосий.

Safar 862 / December 1457 - January 1458, Samarkand.
Calligrapher 'Abd Allah al-Haravi, designer (nniharrir) ‘Abd
al-Vasi'.
13 fo l, 3 0 * 2 1 cm. Thick, yellowish-cream coloured,
glossy paper. Text area 1 8 * 1 2 .5 cm, enclosed in gold and
blue ruled lines; three lines of text on each page are written
in large thuluth script, gold with a black outline, with blue
vocalization marks, between them - three lines in tawqi'
script, in blue and gold. Golden floral ornament on the
borders offols. lv -3 r and 5r-6v. Title on fol. l r enclosed in
a frame. Lines of the text on fol. 8r are outlined with red ink
hatch-work; medallions on the margins in gold, red and blue
colours.
Leather binding with a flap.
Refurbishment: 1960s
Acquisition: 1869, from D.O. Petrov.
Literature: Отчет за 1869, с. 93, № 17; Васильева
2011, с. 16-17.

13 в., 3 0 * 2 1 см. Калин коеоз, саргиш-каймок ранг,
жилоланган. 1 8 * 1 2 ,5 ш зархал кук хошчяда матн; йи
рик сулсхатида бир сахифада уч сатрдан, кора хошияли
зархал, кук ургу билан, уларнинг орасида - уч сатрдан
тавке ёзувида кук буёк ва зархалда. Зархал усимликсимон
накш майдонида 1-в.о. - 3 ва 5-6-в.о. 1-варакда сарлавха
рамкада. 8-варакда матнда кизил чизикда айлантириб
чизиб чикилган, медальонлар снлари зархал, кизил ва кук
буёкда.
Богичли чарм мукова.
Реставрация: 1960-йиллар.
Келиб т уш иш и: 1869 йил, Д .О . Петровдан.
Адабиёт: Отчет за 1869, 93-6., № 17; Васильева
2011, 16-1766.

«Наср ал-лагалий мин калам Амир ал-Муъминин Али» - хадислар туплами, Мухаммад (с.а.в.)
пайгамбарнинг жияни ва куёви имом Али ибн Абу
Толиб (р.а.)га (599-661) нисбат берилган. Номланишининг биринчи сузи «тукилиш» (араб, наср) китобда имомнинг насрий мулохазалари тупланганлигини таедиклайди. Чунки бу сузнинг иккинчи
маъноси - «наср», яъни тартибга солинмаган хажм
ва кофиядаги нутк. Маълум булишича, Али назмий
кобилиятга хам эга булиб, катор диний мазмундаги шеърлар унга тааллуклидир. Хадислар алифбо
тг1мойилига мувофик тартибга солинган, биринчи
харф буйлаб хар бир кейинги харфни хошияда куриш мумкин.
Мукованинг калин когозли копкоги тук жи
гарранг чарм билан копланган, хира жилоси
сакланиб колган: «занжир»ли ингичка хошия
ва бурчак безаклари - «тукима» накшли учбурчаклар, урта нишон хозирда хам чарм парчалари ёпиштирилган, тасма туташтиргичида усти
зархал фондаги чарм тур. Безакларининг хусусияти аввал бу чарм копламалар копкокнинг
ички томонига тегишли эканлигига асос булади.
Хозирда ички томони кулранг реставрация k o f o зи билан копланган.
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"Nasr al-la'ali min kalam amir al-mu'minin ' Ali"
("Scattering of Pearls from the Aphorisms of 'Ali ibn
Abi Talib, Commander of the Faithful") is a collection
of aphorisms attributed to imam 'Ali ibn Abi Talib (599661), the nephew and son-in-law of the Prophet Mu
hammad. The first word of the title, "scattering," (Ar
abic nathr), stresses that the book contains the imam's
statements in prose, since the second meaning of this
word is "prose", that is, speech that is not ordered by
meter and rhyme. 'Ali is believed to have had poetic tal
ent; he is credited with a number of pious poems. The
sayings are arranged alphabetically, according to their
first letters, and the name of each next letter can be seen
in the margins.
The binding's cardboard covers are covered
with dark brown leather; blind embossing has been
preserved: a thin frame formed by the "ch ain " de
sign, and corner ornaments - triangles from the
"en trelacs" ornam ent; the centre pieces are now
plastered with fragm ents of leather, and on the flap
a centre piece with leather filigree netw ork over
gold background has survived. Currently, the inner
sides are covered with gry restoration paper, their
decoration is lost.

«НАСР АЛ-ЛА'АЛИ МИН КАЛАМ
АМИР АЛ-МУ'МИНИН 'АЛИ»
НА А РА БС К О М Я З Ы К Е

(АНС 88)
Сафар 8 6 2 / декабрь 1457 - январь 1458 г., Самар
канд. Каллиграф Абд Аялах ал-Харави, оформитель (мухаррир) Абд ал-Васи.
13 л., 3 0 *2 1 см. Бумага плотная, желтовато-кре
мового цвета, лощеная. Текст в золотой и синей рамке
18*12,5 см; по три строки на странице крупным сулсом, золотом с черной обводкой, с синими огласовками,
между ними - по три строки почерком т ащ и синей
краской и золотом. Золотой растительный орнамент
на полях л. 1 од.-З и 5 -6 об. Заглавие в рамке на л. 1. На
л. 8 в тексте обводка с красной штриховкой, медм ьоны
по бокам золотом, красной и синей красками.
Переплет кожаный с клапаном.
Реставрация 1960-х гг.
Поступление: 1869 г., от Д.О. Петрова.
Литература: Отчет за 1869, с. 93, № 17; Васильева.
2011. с. 16-17.
«Наср ал-ла'али мин калам амир ал-му'минин
'Али» («Россыпь жемчужин из высказываний по
велителя верующих Али») - подборка высказыва
ний, приписываемых имаму Али ибн Аби Талибу
(599-661), племяннику и зятю пророка Мухамма
да. Первое слово названия, «рассыпание, россыпь»
(араб, наср), подчеркивает, что в книге собраны
прозаические высказывания имама, так как второе
значение этого слова - «проза», т. е. речь, не упоря
доченная размером и рифмой. Али, как считается,
обладал и поэтическим талантом, ему приписыва
ют ряд стихотворений благочестивого содержания.
Изречения скомпонованы по принципу алфавита,
по их первым буквам, и название каждой следую
щей буквы можно увидеть на полях.
Картонные крышки переплета обтянуты сна
ружи темно-коричневой кожей; сохранилось сле

.а ж ?

пое тиснение: тонкая рамка-«цепочка» и угловые
украшения - треугольники из орнамента «пле
тенка»; средники в настоящее время заклеены
фрагментами кожи, на среднике клапана сохра
нилась кожаная ажурная сетка поверх золотого
фона. Характер декора дает основания полагать,
что ранее эти кожаные покрытия принадлежали
внутренним сторонам крышек. В настоящее вре-
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Кулёзмага 2 варак илова килинган:
I в. - kofo3 вараги XIX аср охири - XX аср бошлари. «Арабча. Абу Толибнинг угли Алининг сузларидан алифбо тартибида тукилган марваридлар»
рус тилида тавсифи билан. «Кулёзма Самарканд
ца Абдулла Хиротий томонидан ёзилган, хижрий
862 йил сафар ойи. = 1455 й.»;
II в. - варак мовий Foeax когоздан ипшанган булиб, унда рус тилида: "Из Тамерлановой библиоте
ки", эски узбек тилида: «Амир Темур китобларундан»
j y v j " 1») сузлари ёзилган.
1869 йилги хисоботда маълум килинишича, кулёзмани кутубхонага титулли маслахатчи
Д.О. Петров, эхтимол, Даниил Осипович ПетровБорзна (1892 йил вафот этган) топширган, улар
антика буюмларни яхши курадиган, нумизмат,
Зарафшон округининг акциз мансабдорлари булиб (Gorshenina 2004,106,121,155 бб.), 1882 йилдан
коллеж маслахатчиси лавозимида. Рус археологик
жамияти аъзо-ходими булган (Жебелёв 2017, 88, 483
бб.).
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Two sheets are attached to the manuscript:
fol. I - a sheet of paper from the end of the 19,h- be
ginning of the 20 * century with a Russian description:
"Arabic. Spilled pearls of the aphorisms of Ali, the son
of Abu-Taleb, in alphabetical order. The manuscript
was written by Abdulla of Herat in Samarkand, the
month of Safar, 862 hijra = 1455 AD";
fol. II - a sheet of blue laid paper with a pencil mark
in Russian: "From the Tamerlan's Library"; in Uzbek:
ji»'».
According to the Report for 1869, the manuscript
was transferred to the library by titular councillor
D.O. Petrov, probably Daniil Osipovich Petrov-Borzna
(d. 1892) - a numismatist and lover of antiquities, ex
cise official of the Zarafshan district (Gorshenina 2004,
p. 106, 121,155), who, while already having been pro
moted to the rank of collegiate adviser, since 1882 was
a member of the Russian Archaeological Society
(Жебелёв 2017, с. 88,483).

мя внутренние стороны покрыты серой реставра
ционной бумагой.
К рукописи приложены 2 листа:
л. I - лист бумаги конца XIX - начала XX в. с опи
санием: «Арабская. Разсыпанныя жемчужины из
изречения Али, сына Абу-Талеба, в азбучном по
рядке. Рукопись написана Абдулле Гератским в Са
марканде, месяца Сафара 862 г. гиджры = 1455 по
Р. Хр.»;
л. II - лист голубой вержированной бу маги с ка
рандашной пометой на русском языке: «Из Тамер
лановой библиотеки»; на узбекском языке:
« 0 -^

УJ ‘

J

Ji ' *1».

Как сообщается в Отчете за 1869 г., рукопись
была передана в библиотеку титулярным совет
ником Д.О. Петровым, вероятно, Даниилом Оси
повичем Петровым-Борзна (ум. 1892) - любителем
древностей и нумизматом, акцизным чиновником
Зарафшанского округа (Gorshenina 2004, р. 106,121,
155), который уже в чине коллежского советника
с 1882 г. состоял членом-сотрудником Русского ар
хеологического общее гва (Жебелёв, 2017, с. 88,483).
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АЛИШЕР НАВОИЙ
«КуЛЛ ИЁТ »ИДА 1520-ЙИЛЛАР
МИНИАТЮРАЛАРИ
(ДОРН 559)
Miniatures of 1520s in the Kulliyat
by Alisher Navoi
(Dorn 559)
Миниатюры 1520-х гг.
к «Куллиёту» Алишера Навои
(Дорн 559)

АЛИШЕР НАВОИЙ «КуЛЛИЁТ»ИДА
1520-ЙИЛЛАР МИНИАТЮРАЛАРИ
(ДОРН, 559)

MINIATURES OF 1520S IN THE
KULLIYAT BY ALISHER NAVOI
(DORN 559)

Алишер Навоий. «Куллиёт». Эски узбек тилида.

Alisher Navoi. Kulliyat. In Chagatay.

XV аср охири - X V Iа ср бош лари, Х ирот (?). М иниат ю ралар т ахм. 9 2 8 /1 5 2 1 - 1 5 2 2 йил. Ш охрухия (?).
227 в., 3 2 ,5 * 2 2 ,5 см. Ю пка когоз, ок-сарик, ж и лоси 
ни йукот ган. 2 5 * 1 7 сл< зархал хои ш яда м ат н т урт т а
уст унда 25 сат рдан. Н аст аъли к хат и. Кора сиёх, сарлавхалар зархал, кизил ва кук сиёхда. 6 инвон, 25 т а м и 
ниат ю ра.
З а р х м босм а накш т уш ирилган чарм мукова.
1980-ш ииар когозАпр ва мукова реставрация килинган.
К елиб т уш иш и: 1817 йил. П .К . Ф ролов т уплами.
А даби ёт : Dorn 1852, 5 10-511 65.; Волин, 1946, 212,
2 3 2 -2 3 3 об.; Галеркина, 1956, 2 2 1 -2 3 4 66.; Д ьяконова,
1964, ил. 6 -7 ; П угаченкова, Галеркина, 1979, 96-101 66.;
Галеркина, 1980, 24-25-66.; ил. 6 -9 ; Сулейман, 1981, ил.
7-9, 2 1 -2 2 ; Сулейм ан, Сулейм анова, 1982, ил. 5 9 -7 6 ;
А ш раф и, 1987, 1 2 9 -1 3 7 65.; Васильева 2006; Васильева
2017а, 230-291 65.; Д ж ум аев 2017, 162-165 65.

Late 15"' - early 16"' c. H erat (?). M in iatu res o fc a . 9 2 8 /
1521-1522, Shahrukhiya (?).
2 2 7 fo l., 3 2 .5 * 2 2 .5 cm. Thin cream -colou red p ap er that
has m ostly lost its sizing. Text is w ritten in fo u r colum ns,
en closed in a fra m e draw n in gold, 2 5 * 1 7 cm, 25 lines per
page. N asta'liq script. B lack ink, headin gs w ritten in gold,
red an d blue ink. 6 'unvans, 25 m iniatures.
Leather binding w ith g old em bossing.
C on sew ation o f the pap er an d binding don e in the 1980s.
A cquisition : 1817, collection o fP .K . Frolov.
B ibliography: Dorn 1852, p. 5 1 0 -5 1 1 ; Волин 1946,
с. 12, 2 3 2 -2 3 3 ; r a jie p m m 1956, с. 2 2 1 -2 3 4 ; Галеркина
1980, с. 2 4 -2 5 , il. 6 -9 ; Д ьяконова 1964, ил. 6 -7 ; С улей
м ан 1981а, ил. 7-9, 2 1 -2 2 ; Сулейм ан, С улейм анова 1982,
ил. 5 9 -7 6 ; А ш раф и 1987, с. 1 2 9 -1 3 7 ; В асильева 2006; Ва
сильева 2017а, с. 2 3 0 -2 9 1 ; Д ж у м аев 2017, с. 162-165.

Nizam al-Din A lisher Navoi (1441-1501), the

Низомиддин Алишер Навоий (1441-1501) - буюк

great Uzbek poet, statesm an and patron, left a huge

узбек шоири, давлат арбоби, фан ва санъат хомий-

literary heritage. The most famous are his collec

си - узидан улкан адабий мерос колдирган. Назмий

tions of lyric poems (divan) and a cycle of five po

асарлари туплами (девонлари) ва беш достондан ибо-

ems, the Khamsa (Quintet). Mathnavi poems were

рат «Хамса» («Бешлик») мажмуаси анча машхур.
Достои-маснавийлар Низомий ва Хусрав Дехлавий

created as im itations-nazira on sim ilar stories of

достонларига ухшаш сюжетли, улар томонидан яра-

Dihlavi.

тилган асарларга ухшатма-назира куринишда ёзилган (9-кат.).
Навоий

the poems by Nizami (cat. 9) and Amir Khusraw
The works of Navoi and other poets were often
copied in separate books, but sometimes kulliyat collec

ва

бошка

шоирларнинг

асарлари

tions were made from different writings.

купинча алохида китоб килиб кучирилган, бирок

The Kulliyat is certainly not complete. It begins

баъзипа турли асарлардан туплам -куллиёт лар хам

traditionally with "Chihil Hadith" ("Forty Hadith",

тузилган.

fol. lv -3v ) and "Nazm al-Javahir" ("Threading of

Ушбу кулёзма, шубхасиз, тулик эмас. У анъана-

Pearls", fol. 4v-18v), it is then followed by four poems

вий тарзда «Чихил хадис» («Кирк хадис», 1-в.о.-3в.о) ва «Назм ул-жавохир» («Жавохирлар тизмаси»,

of the Quintet: "Hairat al-Abrar" ("Amazement for the

4-в.о.-18-в.о)дан бошланади, ундан кейин «Хамса»-

"Laili va Majnun" (fol. 132v-172r) and "Sab'a Sayara"

нинг туртта достони келади: «Хайрат ул-аброр»

("Seven planets/travelers", fol. 173v-227r). The fifth

(«Яхши кишилар хайрати», 19-в.о. - 65); «Фарход ва
Ширин» (66-B.O.-131); «Лайли ва Мажнун» (132-в.о.

poem is missing.
It is possible that the Kulliyat was copied in Herat

- 172) ва «Сабъаи сайёр» («Етти сайёра/мусофир»,

at the end of the 15 th or beginning of the 1 6 lh c., then it

173-в.о. - 227 в.о). Бешинчи достон мавжуд эмас.

was taken to Mawarannahr and eventually ended up
with Keldi-Muhammad, the local ruler of Shahrukhiya.

«Куллиёт» тахминан XV аср охири - XVI аср
бошларида

Хиротда

Мовароуннахрга
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кайта

олиб

кучирилган, кейин

келинган

ва

Шохрухия

Pious", fol. 19v-65r); "Farhad va Shirin" (fol. 66v-131r);

Illustrations were added in 1520s; at least, the first min
iature has the date 928 / 1521-1522.

МИНИАТЮРЫ 1520-Х ГГ.
К «КУЛЛИЁТУ» АЛИШЕРА НАВОИ
(ДОРН, 559)
Алишер Навои. «Куллиёт». На чагатайском языке.
Конец X V - начало X V I в., Герат (?). М иниат юры
ок. 9 2 8 / 1 5 2 1 - 1 5 2 2 г. Ш ахрухийа (?).
2 2 7 л., 3 2 ,5 х 2 2 ,5 см. Бумага тонкая, кремовая, утра
тившая лощ ение. Текст в золотой рамке 2 5 * 1 7 см по
25 строк в четыре столбца. Почерк насталик. Чернила
черные, заголовки золотом, красными и синим и чернила
м и. 6 унванов, 25 м иниат ю р.
Переплет кожаный с золотым т иснением.
Реставрация бумаги и переплет а 1980-х гг.
П ост упление 1 8 1 7 г. Собрание П .К . Фролова.
Л ит ерат ура: Dorn 1852, р. 5 1 0 - 5 1 1 ; Волин 1946,
с. 212, 2 3 2 - 2 3 3 ; Галеркина 1956, с. 2 2 1 -2 3 4 ; Дьяконова
1964, ил. 6 - 7 ; Пугаченкова, Гплеркина 1979, с. 9 6 -1 0 1 ; Га
леркина 19S0, с. 2 4 - 2 5 . ил. 6 - 9 ; Сулейман 1981, ил. 7-9,
2 1 - 2 2 ; Сулейман, Сулейманова 1982, ил. 5 9 - 7 6 ; А ш ра
фи 1987, с. 1 2 9 -1 3 7 ; Васильева 2 0 0 6 ; Васильева, 2017а,
с. 2 3 0 - 2 9 1 ; Д ж ум аев 2 01 7, с. 1 6 2 -1 6 5 .

Низам ад-дин Алишер Навои (1441-1501) - вели
кий узбекский поэт, государственный деятель и ме
ценат - оставил после себя огромное литературное
наследие. Наиболее известны его сборники лириче
ских стихов (диваны) и цикл из пяти поэм «Хамса»
(«Пягерица»). Поэмы-лглснл#м создавались им как
подражай ия-нллфс на аналогичные сюжеты поэм
Низами (кат. 9) и Хосрава Дехлеви.
Произведения как Навои, так и других поэтов
чаще переписывали отдельными книгами, но ино
гда из разных сочинений составляли собраниякуллиёты.

Данный список определенно неполный. Он на
чинается традиционно с «Чихил хадис» («Сорок
хадисов», л. 1 об.-З об.) и «Назм ал-джавахир» («На
низывание жемчуга», л. 4 об.-18 об.), за ними следу
ют четыре поэмы из «Пятерицы»: «Хайрат ал-абрар»
(«Изумление праведных», л. 19 об.-65); «Фархад и Ши
рин» (л. 66 об.-131); «Лайли и Маджнун» (л. 132 об.172) и «Саба сайара» («Семь планет/странников»,
л. 173 об.-227 об.). Пятая поэма отсутствует.
Предположительно «Куллиёт» был переписан
в Герате в конце XV - начале XVI в., затем привезен
в Мавераннахр и оказался у Келди Мухаммада,
удельного правителя Ш ахрухии. Иллюстрации
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улкаси

хукмдори

саройига

There are 6 miniatures in the first poem (fol. 35v,

йилда чизилган,

44v, 49 v, 55r, 62v), 7 in the second (fol. 79r, 94v, 96r,

хар холда биринчи миниатюрада сана бор: 928 /

98v, 102v, 103v, 116v), 4 in the third (fol. 137v, 141v,

1521-1522 йил.

151v, 159r), and 8 in the fourth (fol. 184r, 190v, 196r,

келиб колган.

Келдимухаммадхон

Суратлар 1520

Биринчи достонда - олтита миниатюра (35-в.о,

199v, 204v, 209v, 213v, 217v).

42-в.о., 44-в.о., 49-в.о., 55, 62-в.о.), иккинчисида - ет-

The miniatures and their expanded signatures, as

тита (79, 94-в.о., 96, 98-в.о., 102-в.о., 103-в.о., 116-в.о.),

well as the 'unvan headpieces and the binding have

учинчисида - туртта (137-в.о., 141-в.о., 151-в.о., 159),

been published (Васильева 2017a, c. 230-291). Only

туртинчисида - саккизта (184, 190-в.о., 1 9 6 ,199-в.о.,

part of the illustrations is reproduced here.

204-в.о., 209-в.о., 213-в.о., 217-в.о.).
Миниатюралар ва очик ёзувлар, шунингдек
безак -унвонлар ва мукова нашр этилган (Васильева,
2017а, 230-291 бб.). Бу ерда суратларнинг факат бир
кисми кайта тикланган.
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были выполнены в 1520-е гг., во всяком случае, на
первой миниатюре есть дата: 928 / 1 5 2 1-1522 г.
В первой поэме шесть миниатюр (л. 35, 42 об.,
44 об., 49 об., 5 5 ,6 2 об.), во второй - семь (л. 79 ,9 4 об.,
96, 98 об., 102 об., 103 об., 116 об.), в третьей - четыре
(л. 137 об., 141 об., 151 об., 159), в четвертой - восемь
(л. 184, 190 об., 196, 199 об., 204 об., 209 об., 213 об.,
217 об.).
Миниатюры и развернутые подписи к ним,
а также заставки-1/л#шш и переплет опубликованы
(Васильева, 2017а, с. 230-291). Здесь воспроизведена
лишь часть иллюстраций.

2.1

2.1

2.1

Шо»( Fo3uu ва кампир шариат цозиси
олдида

The old woman and Shah Ghazi in front o f
a qadi (judge)

Старуха и шах Гази перед
судьей-кадием

35-в.

Fol. 35г

Л. 35

116

_

2.2

2.2

Жангманзараси

Battle scene

2.2
Батальная (цена

55-в.

Fol. 55r

Л. 55

118

2.3

2.3

Каъбани тавоф ципишга даьват. Хожа
Мухаммад Порсо вахожаАбуНаср

Sermon and prayer a t the Kaaba. Khwaja
Muhammad Parsa and khwaja Abu Nasr

Проповедь и молитва у Каабы. Ходжа
Мухаммад Парса и ходжа Абу Наср

62-в.о.

Fol. 62v

Л. 62 об.

2.3

119

2.4

2.4

2.4

Фарходнинг денгиз саёцати

Farhad's seajourney

Морское путешествие Фархада

94-в.о.

Fol. 94v

Л. 94 об.

Чин шахзодаси Фарход сехрли кузгуда

The Chinese prince Farhad was madly in

Китайский царевич Фархад сгорал от

куринган нотаниш сохибжамолнинг

love w ith the mysterious beauty whom he

любви к увиденной им в волшебном

ишкида ёниб куйди. Табибларнинг

saw in the reflection of a magical mirror. On

зеркале неизвестной красавице.

маслахати билан унинг отаси денгиз

the advice of the doctors, his father decided

По совету врачей его отец решил

саёхатига киришди, у ум ини муз коплаган

to go on a journey by sea in order to bring

предпринять морское путешествие,
чтобы доставить сына на остров, на

баланд тоглар ва шифобахш салкин

his son to an island, where, high up in the

жилгалар куп оролга етказмокчи эди.

mountains, there is a glacier w ith cold

котором высоко в горах есть ледник

Икки кундан сунг денгиз йулида бурон

healing springs. Two days into their journey

и целительные прохладные ручьи. Через

бошланди. Фарход кайикка утиришга

a storm broke out. Farhad m anaged to get

два дня морского пути разразилась

улгурди, кайикни довул олиб кетди,

into a small boat th at was instantly taken

буря. Фархад успел пересесть в чёлн,

отасининг кемасини эса эрталаб Чин

away by the hurricane, while his father

тут же унесенный ураганом, а его отец

киргокларига олиб борди. Фарходнинг

stayed on the ship, which by morning

остался на корабле, который наутро

кайигини Хиндиаондан Яманга сузиб

made its way to the shores of China.

принесло к берегам Китая. Чёлн

кетвётган, лекин буронда адашган

Farhad's boat was found by merchants who

Фархада подобрали купцы, плывшие

савдогарлар топиб олишди. Улар тусатдан

w ere sailing from India to Yemen, but who

из Индии в Йемен, но сбившиеся

денгиз карокчиларининг тезюрар

had lost their way because of the storm.

с курса из-за бури. Внезапно они

кайикларини куриб колишди. Тажрибали

Suddenly the merchants saw pirates in

увидели быстроходные лодки морских

денгизчилар карокчилар кемани ёкиш учун

their speedboats. The experienced sailors

разбойников. Опытные моряки знали,

нефтли тупларни отишлари ва кейин уни

knew th at the pirates would throw shells

что разбойники будут метать снаряды

талон-торож килишларини билишарди.

w ith oil in order to burn and then rob the

с нефтью, чтобы зажечь корабль и затем

Хаммани вахима камраб олганида

ship. In a state of panic Farhad remained

разграбить его. В охватившей всех

Фарходгина хотиржам эди. У барчага камон

calm. He ordered all bows and arrows to

панике Фархад остался спокоен. Он

ва ук олиб келишни буюрди ва нефть тула

be brought and began shooting at the oil

приказал принести все луки и стрелы

идишларга ота бошлади.

vessels.

и стал стрелять в нефтяные сосуды.

У отишни тухтатгандагина бошкалар

And only then did he stop shooting, when all

И лишь тогда стрельбу он прекратил,

кочиб кетишди.'

the others were forced to flee.

когда всех прочих в бегство обратил.

1

М и ниатю ралар тавсиф ида кслтирмлгам, матнга О. Ястребова томонмдан кнритилгап шеърнй мисралар узбек па ииглиз тилларига
р у сп и л щ а н тарж има килинган.
T ranslation of lines w ritten in verse and given in descriptions of m iniatures in Uzbek and English has been made from the Russian version
included into O . Yastrebova's text.
П еревод стихотворны х строк, приведенных в описаниях миниатюр, на узбекский и английский языки осущ ествлен с русских
версий, вклю ченны х в текст О. Ястребовой.
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2.5

2.5

2.5

Цоя парчалаётган Фарход ва
темирчилар

Farhad breaking apart the rock, and the
blacksmiths

Фархад, рушащий скалу, и кузнецы

98-в.о.

Fol. 98v

Фарход ва Шопур Арманистонда арман

Farhad and Shapur met stonecutters in

каменотесов, пытающихся вырубить

маликаси Мехинбонунинг жияни

Armenia trying to cut a channel for the

в горах русло для будущего ручья, по

сохибжамол Шириннинг касрига сув

future river in the mountains, along which

которому вода должна пойти к дворцу

бориши учун товдаги дарё узанидан йул

water should go to the palace of the

красавицы Ширин, племяннице

очишга харакат килаётган сангтарошларга

beautiful Shirin, the niece of the Armenian

армянской царицы М ихин-Бану.

дуч келдилар. Фарход уларга ёрдам

Tsarina Mehin-Banu. Farhad decided to

Фархад решил помочь им. Сначала

беришга карор килди. Дастлаб у барча

help the stonemasons. At first he melted

он переплавил все кирки и теш и,

all the pickaxes, and forged new, bigger

сковал новые - большего разм ера, -

ones, using the hardening technique he was

подвергнув их закалке известным ему

Л. 98 об.
Фархад и Шапур встретили в Армении

Ч^кич ва тешаларни кайтадан эритиб

куйди, капа хажмда янгидан ясаб, узига
маълумусулгасолди.

Чукични бир силкиди-ю, кудратли ф лари
билан тошларни парчалай бошлади.

122

familiar with.

He swung thepickaxe, and there he was already
breaking the granite with his mighty hand.

способом.

Киркой взмахнул - и вот уже громит он
богатырскою рукой гранит.
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2.6

2.6

2.6

Мецинбону Фарход билан
сухбатлашаяпти

Mehin-Banu talking
to Farhad

Михин-Бану беседует
с Фархадом

103-в.о .

Fol. 1 0 3 v

Л. 1 0 3 об.
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jfotn'jKщяоз - Ширин иахтубини
jismMsxcn

Shapur hands Farhad, sitting on a rode,
a scroll with a -esscge
from Shinn

2.7
Шйпур протягивает сидящему
не камне Оархсду езьпок послание Ширин

"б -в .5 .
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2.8

2.8
Бадиуззамонхузурида базм

A feast hosted by Badi'al-Zaman

2.8
Пир у Вади аз-Замана

137-в.о.

Fol. 137v

Л. 137 об.

2.9

2.9

2.9

Мажнун ва Лайли табиат куйнидаги
мактабда

Majnun and Laili a t school in the bosom o f
nature

Маджнун и Лайли в школе на лоне
природы

141-в.о.

Fol. 1 4 lv

Л. 141 об.
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2.10

2.10
Bahram Gur enthroned, talking to the
artist Mani, who offers him Dilaram's
portrait

2.10

Баером fyp тахтдаутириб,
Дилоромнинг суратини бераётган
мусаввир Моний билан суцбатпашмоцда
184-в.

Fol. 184r

Л. 184

1 28

Бахрам Тур на троне, беседующий
схудожником Мани, который передает
ему портрет Диларам

2.11

2.11

2.11

Чоршанба куии (Уторуд-Меркурий)
Бахром Гур вацтини мовий цасрда
утказди

Bahrain's sojourn in the blue palace
on Wednesday (day o f
Mercury-Utarid)

В среду (день Меркурия-Утарида)
Бахрам Гур провел время в синем

209-в.о.

Fol. 209v

Л. 209 об.

дворце
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са ъди й . «гу л и стон »

(ПНС 110)
Sa'di. "Gulistan"
(PNS 110)
Саади.«Гулистан»
(ПНС 110)

саъдии . «гулистон»

SA'DI. "GULISTAN"

ФОРС тилИ ДА

IN PERSIAN

(ПНС110)

(PNS 110)

Тахм. 9 7 4 / 1 5 6 6 - 1 5 6 7 йил. Бухоро.

Ca. 9 7 4 / 1 5 6 6 - 1 5 6 7 . Bukhara.

108 в., 3 2 * 2 1 см. Ок-сарик рангли ялт ирок калин

108 fol.,- 3 2 * 2 1 cm, Thick sized cream -coloured paper.

когоз. М аш н 1 5 * 8 ,5 см, 14 мисра, настаълик ёзувида.
Кора сиёх, хикояяар ва шеърлар сарлавхаси зархал, кизил

Text 1 5 * 8 .5 cm, 14 lines, calligraphic nasta'liq. Black ink,

ва кук буёкда. Устунлар кора хо ш ияли зархал билан чизилган. М пт н рангли хош ияли безак билан ураб олинган;
т и гиз рангли сатх контраст рангли когозга зархал пакт
безак бсрилган. Турунж-шамсда китоб эгасининг нами
ёзилган, кушалок ф ронт испис, 5 та миниатюра.
Эронча локланган мукова, X IX аср.
Келиб т у ш ш и и : 1868 йил, И .О . С им онич туплами.
А дабиёт : О т чёт за 1868 г., 7-6.; N° 8; Костыгова
1988-1989, 2-нашр, 136 д.; Дьяконова 1 9 6 4 ,1 2 -1 3 , 2 2 -2 5 об.;
ил. 1 1 -1 7 ; Дьяконова 1972; Пугаченкова, Галеркина, 1979,
1 4 2 -1 4 5 66.; Галеркина, 1980, 7 -8 , 23 об., ил. 2 9 - 3 0 ; Васи
льева, 2011, 1S 5.

headings o f stories and poems in gold, red and blue colours.
Colum ns are in a fra m e o f gold pam t with black outline.
The text is enclosed in a coloured border with a gold floral
ornam ent; coloured m argins o f dense paper inlaid with
paper o f contrasting colours, with gold ornam ents. Shamsa
medallion with ex-libris, dual frontispiece, 5 m iniatures.
Iranian lacquered binding, 19 c.
A cquisition: 1868, collection o fl.O . Sim onich.
Bibliography: О т чет за 1868, с. 7, № 8; Костыгова
1 9 8 8 -1 9 8 9 , вып. 2. с. 136; Дьяконова 1964, с. 1 2 -1 3 , 2 2 
25, ил. 1 1 -1 7 ; Дьяконова 1 9 7 2 ; Пугаченкова, Галеркина
1979, с. 1 4 2 -1 4 5 ; Галеркина 1980, с. 7 -8 , 23, ил. 2 9 - 3 0 ;
Васильева 2011, с. 18.

«Гулистон» («Гуллар 6 o f m ») - Форс адабиёти

The "Gulistan" ("The Rose Garden") is the most

дурдонаси, атокли шоир Мушаррифиддин Мус-

popular work of Persian literature, written by the great

лих Саъдий томонидан (тахм. 1210-1291 ёки 1292)

poet Musharrif al-Din Muslih Sa'di (ca. 1210-1241 or

1258 йилда ёзилган ва Эроннинг Форс вилояти сал-

1292) in 1258 and dedicated to the Salghurid ruler of

гурийлар хукмдори Абу Бакр Кутлугхон ибн Саъд

the Iranian region Fars, Abu Bakr Kutlugh-khan b. Sa'd

ибн Зангий, унинг угли Саъд ва вазири Фахридцин

b. Zangi, his son Sa'd and vizier Fakhr al-Din Abu Bakr

Абу Бакр ибн Абу Насрга багишланган. Китоб на-

b. Abi Nasr. The book is written in elegant prose with

фис насрда кофия ва вазн (сажь) белгилари билан

elements of rhyme and rhythm (saj'), with the addition

ёзилган, куплаб шеърий парчалар кушилган. Асар

of many poetic fragments. The work is divided into

саккиз бобга булинган, уларнинг хар бири маълум

eight chapters, each of which is devoted to a specific

бир мавзуга багишланган («Подшохлар жанги тас-

topic ("On the manners of kings", "On the morals of

вири», «Дарвешларнинг одатлари хакида», «Озга

dervishes", "On the excellence of contentment", etc.)

каноат килиш хакида» ва хоказо) бир катор кичик

and consists of a series of short parable stories. Instruc

хикоя-масаллардан ташкил топган. Одоб-ахлок, ха-

tions in the sphere of ethics, morality and worldly wis

ётда орттирилган донишмандлик хакида угитлар

dom are presented by the author in a light, entertaining

муаллиф томонидан енгил, кунгилочар, купинча

and often aphoristic form.

афоризм шаклида такдим этилган.

This copy was created for khwaja Kamal al-Din

Руйхат Бухоро хукмдори Шайбоний Абулго-

Husain, the vizier of Shibanid Abu'l-Ghazi 'Abd Allah

зи Абдуллахон II нинг рахнамолиги остида унинг

Khan II when the latter was the ruler of Bukhara, as

вазири Хожа Камолиддин Хусайн учун тузилган

evidenced by the inscriptions on the medallion (fol. lr)

- турунждаги (1-в.) ёзув хам шундан далолат бера-

and two miniatures on which is found the date: 974 /

ди. Шунингдек, ундаги икки миниатюрада 974 /

1566-1567 (fols. 12v and 82v).

1566-1567 санаси курсатилган (12-в.о. ва 82-в. о).

In addition to the medallion ex-libris on fol. 1 there

Турунж-экслибрисдан ташкари 1-варакда тур-

are a number of stamps and inscriptions of different

ли вактларда бир катор белгилар ва мухр изи бор.

times. The earliest note says that the book entered the

Энг кадимги битик шундан хабар берадики, китоб

library of the Mughal Sultan Jahangir (r. 1605-1627) in

бобурийлар султони Жахонгир (1605-1627 йиллар

the first year of his reign, the signature can be read as
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С А А Д И . «Г У Л И С Т А Н »
НА П ЕРСИ Д СКО М Я ЗЫ К Е

(П Н С 110)
Ок. 9 7 4 / 1 5 6 6 - 1 5 6 7 г. Бухара.
10S л ., 32 х 27 см. Плотная лощеная бумага кремово
го цвета. Текст 1 5 * 8 ,5 см, 14 строк, каллиграфический
насталик. Чернила черные, заголовки рассказов и ст ихов
золотом, красной и синей красками. Столбцы разлинова
ны золотом с черной обводкой. Текст окаймлен цветным
бордюром с золотым цветочным орнаментом; плотные
цвет ные ноля с инкруст ацией из бумаги контрастных
цветов с золотым орнаментом. Медальон-шамса с экс
либрисом , двойной ф ронт испис, 5 миниатюр.
П ереплет иранский лаковый, X IX в.
П ост упление. 1868 г., собрание И .О . Симонича.
Л ит ерат ура: О т чет за 1868, с. 7, № 8; Костыгова
1988-1989 , вып. 2, с. 136; Дьяконова 1964, с. 1 2 -1 3 , 2 2 -2 5 ,
ил. 1 1 -1 7 ; Дьяконова 1972; Пугаченкова, Галеркина 1979,
с. 1 4 2 -1 4 5 ; Галеркинп 1980, с. 7 -8 , 23, ил. 2 9 -3 0 ; Василье
ва 2011, с. 18.

«Гулистан» («Розовый сад») - популярнейшее
произведение персидской литературы, написанное
великим поэтом Мушарриф ад-дином Муслихом
Саади (ок. 1210-1291 или 1292) в 1258 г. и посвящен
ное салгуридскому правителю иранской области
Фарс Абу Бакру Кутлуг-хану б. Сааду б. Занги, его
сыну Сааду и вазиру Фахр ад-дину Абу Бакру б. Аби
Насру. Книга написана изящной прозой с элемента
ми рифмы и ритма (садж), с добавлением множества
стихотворных фрагментов. Сочинение разделено на
восемь глав, каждая из которых посвящена опреде
ленной теме («Об образе действий царей», «О нра
вах дервишей», «О достоинстве довольства малым»
и т. д.) и состоит из ряда небольших рассказов-притч.
Наставления в области этики, морали и житейской
мудрости преподносятся автором в легкой, развлека
тельной, зачастую афористической форме.
Список был создан для ходжи Камал ад-дина
Хусейна, вазира при Шейбаниде Абу-л-Гази Абд
Аллах-хане II в бытность последнего правителем
Бухары, о чем свидетельствуют надписи на медаль
оне (л. 1) и двух миниатюрах, на которых указана
и дата: 974 / 1566-1567 г. (л. 12 об. и 82 об.).
Помимо медальона-экслибриса на л. 1 имеет
ся ряд помет разного времени и оттиски печатей.
Самая ранняя запись сообщает о том, что книга по-
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хукмронлик килган) хукмронлигининг биринчи

"slave Khurram ibn Jahangir padshah". The note was

йилида кутубхонага келиб тушган, ёзувни «Хуррам

probably made by the Jahangir's heir Shah Jahan, who

ибн Жахонгир подшохнинг кули» каби укиш мум-

was born in 1592 and bore the name Khurram Shah be

кин. Ёзувни, эхтимол, Жахонгирнинг меросхури

fore his coronation. Text of the note:

‘~I

1592 йилда тутолган ва тож кийгунига кадар Хуррамшох номи билан юрган Шохжахон ёзгандир.
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The remaining four notes were left by officials, in

jjj

ventoried in the royal library. Two of them are dated to

_. ^

the 3 141and 7 lhyears of the reign of one or two different

Колган туртта ёзув подшо кутубхонасини инвен

Mughal rulers, and the other two - 1069 / 1659, that

таризация килувчи расмийлар томонидан колдирил-

is, shortly after Emperor Awrangzeb came to power

ган. Улардан иккитасига бир ёки иккита бобурий

(1658-1707). The imprints of the stamps are fuzzy and

хукмдор хукмронлигининг учинчи ва еттинчи йил-

erased and cannot be interpreted confidently.

лари, колган иккитасига эса - 1069 /1 6 5 9 йил, яъни

The name of the book "Gulistan" is inscribed on the

хукмдор Аврангзебнинг хукмронлигидан куп утмай

first fly-leaf (fol. I) in Persian in calligraphic nasta'liq

(1658-1707) санаси куйилган. Мухр излари аник эмас

hand; on the back of the last binding sheet (fol. II) there

ва кирилган, ишонч билан укиш имконини бермай-

is the title in Persian "Gulistan-i Shaikh" and "N o. 8".
The covers of the lacquered binding, produced lat

ди.
Китобнинг «Гулистон» номи биринчи мукова

er than the book, are made of papier-mache, decorated

Bapan-ira ёзиб куйилган (I-в.) форсча хаттотлик би-

on the outside with a floral arrangement on a red back

тигида настаълик; охирш мукова когозининг орк,а-

ground with a green frame also covered with a floral

сида (П-в.) форсча номи «Гулистони шайх» ва «8»

ornament; on the inner side, a gold ornament is applied

раками ёзилган.

on a black background, and flowers are placed in the

Кейинрок локпанган мукованинг копко™ палъемашедан (елим, гипс ва бур аралаштирилган

centrepiece and two medallions painted with gold.

k o f o 3)

A sheet of blue paper (fol. Ill) is attached with an

тайёрланган, сирти гулли композиция билан без-

annotation written in black ink in Russian: "N o. 2. The

атилган кизил фонда яшил хошияга олинган, шу-

poem is complete. Gulistan Shaikh. Very old manu

нингдек гулли накш билан копланган; ички томо-

script in a beautiful painted binding. Remarkable for

нидан кора фонда зархал накш берилган, зархал

the excellent handwriting, on shawl parchment, all the

урта нишон ва иккита турунжга гуллар чизилган.

leaves and pages covered by painted ornaments. The

Кук

(111-в.)

book is over 500 years old. Leaves: 113. Pages: 226 cov

кора сиёхаа рус тилида ёзилган кискача мазмуни:

ered with writing. Figures: 4 historical. Decorations -

«№ 2. Шеърлари тулик. Гулистони Шайх. Жуда

2 pages. Very beautiful binding. Very ancient." Above

k o fo 3

вараклари бириктирилган

кадимий кулёзма чиройли раем солинган мукова-

the line, which refers to the number of drawings, there

да. Беназир намунали дастхатда, шол пергаментда,

is a pencil signature: "(N ot four, but five)." Such blue

барча ваоак ва сахифаларга кулда безак берилган.

sheets with annotations are found in most manuscripts

Китоб 500 ёшдан ошган. Вараклар: 113. Сахифалар:

of the collection of I.O. Simonich.

226 ёзма. Расмлар: 4 та тарихий. Безаклар - 2 сахифа. Роят чиройли муковада. Жуда кадимий». Сатрлар устида суратлар сони хакида калам билан ёзил
ган: «(Туртта эмас, балки бешта)». Изохли бундай
кук вараклар И.О. Симонич тупламидаги купгина
кулёзмаларда учрайди.
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ступила в библиотеку могольского султана Джахангира (прав. 1605-1627) в первый год его правления,
подпись можно прочесть как «раб Хуррам ибн Джахангир падшах». Запись составил, вероятно, наслед
ник Джахангира Шах-Джахан, родившийся в 1592 г.
и носивиЛ'Ш до коронации имя Хуррам-шах. Текст
приписки:
;ir-1 /

J i b

'

f j L til)о
J J * . / ^ jlc a
L
S
ij jjS
I

j

l

j

.1

All!

oLijb

' j •»

j

jy

/
[o
L
io
]b

Остальные четыре записи оставлены чиновника
ми, инвентаризировавшими царскую библиотеку.
Две из них датированы 3-м и 7-м годами правления
одного или двух разных могольских правителей,
а остальные две - 1 0 6 9 / 1659 г., т. е. вскоре после
воцарения императора Ауранг*еба (1658-1707). От
тиски печатей нечеткие и затертые, не поддаются
уверенному прочтению.
Название книга «Гулистан» подписано на пер
вом переплетном листе (л. I) по-персидски кал
лиграфическим почерком нпст т ик ; на обороте
последнего переплетного листа (л. II) написаны на
звание по-персидски «Гулистан-и шайх» и «№ 8».
Крышки позднего лакированного переплета
сделаны из папье-маше, снаружи украшены цве
точной композицией на красном фоне с зеленой
рамкой, также покрытой цветочным орнаментом;
с внутренней стороны по черному фону нанесен
золотой орнамент, а в нарисованных золотом сред
нике и двух медальонах помещены цветы.
Приложен лист синей бумаги (л. III) с анно
тацией, написанной черными чернилами: «№ 2.
Стихотворение полное. Гюлистан Шейх. Очень
старинная рукопись в красивом переплете рисован
ном. Замечательна по отличнейшему почерку, на
шалевом пергаменте, все писты и страницы в рисо
ванных украшениях. Книге более 500 лет. Листов:
113. Страниц: 226 писанных. Рисунков: 4 истори
ческих. Украшений - 2 страницы. Очень красивый
переплет. Очень древняя». Над строкой, в которой
говорится о количестве рисунков, карандашом под
писано: «(Не четыре, а пять)». Такие синие листы
с аннотациями встречаются в большинстве рукопи
сей собрания И.О. Симонича.
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И
Экслибрис шамсали бош лвт ич б арак ва
згалик бел гиси

Ьв.

3.1

3.1

In itial le a f with shamsa ex-libris and

Н ачал ьн ы й лист с зксл ибр исом -ш ам са
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крышки

3.3

3.3

3.3

/Гушалок фронтиспис

Double frontispiece

Двойной фронтиспис

1-в.о.-2

Fol. 7v—2r

Л. 1 об.- 2

Туртта ж и м ж и м а д о р лавханинг

The four cartouches in the centre of the

туртбурчак хошияси марказида

rectangular frames above and below

В четырех картушах в центре
прямоугольны х рамок над и под текстом

матннинг усти ва остщан туртликлар

contain the text of the following quatrain:

вписано четверостишие:

езиб куйилган:

This fresh rose garden, which is like Eden,

Этот свежий розарий, который похож
на райский сад, -

Ушбу мусаффо гулзор, жаннат богига
ухшаш, Денгиз киргокка марваридларини
ташлаган;
Айтиш мум кин ни, тилла рангга
киргандек, безатилган сочилган
муаттар мушкли кадимги ёзувлар,
Ьу нафис сандикча, унда тмматбохо
тошлар тупланган.
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Is a sea, that has thrown pearls to the
shore;
One can say that the gilding that
decorates the writings, spreading
aromatic musk,
Is a chest with precious gems.

Море, выбросившее жемчужины на
берег;
Можно сказать, будто золочение,
украсившее рассыпающие
благоуханный мускус письмена,
Это ларец, в котором собраны
драгоценные камни.

3.4

3.4

3.4

$ л г а олинган цароцчилар хукмдор
олдида

Captured bandits before the ruler

Пойманные разбойники перед
правителем

Fol. 12v

12-в.о.

Л. 12 об.
Chapter 1, story 4. Captured bandits are

1-боб, 4-хикоят. Хукмдорнинг саройига

brought to the ruler's court for execution.

Глава 1, рассказ 4. Ко двору правителя

хазинани умариш учун келган

The vizier stands up for the youngest of

приводят пойманных разбойников для

карокчиларни келтиришади. Вазир

them , and the king reluctantly gives the

казни. Визирь вступается за самого

улардан энг кичиги билан мулокотга

boy to him for upbringing, not believing,

молодого из них, и царь нехотя отдает

киришади ва и щ иаар-истам ас болани

however, in the possibility of correcting his

мальчика ему на воспитание, не веря,

унинг тарбиясига беради. Кун келиб, унинг

character. A few years later, the pupil joined

однако, в исправление его нрава.

феъл-атвори узгаришига ишонмайди.

a gang of robbers and killed vizier and his

Через несколько лет воспитанник

Бир неча йилдан сунгтарбияланувчи уз

tw o sons. The ruler, having learned about

присоединился к ш айке и убил визиря

тудасига кушилади ва вазир хамда унинг

it, said:

и двух его сыновей. Правитель ж е, узнав

икки у ш н и улдиради. Хукмдор бу хакда
билиб, шундай деди:

"How could anyone make a fine sword of
bad iron?

«Цандай килиб ёмон темирданяхши
киличясашмумкин?

Oh, wiseman, upbringing cannot turn the
unworthy one into a human!

О донишманд, булмагур киши тарбия
орщли инсонга айланмайди!
Ёмгир, табиатнинг
мархаматлилигига хеч кимнинг
шубхасийук,
Лола богда усади, шурхок ерда э с а т и к а н ...»
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A rain, whose mercy is out o f question,
Raises tulips in a garden, but thorns in
a saline place..."

об этом, произнес:

«Как может кто-либо сделать
хороший меч из плохого железа?
О мудрец, ничтожный не станет
человеком через воспитание!
Дождь, в милостивой природе
которого никто не сомневается,
В саду выращивает тюльпан, а в
солончаке - колючку...»

3.5

3.5

3.5

Кемада саёуат

Boat trip

Прогулка на корабле

15-в.

Fol. 15r

Л. 15

1-6об, 7-хикоя. Шох кемага олдин

Chapter 1, story 7. The king boarded a ship

Глава 1, рассказ 7. Царь взошел на

денгизни курмаган ва денгиз сафари

with a slave who had not seen the sea

корабль вместе с рабом, который ранее

кийинчиликларини бошдан кечирмаган

before and had not experienced the sea

не видел моря и не испытал тягот

кул билан бирга чикди. Кул куркувдан

voyage. The slave trembled from fear,

морского путешествия. От страха раб

калтиради, ох-вохсолди ва шохнинг

groaned and spoiled the king's pleasure

дрожал, стенал и всячески портил царю

саёхат завкини бузди. Донишманднинг

in the trip in every way. By order of a wise

удовольствие от поездки. По приказу

буйрурига биноан кулни денгизга

man, the slave was thrown into the sea,

мудреца раба бросили в море, а потом за

ташлашди, кейин эса сочидан тортиб

and then dragged by the hair onto the ship;

волосы втащили на корабль, после чего

кемага олиб чикишди, шундан кейингина

after that the slave calmed down. To the

раб успокоился. На вопрос царя о смысле

кул тинчланди. Подшохнинг нима содир

king's question about the meaning of the

произошедшего мудрец ответил: «Он

булганлиги хакидаги саволига донишманд

incident, the wise man answered: "At first,

поначалу еще не испытал тягот того, как

шундай жавоб берди: «У олдинига чукиш

he had not yet experienced how a man

человек тонет, и не ценил безопасность

вахимасини бошдан кечирмаган, шунинг

sinks, and did not appreciate the safety of

корабля, ведь ценность здравия

учун кемадаги омонликни ^адрламасди,

the ship, because the value of health and

и благополучия понимает лишь тот, кто

зеро с о ш к ва хотиржамлик кадрини

well-being is understood only by those who

подвергнулся бедствию».

факатгина мусибатга йуликкан тушунади».

are in distress".
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3.6

3.6

3.6

Кимузар мусобацаси

Wrestlers competition

Состязание борцов

29-в.

Fol. 29

Л. 29

1-боб, 27-хикоят. Уч юз олтмиш ж анг

Chapter 1, story 27. A wrestler, who knew

Глава 1, рассказ 27. Борец, знавший

усулини биладиган курашчи улардан

three hundred and sixty com bat techniques,

триста шестьдесят приемов боя, показал

уч юз эллик туккизтасини шогирдига

taught his student three hundred and

своему ученику триста пятьдесят девять

курсатди. Шогирд устози билан махорати

fifty-nine of them . The student thought

из них. Ученик решил, что сравнялся

ва кучини синаб куришга карор килиб,

that he was equal to the teacher's ability

с учителем умением и силой, и стал

хукмдорнинг олдида керилишни

and strength and began to boast before the

хвалиться перед правителем. Тогда

бошлади. Шунда подшох иккисининг

ruler. Then the king arranged a com petition

царь устроил состязание м ежду этими

уртасида мусобака уюштирди, мусобака

between the tw o, during which the old

двумя, в ходе которого старый борец

давомида кекса курашчи ёш йигит

wrestler felt th at the young one was his

почувствовал, что молодой превосходит

унинг кучли эканнини хис килди.

superior in strength. Then he applied

его силой. Тогда он применил утаенный

Шунда у махфий усулидан фойдаланиб,

the concealed technique, lifted his former

прием, поднял бывшего ученика над

собик шогирдини бошидан кутариб

student over his head and threw him to the

головой и бросил наземь. Молодой

ерга ташлади. Ёш курашчи устози

ground. The young wrestler realized th at

борец понял, что учитель не поделился

хам м а билимларини хам у билан

the teacher did not share all his knowledge

с ним всеми своими знаниями, и старый

булишмаганлигини тушунди ва кухна

with him, and the old one confirmed this by

подтвердил это, помянув высказывание

бир наклни эсга олди: «Дустингга шу

quoting a wise man's saying: "Do not give

мудрецов: «Не давай другу столько силы,

кадар куч бермагинки, агарудуш манга

your friend too much power, so th at, if he

чтобы если он станет врагом, ты не смог

айланса, сен унга карши тура олмайсан».

becomes your enemy, you cannot beat him".

бы с ним совладать».
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3.7

Хошия бемги

Marginol decoration

fol 36v-37r

Декор полей
Л 36 0 6 .-3 7

M rW -

.\Г

■■

•-• V
•* • .•

3.8
Хошия безаги

зл
M arginal decoration

4 7 - 6 .0 . - 4 8

Fol 4 7 v —4 8 r

3.8

Декор полей
Л. 4 7 о б . - 4 8

3.9

3.9

3.9

Подшох цозини мает холда учратди

The king finds the qadi drunk

Царь застает кази пьяным

82-8. о.

Fol. 82v

Л. 82 об.

5-боб, 20-хикоят. Хикоя темирчининг

Chapter 5, story 20. The story tells about

Глава 5, рассказ 20. Рассказ повествует

углини севиб колган Хамадон козиси

the qadi (judge) of Hamadan, who fell in

о кази (судье) Хамадана, влюбившемся

(хакам) хасида хикоя килади. Унинг

love with the blacksmith's son. Despite his

в сына кузнеца. Невзирая на увещевания

гайриинсоний хатти-харакатлари

friends' admonitions and warnings that

друзей и их предупреждения о том,

хукмдорга етиб боргани хакидаги

the authorities had been told about his

что на его неблаговидное поведение

дустларининг насихатлари ва

unseemly behaviour, the qadi indulged in

донесли властям, кази предался вечером

огохлантиришларига карамай, кози

amusements in his house in the evening.

увеселениям в своем доме. Царь,

кечалари уз уйида уйин-кулги килишга

The king, who was told about everything,

которому рассказали обо всем, отказался

батамом берилиб кетди. П одц щ га

refused to believe it until he saw it with

верить, пока не увидит собственными

хаммасини сузлаб беришганида,

his own eyes. He entered the house of the

глазами. Он вошел со свитой в дом судьи

хаммасини уз кузи билан курмагунча

judge with his retinue and saw: "the candle

и увидел: «свеча стоит, красавец сидит,

ишонмаслигини айтиб рад этди. У

is standing, the handsome man is sitting,

вино разлито, чаша разбита, а кази спит

мулозими билан козининг уйига борд и

the wine is poured, the bowl is broken,

пьяный». Царь его осторожно разбудил,

ва курди: «ш ам ёкик, куркам йигит

and the qadi is sleeping drunk". The king

сказав: «Поднимайся, солнце взошло!»

утирибди, шароб тукилган, кадах синган,

woke him up cautiously, saying: "W ake up,

Судья поинтересовался: «С какой

кози эса мастлигича ухлаётганди».

the sun has risen!" The judge asked: "From

стороны?» Удивленный царь отвечал:

Подшох уни охиста уйготди ва деди:

which side?" The surprised king answered:

«С востока, как обычно». «Слава Богу! -

«Тура кол, куёш чикди!» Кози кизикди:

"From the east, as usual." 'Thank G od!"-

воскликнул судья, - Двери покаяния еще

«Кайси томондан?» Хайратда колган

the judge exclaimed, - "The doors of

открыты!»

подшох жавоб берди: «Хар доимгидек

repentance are still open!"

Ш аркдан». «Худога шукур! - Хитоб килди
хакам. - Хали тавба эшиклари очик
экан!»

3.10

3.10

3.10

Мактаб ссщиаси

Scene a t school

Сцена в школе

98-в.о.

Fol. 98v

Л. 98 об.

7-боб, 4 -х и к о я т. Муаллиф

Chapter 7, story 4. The author reports that

Глава 7, рассказ 4. Автор сообщает,

Маррибда бадхулк, бадковок, тили

in Maghrib he saw a malicious, sullen,

что в Магрибе видел злонравного,

захар муаллимни куради, у уз

caustic teacher who mercilessly beat boys

хмурого, язвительного учителя, который

мактабига борадиган угил-кизларни

and girls who w ent to his school. Then he

безжалостно бил мальчиков и девочек,

бешафкатларча урарди. Кейин уни

was replaced by a gentle pious man, of

ходивших в его школу. Затем его

камгап ва ювош такводор одам билан

few words, but under his leadership the

заменили благочестивым человеком,

алмаштиришди, ам м о унинг рахбарлиги

children in the school began to behave

немногословным и незлобивым, но под

о а и д а мактабдаги болалар тартибсизлик

disgracefully and forgot about their study.

его руководством дети в школе стали

кила бошлашди ва укишни унутишди.

Two weeks later, the author walked past

безобразничать и забыли об учебе. Через

Икки хафтадан сунг муаллиф мактаб

the school and saw that the old evil teacher

две недели автор шел мимо школы

ёнидан утар экан, кекса бапол устознинг

had returned to his previous place, and

и увидел, что на прежнее место вернулся

олдинги жойига кайтганини куриб

was surprised: "Why was this Iblis made

старый злой учитель, и удивился: «Почему

хайратланди: «Нима учун бу Иблисни

the teacher of angels again?" In response,

снова сделали этого Иблиса учителем

яна фаришталарга муаллим килишди?»

a man who had seen the world read

ангелов?» В ответ повидавший мир

Жавобига дунё курган одам унга

a quatrain to him:

человек прочел ему четверостишие:

"One king sent his son to school and left

«Один царь отдал сына в школу,

silver a tablet near him,

положил рядом с ним серебряную

туртликни укиди:

«Бир подшохуглини мактабга берди,
унинг ёнига кумуш лавх цуиди,

At the beginning o f the tablet, he wrote

скрижаль,

Лавхнинг бошига тилла сувида

in gold: an insult from a teacher is better

В начале той скрижали написал

ёзилганди: устознинг ранжи оталик

than father's love".

золотом: обида от учителя лучше,

мехридан яхширок».

152

чем отцовская любовь».
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САЪДИЙ. «БУСТОН».
ПАРЧАЛАР
(ПНС 269)
Sa'di. "Bustan". Extracts
(PNS 269)
Саади. «Бустан». Извлечения
(ПНС 269)

САЪДИЙ. «БУСТОН». ПАРЧАЛАР

SA'DI. "BUSTAN". EXTRACTS

ФОРС ТИЛИДА

IN PERSIAN

(ПНС 269)

(PNS 269)

983 / 1 5 7 5 - 1 5 7 6 й и л. Хаттот М и р Хусаин ал-Хуспйний ал -котив, М и р Кулангий каби маш хур.

983 / 1 5 7 5 -1 5 7 6 . Calligrapher M ir H usain al-Husaini
al-katib. known as M ir K ulangi.

22 в., 3 0 * 1 9 см . Зархал конланган ялтирок каймок

22 f o i , 3 0 * 1 9 cm. Thick sized paper, cream-coloured

ранг калин когоз. Иккит а уст унли мат н 1 3 * 7 ,5 сл(. хошияда. Н аст аълик хат и. Кора сиёх, сарлавхалар кизил

with gold speckle. Text in a fra m e 1 3 * 7 .5 cm. in two columns.
Nasta'liq handw riting. Text written in black ink, headings

сиёхда. Кадама н а к и и и когоэга контраст ра ны и зархал
безакли рангли хош ия (0,8 см). Кодама накш ва зархгы
безакли т урли рангдаги хошиялар. Булимлар сарлавха-

are in red ink. Coloured borders (0 .8 cm ) inlaid with paper of
contrasting colours with gold patterns. M a rgin s o f different
colours inlaid with gold ornam ents. Section headings are

лари сиёх, к\/к ва кизил буёкда зархал усимликсимон бсзак
билан ураб олинган. Лавха-унвон, иккита миниатюра

surrounded by floral ornam ents in gold, ink, blue and red.
'Unvan headpiece, two m iniatures (double frontispiece).
Lacquered binding; repaired.
Acquisition: 1913, fro m Nicholas II (a gift fro m the A m ir

(очик ф ронт испис).
Локланган мукова; реставрация килинган.
К елиб т у ш и ш и : 1913 йил, Николай II дан (Бухоро
ам ири О лим хоннинг хпдяси).
А дабиёт : Сборник РПБ, 1 б., N° 2 ; Костыгова, 1989,
1-нашр, 4 4-6.; Дьяконова, 1964, 1 4 -1 5 , 2 5 -2 6 об., ил. 2 1 

23; А ш раф и, 19746, 9 0 -9 1 , ил. 7 4 -7 5 ; Пугаченкова, Галеркина, 1979, 148, 150 -1 5 1 56.; Акимуш кин, 2004, 378 б.;
Васильева, 2011, 21 б.

o f Bukhara 'Alim Khan).
Bibliography: Сборник РПБ, с. 1, № . 2; Костыгова
1989, вып. 1, с. 4 4 ; Дьяконова 1964, с. 1 4 -1 5 , 2 5 - 2 6 , ил.
2 1 -2 3 ; А ш раф и 19746, с. 9 0 -9 1 , ил. 7 4 - 7 5 ; Пугаченкова,
Галеркина 1979, с. 148, 1 5 0 -1 5 1 ; А к и м у ш к и н 2 0 0 4 , с. 3 7 8 ;
Васильева 2 0 1 1 , с. 21.

The title "Bustan" is translated as "O rchard".

«Бустон» номи «Хушбуй гиёхпар боги» деб тар-

This is the firsl major work of the famous Persian au

жима килинади. Бу атокли форс муаллифи Му-

thor Musharrif al-Din Muslih Sa'di from Shiraz (ca.

шаррифиддин Муслихиддин Саъдий Шерозий-

1210-1291 or 1292). Of an entertaining and didactic

нинг биринчи йирик асари (тахм. 1210 - 1291 ёки

character, the book was written in 1257 in the form

1292). Кунгилочар тарбиявий ахамиятга эга, китоб

of a mathnavi poem, divided into 10 chapters, each

1257 йилда

ёзилган,

of which is devoted to one of the personal character

10 та бобга булинган, уларнинг хар бири кайсидир

traits or moral characteristics and includes a number

феъл-атвор хусусиятига ёки инсоннинг маънавий

of parable stories. The text of this copy is an extract

табиатига багишланган ва катор хикоя-масаллар-

from the preface, each of the ten chapters and the final

ни уз ичига олади. Ушбу кулёзма матни дебочадан

section of the poem.

достон-маснавий

шаклида

парчаларни, унта бобнинг хар бири ва достоннинг
хотима кисмини узида акс эттиради.

There is the owner's note on the first fly-leaf of the
booklet: "Its owner is the slave Taj al-Din Hasan, ex

Китоб бошидаги мукова варагида (1-в) «Бунинг

tract from "Bustan" by Niyaz Mirza, Haidar Muham

эгаси Тожиддин Хасан, «Бустон»дан кучирма, Ниёз

mad Munshi". This note suggests that the extract could

Мирзо Хайдар Мухаммад Мунши» деган эгасининг

have been compiled by the secretary and head of the

кайди бор. Бу кайд тарихчи Хофиз Таниш Бухорий

scribes under the Shibanid 'Abd Allah Khan II, Haidar

тилга олиб утган (Бухорий 1989, 76,122, 211, 223, 269

Muhammad Munshi, who is mentioned by the histori

бб.) Шайбоний Абдуллахон II давридаги котиблар

an Hafiz-i Tanish Bukhari (Бухари 1989, с. 7 6 ,1 2 2 , 211,

бошлиги Хайдар Мухаммад Мунши деб фараз ки-

223, 269).

лиш имконини беради, унинг парчалари котиб томонидан тузилган булиши мумкин.

On the same leaf, there are inscribed several Per
sian baits in other handwritings, the title of the book

Худди шу варакда бошка дастхат билан ёзилган

"Bustan of Sheikh Sa'di" and the crossed out inscrip

бир неча форсча байтлар, китоб номи - «Шайх Саъ

tion in Uzbek: "written in the year 717". In the lower

дий Бустони» ва «717 йилда ёзилган» деб узбек ти-

part of the page the number "No. 5" is signed in ink,

I

СААДИ. «БУСТАН». ИЗВЛЕЧЕНИЯ
НА П ЕРС И Д С К О М Я ЗЫ К Е

(ПНС 269)
9 8 3 / 1 5 7 5 - 1 5 7 6 г Каллиграф М и р Хусайн ал-Хусайни ал-катиб, известный как М и р Куланги.
22 л., 3 0 * 1 9 см. Плотная лощеная бумага кремо
вого оттенка с золотым напылением. Текст в рамке
1 3 * 7 ,5 ом, в два столбца. Почерк насталик. Чернила
черные, заголовки красными чернилами. Цветные бордю
ры (0,8 см) с инкруст ацией бумагой контрастного цве
та с золотым рисунком. Поля разных цветов с инкру
ст ацией и с золотым орнаментом. Заголовки разделов
окружены раст ит ельным орнаментом золотом, черни
лам и. синей и красной красками. Заставка-унван, две м и 
ниатюры (развернутый ф ронт испис).
П ереплет лакированный; реставрирован.
П ост упление: 1913 г. от Николая И (дар эмира Бу
хары А л им-хана).
Л ит ерат ура: Сборник РПБ, с. 1, N° 2 ; Костыгова
1988-1989, вып. 1, с. 4 4 ; Дьяконова 1964, с. 1 4 -1 5 , 2 5 -2 6 ,
ил. 2 1 - 2 3 ; А ш раф и 19746, с. 9 0 -9 1 , ил. 7 4 -7 5 ; Пугаченковп, Галеркина 1979, с. 148, 1 5 0 -1 5 1 ; А ким уш кин 2004,
с. 3 7 8 ; Васильева 2011 , с. 21.

Название «Бустан» переводится как «Сад аро
матных трав». Это первое крупное сочинение зна
менитого персидского автора Мушарриф ад-дина
Муслиха Саади из Шираза (ок. 1210-1291 или 1292).
Носящая развлекательно-дидактический характер,
книга написана им в 1257 г. в форме поэмы-маснави,
разделенной на 10 глав, каждая из которых посвя
щена какой-либо из черт характера или моральных
характеристик человека и включает в себя ряд рас
сказов-притч. Текст данного списка представляет

*.

I»

л

и>

.ГЧ
Щ

собой выдержки из предисловия, каждой из десяти
глав и заключительного раздела поэмы.
На переплетном листе в начале книги (л. 1) есть
владельческая запись «Владелец ее раб Тадж ад-дин
Хасан, извлечение из «Бустана» Нийаза Мирзы,
Хайдар(а) Мухаммад(а) Мунши». Эта запись по
зволяет предположить, что извлечение могло быть
составлено секретарем и главой писцов при Шейбаниде Абд Аллах-хане II Хайдаром Мухаммадом
Мунши, которого упоминает историк Хафиз-и Таниш Бухари (Бухари 1989, с. 76,122, 211, 223, 269).
На этом же листе другими почерками надписа
ны несколько персидских бейтов, заглавие книги
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лида битилган ёзув учириб ташланган. Варакнинг

here is also a pencil note in Persian: "Bustan of Sheikh

пастки кисмида сиёх билан «№5» раками ёзилган,

Sa'di, owned by Mullah Tahir, 75 tanga". In the lower

бу ерда каламда форс тилида ёзилган битик бор:

left part of the leaf, an extensive note made with a cal

«Шайх Саъдий Бустони», Мулла Тохирга тегишли,

ligraphic nasta'liq has been washed away.

75 танга». Варакнинг пастки кисми чап тарафидаги
битик учиб кетган, настаълик хатида ёзилган.

On fol. 2v, 3r and 21r (near the colophon) there are
prints of two drop-shaped seals of the khan of Kokand

2 в.о., 3 ва 21 в. (хотима якинида) Кукон хони

Muhammad 'U m ar (1809-1822) with the legend "Amir

Амир Умархоннинг «Амир ал-муслимин саййид

al-muslimim sayyid Muhammad 'U m ar b. Narbuta

Мухаммад Умар ибн Норбутахон» изохи билан

Khan"; on one of them, the inscription also goes on the

икки томчи шаклидаги мухри босилган (1809-1822),

rim, and in the lower part is the date: 1231 / 1815-1816.

уларнинг бирида ёзув хам халкасимон, пастки

The ex-libris of the library of the Winter Palace is

кисмида эса сана ёзилган: 1231 / 1815-1816 йил.

pasted on the fly-leaf at the end of the book and on its

Мукова варапеда китоб охиридаги Кишки са

verso side three different inventory numbers and a ci

рой кутубхонаси ёрлиги ёпиштирилган, орка то-

pher are inscribed, in pencil, as well as the title of the

монида эса уч хил инвентарь ракам ва шифрлар,

book "Bustan of sheikh Sa'di", and in ink in Persian:

калам билан китобнинг номи - «Шайх Саъдий

"Qaraqazan(s?) (u'js'j5) (that is, the military militia)

Бустони» ёзилган, шунингдек форс тилида сиёхда

brought seven daftars of Mulla Zaman, 4,521 men [are

ёзилган: «К,оракозон(лар?) (и1j*1^) (яъни харбий

listed in them]"

лашкар) олиб кел(ди?) мулла Замоннинг етти дафтари, 4521 одам».

to the spine of the binding: "202nd/ Bustan with illustra

Мукованинг тикилган жойига форс тилидаги
битиги билан

A paper label with an inscription in Persian is glued
tions / Sheikh Saadi / 1329".

ёрлик ёпиштирилган: «202-нчи

The manuscript is enclosed in a case of white cot

/ Бустон, суратлари билан / Шайх Саъдий / 1329».

ton fabric with an inscribed title; a round tag with the

k o fo 3

Кулёзма ок ип газламадан булган матога уралган сарлавхаси сиёхда ёзилган, жилдига «Олий хазратлари. Бухоро амири 1913. Император олий хазратлари. II булим «№ 1» битикли думалок ёрлик
ёпиштирилган.
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inscription in Russian "His Highness Anur of Bukhara.
1913 His Imperial Majesty Dep. II number 1".

«Бустан шейха Саади» и зачеркнутая надпись на
узбекском «написан в 717 году». В нижней части
листа чернилами подписан номер «№ 5», здесь же
запись карандашом на персидском языке: «Бустан
шейха Саади, принадлежит Мулле Тахиру, 75 таньга». В левой нижней части листа смыта обширная
запись, сделанная каллиграфическим т ст аликом .
На л. 2 об., 3 и 21 (возле колофона) есть отти
ски двух каплевидных печатей кокандского хана
Мухаммада Умара (1809-1822) с легендой «Амир
ал-муслимии сайид Мухаммад Умар б. Нарбута
хан»; на одной из них надпись идет также по обод
ку, а в нижней части дата: 1231 / 1815-1816 г.
На переплетном листе в конце книги наклеен
экслибрис библиотеки Зимнего дворца, а на оборо
те надписаны три различных инвентарных номе
ра и шифра, карандашом название книги «Бустан
шейха Саади», а также запись чернилами на пер
сидском языке: «Караказан(ы?) ( J j 51^) (т. е. военное
ополчение) принес(ли?) семь дафтаров муллы Замана, 4521 человек».
К корешку переплета приклеен бумажный ярпык с надписью на персидском языке: «202-й / Бу
стан с иллюстрациями / Шейх Саади / 1329».
Рукопись вложена в чехол из белой хлопчатобу
мажной ткани с надписанным чернилами заглави
ем; к чехлу прикреплена круглая бирка с надписью:
«Его Высоч. Эмир Бухарский 1913 Его Имп. Вепич.
отд. II № 1».
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АБДУРАХМОН ЖОМИЙ.
«ТУХФАТ УЛ-АХРОР»
(Дорн 425)
'Abd ar-Rahman Jami.
"Tuhfat al-Ahrar"
(Dorn 425)
Абд ар-Рахман Джами.
«Тухфат ал-ахрар»
(Дорн 425)

АБДУРАХМОН ЖОМИИ.
«ТУХФАТ УЛ-АХРОР»

'ABD AR-RAHMAN JAMI.
"TUHFAT AL-AHRAR"

ФОРС ТИЛИДА

IN PERSIAN

(ДОРН 425)

(DORN 425)

1 5 6 0 -1 5 7 0 йиллар. Бухоро. Н усха кучирувчи М и р
Кусайн ал-Х усайний, М и р Кулангий каби м аш хур.

1 5 6 0 -1 5 7 0 s .

Bukhara.

Calligrapher M ir H usain al-

HusainL known as M ir Kulangi.

71 в., 27,5х 18 см. Я лт ирок ок-сарик ранг, майда

71 fol., 2 7 .5 * 1 8 cm. Thick sized paper, cream-coloured

т илла холл и калин когоз. М ат н 1 3 ,5 * 6 ,5 см .ли хошия-

with the tiniest golden speckle. Text in a frame 1 3 .5 * 6 .5 cm,
14 lines on a page, in two colum ns. The ink is black, the
headings in red and blue ink. Nasta'liq handw riting. Coloured

га олинган, хар сахифада 14 camp, икки устунда. Кора
сиёх, сахифалар кизил ва кук сиёхда. Наст аълик хат и.
Рангли зар хош иялар. Зархал усим ликсим он н а ш ва
кадама накшли турунж билан контраст уйгунликдпги
ранг-баранг хош ия. Сарлавхалар зархал усим ликсим он
бсзаклар билан хош ияга олинган. Кушалок ф ронт испис,
3 та миниат ю ра.
Чарм мукова коп кок, хозирги замон кучирмаси.
Рест аврация: 1960-йиллар (56 ва 5 8 вараклар урни
алм аш иб колган).
К слиб т у и ч ш и : 1 8 2 9 йил, Ардабил туплами.
Адабиёт : В о т 1865, 3 7 5 в.; Костыгова, 1 9 8 8 -1 9 8 9 ,
1-нашр, 81 б.; Дьяконова, 1964, 15, 2 9 - 3 0 об., ил. 3 8 - 4 0 ;
А ш раф и, 19746. ил. 7 1 -7 3 ; Пугаченкова, Галеркина.
1979, 1 3 4 - 1 3 7 бб.; Галеркина, 1980, 1 2 -1 3 , 16 бб., ил. 3 4 ;
Васильева 2011, 19 б.; Васильева, Ястребова, 2 0 1 7 бб., ил.
2 2 -2 4 .

borders with golden ornam ent. M ulti-coloured m argins with
golden floral designs and inlaid medallions o f contrasting
colours. Headings are in fram es with golden flnral ornaments.
Double frontispiece, 3 miniatures.
Leather binding with a flap, contemporary.
Restoration o f 1960s. (Fol. 5 6 and 5 8 have been switched
around.)
Acquisition: 1829, Ardabil collection.
Literature: Dorn 1865, p. 3 7 5 : Костыгова 1 9 8 8 -1 9 8 9 ,
вып. 1. с. 81; Дьяконова 1964, с. 15, 29-30, ил. 3 8 - 4 0 ;
А ш раф и 19746, ил. 7 1 -7 3 ; Пугаченкова. Галеркина 1979,
с. 1 3 4 -1 3 7 ; Га.1еркина 1980, с. 1 2 -1 3 , 16, ил. 34; Васильева
2011, с. 19; Васильева, Ястребова 2 0 1 7 , ил. 2 2 -2 4 .

'Abd al-Rahman Jami (1414-1492), famous poet
and scholar, composed the poem "Tuhfat al-Ahrar" ("A

Абдурахмон Жомий (1414-1492) - атокли шоир

Gift to the Nobles") in 1481-1482. In the preface, the au

ва олим, 1481-1482 йилларда «Тухфат ул-ахрор»

thor reports that his work is an imitation of the first of

(«Хурлар тухфаси») достонини ёзган. Дебочада му

five poems of Nizami's Quintet - "Makhzan al-Asrar"

аллиф Низомийнинг беш досгондан иборат Хамса-

("The Treasury of Mysteries"), as well as the mathna-

сининг биринчиси - «Махзан ул-асрор» («Маъно-

vi poem of Amir Khusraw Dihlavi ''Matla' al-Anvar"

лар хазинаси»), шунингдек Хусрав Дехлавийнинг

("The Rising of the Lights"). Jami, being a follower of

«Матлаъ ул-анвор» («Тонг ёгдуси») достон-масна-

the teachings of the Naqshbandi Sufi brotherhood, de

вийи самараси хисобланган ухшатма-назира ёзга-

votes one of the sections at the beginning of the poem

нини таъкидлаб утган. Жомий суфийлик - накш-

to praise the founder and eponym of the brotherhood

бандия таълимотининг булажак издоши сифатида

of Baha al-Din Naqshband (1318-1389), and also prays

достон бошланишидаги булимлардан бирини таъ-

for the leader of the tariqa Sheikh 'Ubaid Allah Ahrar

лимот асосчиси Бахоудцин Накшбанд (1318-1389)

(1404-1490).

мактовига ажратган, шунингдек тарикат пешвоси

"A Gift to the Nobles" consistently reproduces the

Хожа Убайдуллох Ахрор (1404-1490) учун дуо кил-

composition of "The Treasury of Mysteries". Howev

ган.

er, unlike the philosophical and instructive works of
«Хурлар тухфаси» изчилликда «Сирлар хазина

Nizami, the poem of Jami has a pronounced religious

си» композициясини тасвирлайди. Бирок Низомий

and mystical character. The main part of the work, like

нинг фалсафий ва ибратли асарларидан фаркли

that of Nizami, consists of twenty maqalat-chapters,

уларок, Жомийнинг достонларида диний ва ми

each of which reveals a topic - a description of the pos

стик хусусиятлар ёркин акс этади. Асарнинг асосий

tulates or mandatory prescriptions of Islam, the prac

кисми Низомийдагидек, узида кандайдир мавзуни

tices of Sufism, instruction to the king, vizier, people of
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АБД АР-РАХМАН ДЖАМИ.
«ТУХФАТ АЛ-АХРАР»
НА П Е Р С И Д С К О М Я З Ы К Е

(ДОРН 425)
15 6 0 -1 5 7 0 -с гг. Бухара. П ереписчик М и р Хусайн
ал-Хусайни, известный как М и р Куланги.
71 а ., 2 7 ,5 х IS см. Бумага плотная лощеная кремово
го цвета с м ельчай ш и м золотым крапом. Текст в рамке
1 3 ,5 * 6 ,5 см, 14 строк на ст ранице, в два столбца. Чер
нила черные, заголовки красными и синим и чернилами.
Почерк иасталик. Цветные бордюры с золотым. Разно
цветные ноля с золотым растит ельным орнаментом
и с инкрустированными медальонами контрастных
цветов. Заголовки в рамках с золотым растительным
орнаментом. Двойной ф ронт испис, 3 миниатюры.
П ереплет кожаный с клапаном, современный перепи
ске.
Реставрация 1960-х гг. (лист ы 5 6 и 5S поменяны м е
ст ами.)
П ост упление: 1S29 г., Ардебильскос собрание.
Л ит ерат ура: D oni 1S65, р. 3 7 5 ; Костыгова 1988
1989, вып 1, с. 81; Дьяконова 1964, с. 15, 2 9 -3 0 , ил. 3 8 -4 0 ;
А ш раф и 19746, ил. 7 1 -7 3 ; Пугаченкова, Пыеркина 1979,
с. 1 3 4 -1 3 7 ; Галеркина 1980, с. 12-1 3 , 16, ил. 3 4 ; Васильева
2011, с. 19; Васильева, Ястребова 2017, ил. 22-24.

Абд ар-Рахман Джами (1414-1492) - знаменитый
поэт и ученый, сочинил поэму «Тухфат ал-ахрар»
(«Подарок благородным») в 1481-1482 гг. В преди
словии автор сообщает, что его детище является
подражанием-/шн£7<> первой из пяти поэм «Пятерицы» Низами - «Махзан ал-асрар» («Сокровищни
ца тайн»), а также поэме-м аснави Хосрава Дехлеви
«Матла ал-анвар» («Восход сияний»). Джами, бу
дучи последователем учения суфийского братства
накшбандийа, один из разделов в начале поэмы
уделяет восхвалению основателя и эпонима брат
ства Баха ад-дина Накшбанда (1318-1389), а также
возносит молитву за руководителя тариката шейха
Убайд Аллаха Ахрара (1404-1490).
«Подарок благородным» последовательно вос
производит композицию «Сокровищницы тайн».
Однако в отличие от философского и назидатель
ного творения Низами, поэма Джами носит ярко
выраженный

религиозно-мистический

характер.

Основная часть сочинения, как и у Низами, пред
ставляет собой двадцать глав-макалат, в кажцой из
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очиб берадиган - коидалар тавсифи ёки исломнинг
фарзлари, суфийлик тарикатчиси, шохга, вазирга

different ages, a description of love etc., illustrated by

панд-насихат, турли ёшдаги одамлар, мухаббат ва

a cautionary tale or parable. 1° llie ^naI chapter, the au 
thor addresses his four-year-old son with instructions.

ошиклик тавсифи ва хоказо мавзулардаги ибратли
хикоятлар ёки масаллар тасвирланган йигирмата

are decorated with gilt embossment with small blue

боб-маколатни акс эттиради. Охирги бобда муал-

accents, and the inside is decorated with an openwork

The outside of the covers of the leather binding

лиф узининг турт ёшли урлига панд-насихат билан

gold leather mesh over a bright blue and turquoise

мурожаат килади.
Чарм мукованинг копкоии сирти кичик, кук

background.

уламали зархал жило билан копланган, ички томон

cord about the transfer of the book by the shah of the

зархал чарм тур билан безатилган, усти оч кук ва
феруза фонда.

Safavid dynasty 'Abbas I to the waqf of the m ausoleum

Кулёзманинг 1-в. да китобни сафавийлар су-

upper left corner there is a record about the number of

лоласидан булган шохи Аббос I нинг 1017 / 1608
1609 йилда Ардабилдаги шайх Сафий макбарасига
вакфга берилиши хакида мухр ва кайд бор. Устки
чап бурчакда кулёзмадаги вараклар сони хакидаги
ёзув битилган.
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On fol. l r of the manuscript there is a seal and a re

of Sheikh Safi in Ardabil in 1017 / 1608-1609; in the
leaves in the manuscript.

которых раскрывается какая-либо тема - описание
постулатов или обязательных предписаний ислама,
практик суфизма, наставление царю, вазиру, людям
разных возрастов, описание любви и влюбленности
и т. д., проиллюстрированная назидательным рас
сказом или притчей. В заключительной главе автор
обращается с наставлениями к своему четырехлет
нему сыну.
Крышки кожаного переплета снаружи покрыты
золотым тиснением с небольшими синими вставка
ми, а изнутри украшены ажурной золотой кожаной
сеткой поверх ярко-синего и бирюзового фона.
На л. 1 рукописи имеется печать и запись о пере
даче книги шахом из династии Сефевидов Аббасом
I в вакф мавзолея шейха Сафи в Ардебиле в 1017 /
1608-1609 г. В верхнем левом углу запись о количе
стве листов в рукописи.
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и
Цушалок фронтиспис ва «Тухфат улахрор» достони мукаддимаси боши
1 г. о - 2

5.1
Double frontispiece and the beginning o f
the preface to the poem Tuhfat al-A hrar"
Fol. 1 v —2 r
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Двойной фронтиспис и начало
предисловия к поэме « Тухфат ал-ахрар»
Л. 1 о б .- 2

лошия безаги

Marginal decoration

Д екор полей

Fol. 2 v - 3 r

Л. 2 о б . - З

^■П-’Лу‘ Iwrf&l
|££С4
'£У;:/-У‘ “'f-4/v
fr«s<..v\r
kOV'i^n'

rb-r-r.

Л->«йЦ
/•sb/i.-j

5.J

Хошия безаги
З-в.0,-4

5.3

M arginal decoration
Fol. 3 v —4r

S.3
Декор полей
Л. 3 о б . - 4

■ginal decoration
6 v -7 r

5.6

5.6

5.6

Кузгуга цараётган Юсуф

Yusuflooking in the mirror

Йусуф, смотрящийся в зеркало

31-в.

F. 31 r

Л. 31

Иккинчи бобдаги хикоят «Яратувчининг

The parable from the second chapter is
devoted to "the creation of man-Adam,
who is the mirror of all being, in which all

Притча из второй главы, посвященной

барча исм ва сифатларини аксэттирган
борликнинг кузгуси булган Одам
Атонинг яратилиши»га багишланган.
Хушсурат Юсуф пайгамбарнинг шоншухрати хакидаги сузлар Мисрдан унинг
ватани Канъонга етиб борганда, эски
дустларидан бири уни йуклашга карор
килади. Юсуф мусофирлик сафаридан
ка ндай coBFa олиб келганлигини
сурайди:
Деди: «)(ар жойни щ а д и м , лекин сенга
муносиб мол топа олмадим.
Мен сен учун бирор чанг зарраси куниб

the names and attributes of the Creator are
manifested and collected." When the fame
of the beautiful Yusuf reaches Canaan, his
homeland, from Egypt one of his old friends
decides to visit him. Yusuf asks what kind of
gift the wanderer brought from his trip:
He said: "I looked everywhere, but didn't
find anything worthy o f you.
I got a mirror foryou, it is not blurred by dust,
So when you look in it, you can see a beautiful
face".

«сотворению человека-Адама, который
является зерцалом всего сущего,
в котором проявлены и собраны все
имена и атрибуты Творца». Когда слава
о прекрасном Йусуфе достигает из Египта
его родины Ханаана, один из старых
друзей решает навестить его. Йусуф
спрашивает, какой гостинец привез
странник из путешествия:
Сказал он: «Повсюду я смотрел, но не
нашел товара, достойного тебя.
Заполучил я для тебя зеркало, не
замутненное никакой пылью,

хиралашмаган кузгу олдим.

Чтобы когда ты направишь в него свой

Сен унга назарингни каратганингда

взор, мог бы созерцать прекрасное

келишган чехрани томоша килишинг

лицо».

мумкин булади».

187

5.7

5.7

5.7

Тошбака парвози

Turtle flying

Полет черепахи

46-в.

Fol. 46r

Л. 46

«Урдаклар канотида парвоз килиб,
биргина ножоиз суз туфайли баланддан
пастга кулаган тошбака» тугрисидаги

A popular parable about "a turtle that
started flying on ducks' wings and fell to the
ground because of one irrelevant word" was
placed in the ninth chapter on instructions
for conducting a conversation, which can
both become a key to saving a person and

Популярная притча о «черепахе,
которая начала полет на крыльях уток
и из-за одного неуместного слова
с высоты упала на землю», помещена
в девятой главе о наставлениях
относительно ведения беседы, которая
может стать как залогом спасения
человека, так и причиной утраты
высокого положения.

машхур ибратли хикоят сухбат олиб
боришга оид насихатлар хакидаги
туккизинчи бобга киритилган булиб,
бунда бир огиз суз инсонни фалокатдан
саклаб колиш гарови эканлиги, шу билан
бир каторда уни юкори мавкедан махрум
килувчи сабаб хам булиши мумкинлиги

cause the loss of high position.

таъкидланган.
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5.8

5.8

5.8

/f u j ва муйсафид

The girl and the old man

Девушка и старец

56-в.

Fol. 56

Л. 56

Ун бешинчи бобдаги хикоятда Жомий

A parable from the fifteenth chapter, in

«ёшлик кечаси тонг эканини, сочининг
рангини окартирган»ларни ёшлик

which Jami warns those "whose night of
youth was illuminated by the dawn of
grey hair," that is, people whose young
years have passed, and whose black hair
has become grey, but whom "the morning

Притча из пятнадцатой главы, в которой
Джами предостерегает тех, «чью ночь
юности осветил рассвет седины», т. е.
людей, чьи молодые годы уже миновали

йиллари аллакачон утиб кетган ва кора
сочлари кумуш ранг тусга кирган булсада, бирок «тонготар пайтида уларга
тонгги идрок шабадаси етишмаганлиги
туфайли уз холатини сезмаганидан» огох
килади. Кузги борда сайр килиб юрган ок
сочли кария ёш сохибжамолни куради
ва у билан гаплашмокчи булган кизнинг
кимлигини сурайди:
Циз гунчалабини табассум билан очиб,
двди: «Сен кечикдинг, тезрок кодам бос,

girl who she is, and asks her to speak with
him.

и чьи черные волосы посеребрила седина,
но «в эту рассветную пору до них так и не
донесся утренний ветерок осознания».
Седовласый старик, прогуливающийся
по осеннему саду, видит юную красавицу
и выспрашивает у девушки, кто она,
просит поговорить с ним:

She opened her bud and said with a smile:

Раскрыла она свой бутон сулыбкой,

“You are late,

сказала: «Ты опоздал, поднимайся

breeze of awareness has not reached." The
grey-haired old man walking in the autumn
garden sees a young beauty and asks the

Quickly hit the road, give up your

поскорей,

Йулингга кетавер, мени умидвор

expectations on my account, because my

Отправляйся в путь, оставь надежды

килма, ахир менинг сочларим

head is white like my shawl". . .

на меня, ведь голова моя бела, как мое

чоршафим каби оппок...»

Having heard such news about her hair,

Соч хакидаги бу хабарни эшитиб,

the old man turned away.

кария уша захоти киздан юз угирди ва
бурилиб кетди.

Услышав такие вести о волосах,
старик тут же подлетел, как волосок,

Then the girl showed her black hair from

и отвернулся.

Шунда киз чойшаб остидан узининг
кора сочларини курсатди, муйсафид
чоллар билан гаплашмаслик учун
ёлрон гапирганини унга шу йусинда
тушунтирди.

under the shawl, explaining to the old man
that she had lied in order to explain to him
visually that she was disgusted by talking to
a grey-haired old man.

покрывало»...

Тогда девушка показала из-под
покрывала свои черные волосы, пояснив
старику, что солгала, чтобы наглядно
объяснить ему, что отвращает ее от
общения с седовласым старцем.
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АМИР ХуСРАВ ДЕХЛАВИЙ.
«ДУВАЛРОНИЙ
ВА ХИЗРХОН»
(ПНС 276,1-160 вв.)
Amir Khusraw Dihlavi.
"Duvalrani va Khizr Khan"
(PNS 276, fol. 1-160)
Амир Хосрав Дехлави.
«Дувалрани ва Хизр-хан»
(ПНС 276, лл. 1-160)

АМИР ХУСРАВ ДЕХЛАВИЙ.
«ДУВАЛРОНИЙ ВА ХИЗРХОН»

AMIR KHUSRAW DIHLAVI.
"DUVALRANIVA KHIZR KHAN"

ФОРС ТИЛИДА

IN PERSIAN

(ПНС 276,1-160 вв.)

(PNS 276, fol. 1-160)

E nd o f Dlnt'l-Qa'da 1 0 0 6 / b eg in n in g o f Ju n e 1598.
1006
йил зулкаъданинг охири / 1598 йил ию лнинг
Calligrapher M ir Salih b. M ir T ahir al-Bukhari.
боши. Хаттот М ир Солих ибн М ир Тохир ал-Бухорий.
1 6 0 fo l., 2 8 . 5 * 1 8 cm. Thick sized paper, cream -coloured
160 в., 2 8 ,5 * 1 8 см. Ок сарик тусдаги ялтирок когоз,
зархал зарралар билан копланган. М апт 1 4 * 7 см рамкага олинган, икки устунда 13 сатрдан. Настаълик хаты.
Кора сиёх, сарлавхалар кизил, кук ва зархал сиёхда. Рангли хошиялар (нгахм. 1 ш ) зархал бсзакли. Турли рангдаги хошияларга тилла ранг турунжлар чизилган. О чик
фронтиспис, 4 та миниатюра.
Реставрация. 82-варак нотугри ет пит ирилган
(77 ва 78-варак орасида булииш керак эди).
Мукова X V1II-X IX аср, ярим чарм.
Келиб т уш ш ии: 1913 йил, Николай II дан (Бухоро
амири Олимхоннинг хадяси).
Адабист: Сборник РПБ, 2-6., № 7; Костыгова, 1 9 8 8 
1989, 1-нашр, 166-6., Дьяконова, 1964, 13, 3 0 -3 1 бб., ил.
4 1 -4 3 ; Пугачснкова, Галеркина, 1979, 1 5 6 - 1 5 9 бб.; Д ж умаев, 2 0 i 7 , 160, 1 9 2 -1 9 3 бб.

with the tiniest golden speckle. T ext in a fra m e 1 4 * 7 cm,
13 lines, in two colum ns. N asta:liq h andw riting. Ink is
black, headings in red, bine and gold ink. C oloured borders
(approx. 1 cm ) with gold ornam ents. M a rg in s o f different
colours with gold-painted medallions. D ouble frontispiece;
4 m iniatures.
Conservation. Fol. 82 backed incorrectly (should be
between fol. 7 7 and 78).
B inding o f 18"' - 1 9 " ' centuries, half-leather.
A cquisition: 1 9 1 3 . From Nicholas II (gift fro m A m ir of
Bukhara 'Alim Khan).
Literature: Сборник РП Б, с. 2, №. 7; Костыгова 1 9 8 8 
1989, вып. 1, с. 166; Дьяконова 1964, с. 13, 3 0 - 3 1 , ил. 4 1 
4 3 ; Пугаченкова, Галеркина 1979, с. 1 5 6 - 1 5 9 ; Д ж умаев
2 0 1 7 , с. 160, 1 9 2 - 1 9 3 .

келиб

Amir Khusraw Dihlavi (1253-1325) was a Persian

чикиши турк булган форсийзабон шоир, унинг

poet of Turkic origin, whose life was spent in the terri

хаёти Шимолий Хиндистонцаги Дехлм султонлиги

tory of the Delhi Sultanate in North India. The first of

худудида утган. Куплаб муаллифларнинг ичида

many authors, he wrote an emulation of the famous po

биринчи булиб у Низомийнинг машхур «Хамса»

ems of Nizami's Quintet, thus becoming the founder of

Амир Хусрав Дехлавий (1253-1325) -

(«Бешлик») достонларига ухшатма-назира ёзди, шу

this literary tradition. Besides the Quintet, Amir Khus

тарика бу адабий анъананинг асосчисига айланди.

raw created a number of narrative poetic compositions,

Амир Хусрав «Хамса» («Бешлик»)дан ташкари яна

one of which is "Duvalrani and Khizr Khan".

катор шеърий хикоятлар, асарлар яратди, улардан
бири - «Дувалроний ва Хизрхон »дир.

Also known as "Ashiqa" ("Beloved"), the poem
tells the love story of Khizr Khan, son of the Delhi Sul

Шунингдек «Ошиклар» номи билан танилган

tan 'Ala' al-Din from the Khalji dynasty, and the Rajput

достон Хилжийлар сулоласига мансуб Дехли сул-

princess. It was completed by the author after the tragic

тонининг угли - Хизрхон ва Ражпут маликасининг

death of Khizr Khan in 715 / 1315. The main charac

мухаббати тарихидан хикоя килади. 715 / 1315 йил-

ter was the eldest son of the sultan, and Duvalrani was

да асар Хизрхоннинг фожиали улимидан кейин

the daughter of the third wife of 'Ala' al-Din from her

муаллиф томонидан якунланган. Бош кахрамон

first marriage with the ruler of Gujarat. Their formal

султоннинг катта угли булиб, Дувалроний эса Ало-

kinship caused the parents to disapprove of the mutual

уддиннинг учинчи хотинининг Гужарат хукмдори

sympathy of the young people, hinder their communi

билан биринчи никохидан тугилган кизи эди. Бун-

cation and even to arrange the marriage of Khizr Khan

га уларнинг расман кариндош эканликлари сабаб

to his cousin, the daughter of Alp Khan. However, the

булди, ёшларнинг бир-бирига нисбатан майлини

difficulties only kindled the fire of love even brighter,

ота-оналари маъкул деб топишмади, уларнинг му-

and in the end permission for marriage was obtained.

носабатларига тускинлик килишди ва хатто Хизр-

However, Mubarak Shah, who had usurped the throne,

хонни уз амакиваччаси Алпхонинг кизига уйланти-

being himself in love with Duvalrani, demanded that
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АМИР ХОСРАВ ДЕХЛАВИ.
«ДУВАЛРАНИ ВА ХИЗР-ХАН»
НА П Е Р С И Д С К О М Я З Ы К Е

(ПНС 276, л л . 1-160)
Конец зу-л-када 1006 / начало июля 1598 г. Калли
граф М и р С сии х б. М и р Тахир ал-Бухари.
160 л., 2 8 ,5 * 1 8 см. Бумага лощеная кремового оттен
ка, покрыта м ельчайш им золотым краном. Текст в рам
ке 1 4 * 7 см, 13 строк в два столбца. Почерк насталик.
Чернила черные, заголовки красными, синим и и золоты
м и чернилам и. Цветные бордюры (ок. 1 см) с золотым
орнаментом. Поля разных цветов с нарисованными зо
лотом медальонами. Развернутый ф ронт испис; 4 м и н и 
атюры.
Реставрация. Л. 82 подклеен неправильно (должен
быть меж ду л. 77 и 78).
Переплет X V IU -X IX в., полукожаный.
П ост упление: 1913 г. от Николая II (дар эмира Бу
хары А лим-хана).
Л ит ерат ура: Сборник РПБ, с. 2, № 7; Костыгова
1 9 8 8 -1 9 8 9 , вып. 1, с. 166; Дьяконова 1964, с. 13, 3 0 -3 1 ,
ил. 4 1 - 4 3 ; Пугаченкова. Галеркина 1979, с. 1 5 6 -1 5 9 ; Дж умаев 2017, с. 160, 1 9 2 -1 9 3 .

Амир Хосрав Дехлави (1253-1325) - персоязыч
ный поэт тюркского происхождения, чья жизнь
прошла на территории Делийского султаната в Се
верной Индии. Первый из многих авторов, он на
писал подражание-няз!фе к знаменитым поэмам
«Пятерицы» Низами, став таким образом основате
лем этой литературной традиции. Помимо <■Пяте
рицы» Амир Хосрав создал еще ряд нарративных
поэтических сочинений, одно из которых - «Ду
валрани и Хизр-хан».
Известная также под названием «Ашике» («Воз
любленная»), поэма рассказывает историю любви
Хизр-хана, сына делийского султана Ала ад-дина из
династии Халджи, и раджпутской принцессы. За
кончена автором после трагической смерти Хизр-ха
на в 715 / 1315 г. Главный герой был старшим сыном
султана, а Дувалрани - дочерью третьей жены Ала
ад-дина от ее первого брака с правителем Гуджара
та. Формальное родство стало причиной того, что
родители неодобрительно отнеслись к взаимной
симпатии молодых людей, препятствовали их об
щению и даже устроили женитьбу Хизр-хана на
его двоюродной сестре, дочери Алп-хана. Однако
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риш тараддудига тушишди. Бирок кийинчиликлар
севги оловини янада аланга олдириб юборди ва
охир-окибат уларнинг турмуш куришларига розилик олинди. Бирок тахтни зурлик билан тортиб
олган Муборакшох Дувалронийни севиб колганди,
Хизрхондан ундан воз кечишни талаб килди, кейин
ортидан котил жунатди.

Khizr Khan abandon her, and then sent a murderer to
him.
The poem is divided into episodes, after each of
which the author has inserted two passages represent
ing the dialogue between the lovers.
"Duvalrani va Khizr Khan" is bound in one volume
with an incomplete copy of the poem by 'Abd al-Rah-

Достон эпизодларга ажратилган, уларнинг хар

man Jami, "Yusuf and Zulaikha", copied and deco

биридан сунг муаллиф ошик ва махбубанинг узаро

rated in the second half of the 16th century in Shiraz

сухбатини ифодалайдиган иккита парча жойлаган.

(fol. 161-384) and pasted into paper margins of Central

«Дувалроний ва Хизрхон» Абдурахмон Жомий-

Asian production of the 18,h or 19,h centuries. Under the

нинг «Юсуф ва Зулайхо» достонинингтулик булма-

last line on fol. 384r there is a later signature with date:

ган кулёзмаси билан битта жилдга бириктирилган,

Rajab 1011 / December 1602 - January 1603.

XVI асрнинг иккинчи ярмида Шерозда (161-384-ва-

Both poem s are enclosed in one binding. Outside,

раклар) кайта кучирилган ва безак берилган, XVIII

the lacquered covers are decorated in the central field

ёки XIX асрда Урта Осиёда тайёрланган когоздан

with a standard com position (central-piece, small me

хошияларига ёпиштирилган. 384-варакнинг охирги

dallions and corner-pieces) with gold on a black back

сатри остида кулда ёзилган сана: 1011 йил ражаб /

ground. This part, relating to the end of the 16th centu

1602 йил декабрь - 1 6 0 3 йил январь.

ry, w as m ade in Iran or Central Asia and is surrounded

Хар икки достон бир муковага бириктирилган.

by a later fram e w ith floral ornam ents. The inner sides

Сирти локланган копкокнинг марказий майдо-

are covered with claret leather and d ecorated with

ни кора фонга зархал стандарт композиция (урта

em bossed gold-plated and blue, red and green paint

нишон, кичик медальонлар ва бурчак нишонлар)

ed leather inserts that im itate the d ecor of 16th-centu 

билан безатилган. Ушбу кием XVI аср охирига та-

ry Iranian bindings, m ade using the leather lace mesh

аллукли булиб, Эрон ёки Урта Осиёда яратилган,

technique. The spine and edging of the co v ers are of

анча кейинрокусимликсимон безакли хошия билан

crim son leather.

ураб олинган. Копкокнинг ички томони тук кизил

The manuscript is enclosed in a wrap of white cotton

чарм билан копланган, Эрон мукова безакларига

fabric with the inscribed title; a round tag is attached to

ухшаб кетадиган, зархал накш босилган ва кук, ки

it with the inscription in Russian "His Highness Emir of

зил, яшил рангли чарм уламалар билан безатилган

Bukhara. 1913 His Imperial Majesty Dep. II number I .

XVI аср турсимон чарм техникасида бажарилган.

On the back of the fly-leaf at the end of the book the

Китобнинг тикилган жойи ва хошияси тук пушти

ex-libris of the library of the Winter Palace is pasted. A t

ранг чармдан.

tached is a sheet with the description of V.D. Smirnov

Кулёзма ок ип газлама мато жилдга жойланган,
иккита достоннинг сарлавхаси сиёхда рус тилида
ёзилган, жилдга «Олий хазрат. Бухоро амири. 1913.
Император олий хазратлари. II булим № 1» деган
ёзувли думалок ёрлик ёпиштирилган.
Китоб охиридаги мукова варагининг орка томонида Кишки сарой кутубхонасининг ёрлиги
ёпиштирилган. В.Д. Смирнов ёзувли варак илова
килинган (В. II).
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(fol. II).

трудности только разожгли огонь любви еще ярче,
и в конце концов разрешение на брак было полу
чено. Однако узурпировавший трон Мубарак-шах,
влюбленный и Дувалрани, потребовал у Хизр-хана
отказаться от нее, а затем подослал к нему убийцу.
Поэма разделена на эпизоды, после каждого из
которых автор поместил по два отрывка, представ
ляющих собой диалог влюбленного и возлюблен
ной.
«Дувалрани ва Хизр-хан» переплетена в один
том с неполным списком поэмы Абд ар-Рахмана Джами

«Йусуф

и Зулейха», переписанным

и оформленным во второй половине XVI в. в Шира
зе (л. 161-384) и вклеенным в поля из бумаги сред
неазиатского производства XVIII или XIX в. Под по
следней строкой на л. 384 подписана позднейшей
рукой дата: рпджпо 1011 / декабрь 1602 - январь
1603 г.
Обе поэмы заключены в один переплет. Снару
жи лакированные крышки украшены в централь
ном поле стандартной композицией (средник, ма
лые медальоны и угольники) золотом на черном
фоне. Эта часть, относящаяся к концу XVI в. и вы
полненная в Иране или Средней Азии, окружена
более поздней рамкой с растительным орнаментом.
Внутренние стороны крышек покрыты бордовой
кожей и украшены тиснеными позолоченными
и раскрашенными в синий, красный и зеленый цвет
кожаными вставками, которые имитируют декор
иранских переплетов XVI в., выполнявшийся в тех
нике кожаной ажурной сетки. Корешок и окантовка
крышек малиновой кожи.
Рукопись вложена в чехол из белой хлопчатобу
мажной ткани с надписанными чернилами заглави
ями двух поэм; к чехлу прикреплена круглая бир
ка с надписью, «Его Высоч. Эмир Бухарск. 1913 Его
Имп. Велич, отд. II № 1».
На обороте переплетного листа в конце книги
наклеен экслибрис библиотеки Зимнего дворца.
Приложен лист с описанием В.Д. Смирнова (л. II).
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6.1

6.1

Кушолок фронтиспис

Double frontispiece

Двойной фронтиспис

1 -В .0 .-2

fol. 1 v - 2 r

Л. 1 о б .- 2
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Irginal decoration
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6.6
М У ^ а д ( с . а . в . ) п а й гам 6арнинг
мвъроти

M i'raj o f Prophet Muh

8 -в .о .-9

Fol. 8v

am m ad(bpuh)

М ирадж пророка М ухам м ада (с.а.в.)
Л. 8 о б . - 9

6.7

6.7

Мугуллар билан жанг

Battle with the Mongols

Сражение с монголами

34-8.0.

Fol. 34v

Л. 34 об.

Достон дебочасида мусулмонларнинг

The beginning of the poem narrates the

Шимолий Хиндистонни фатх этиши,

conquest of North India by Muslims,
the ascension to the throne of the Delhi
Sultan 'Ala' al-Din Khalji and his military
campaigns. The miniature illustrates one

6 начале поэмы рассказывается
о завоевании Северной Индии
мусульманами, о восшествии на
престол делийского султана Ала аддина Халджи и его военных походах.

of the historical events described here: in
1299, Almas-bek, nicknamed Ulugh Khan,
brother and commander of the sultan,
repelled a Mongol attack on India from the
Chaghatay Ulus under the leadership of

Миниатюра иллюстрирует одно из
исторических событий, описанных
здесь: в 1299 г. Алмас-бек по прозвищу
Улуг-хан, брат и военачальник
султана, отразил нападение на Индию

Kutlugh Khwaja:

монголов из Чагатайского улуса под
предводительством Кутлуг-ходжи:

Дехли султони Алоуддин Хилжийнинг
тахтга утириши ва унинг харбий
юришлари хакида хикоя килинади.
Миниатюра бу ерда ёзилган тарихий
ходисалардан бирини тасвирлайди:
1299 йилда Султоннинг укаси ва
кумондони Улурхон номи билан танилган
Олмосбек Кутлурхожа кумондонлигидаги
Ниратой улуси мурулларининг
Хиндистонга хужумини тухтатди:

The Shah commanded that Ulugh Khan

6.7

Шох амр щлди, Улугхон ва Зофорхон

andZafar Khan engaged in battle

Повелел шах, чтобы без промедления

тезда жангга отлансин, деб.

immediately.

Улуг-хан и Зафар-хан бросились в бой.

Бу икки аждахо шошилди, тоглар ва

These two dragons were in such a hurry,

Поспешили эти два дракона, так что

сахролар зилзиладоги каби булиниб

that mountains and deserts broke as if

горы и пустыни раскололись, как от

кет ди...

from an earthquake...

землетрясения...

Тогу дара ва тепаликлар кон дарёсига

Mountains and hills sank in streams

Отроги гор и холмы потонули

гарк булди, мунофикларнинг бошлари

of blood, the heads o f the disbelievers

в потоках крови, головы неверных

пастга худди тарози палласидек

dropped down like measuring bowls.

катились вниз, как мерные чаши.

юмалади.

205

6.8

6.8

6.8

Дувалроний Хизрхон билан
хайрлашмокда

Duvalrani says farewell to Khizr Khan

Дувалрани прощается сХизр-ханом

Fol. 7 9 v -8 0 r

Л. 79 о б .-8 0

Duvalrani is sent to the Ruby Castle, away
from Khizr Khan. The young man learnt
about her departure when he was having
a lesson with his teacher and reading
the story about Yusuf and Zulaikha. He
immediately rushed after her, caught up

Дувалрани отправляют в рубиновый

7 9 -В .О .-8 0

Дувалронийни Хизрхондан узокка,
ёкут касрга жунатишади. Йигит устози
билан Юсуф ва Зулайхонинг бошидан

with the girl's palanquin on the square for

замок, подальше от Хизр-хана. Юноша
узнал о ее отъезде, когда занимался
с учителем и читал историю Йусуфа
и Зулайхи. Он тут же бросился вслед,
догнал паланкин девушки на площади
для игры в конное поло:

чавгон уйнайдиган майдонда кувиб
етади:

equestrian polo:

Настигнув, просунул он голову

When he caught her up he popped his head

в паланкин и, плача, омыл ноги

Цувлаб етиб, тахтиравонга бошини

into palanquin and bathed her feet with

возлюбленной кровавыми слезами.

сукиб йиглади, севгилисининг оёкларини

tears o f blood.

Кровью, что породили его глаза, он

кечирганларини укиб утирганларида,
унинг кетаётганини билиб колади. Дархол
изидан югуриб, кизнингтахтиравонини

т л и куз ёшлари билан ювди.
Кузларидан тукилган кон билан, у гуё

With blood from his eyes he painted her

раскрасил красавице ноги и руки, будто

hands and feet like with henna.

хной.

Lovers mourned their separation and

Влюбленные оплакали разлуку

exchanged gifts.

и обменялись подарками.

щибжамолнинг оёк-кулига хинадан
н а ш солгандек булди.

Севишганлар хижрондан куз ёши
тукдилар ва хадялар алмашдилар.
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69

6.9

6.9

Севишганлар шодиёнаси

Lovers' banquet

Пиршество влюбленных

87-в. 0 .-8 8

Fol. 8 7 v —88r

Л. 87 0 6 .-8 8

Султон жияни билан Хизрхон

The sultan decided to arrange the wedding

Султан решил устроить свадьбу Хизр-

никохини нишонлашни ихтиёр зтди.

of Khizr Khan w ith his niece. Amir Khusraw

хана со своей племянницей. Амир

Амир Хусрав 6у улкан шодиёнага

describes in detail the preparations for the

Хосрав подробно и красочно описывает

тайёргарликни батафсил Во ёркин

celebration - tents, musicians, jugglers

приготовления к торжеству - шатры,

тасвирлайди - безатилган утовлар,

and ropewalkers who entertained the

музыкантов, развлекающих публику

мусикачилар, йигилганларни хайратга

public. There is also a description of various

фокусников и канатоходцев. Есть здесь

солаётган кузбойлогич-у дорбозлар.

musical instruments: a harp (chang),

и описание различных м узы кальны х

Шунингдек, уша даврга хос турли мусика

called the "king of instruments", flutes,

инструментов: арфы (чанг), названной

асбобларига таъриф берилган: «мусика

tam bourine, barbat lute; separately the

«царем инструментов», флейты,

асбобларининг султони» номини олган

instruments of Indian origin are described.

бубна, пкят -барбат ; отдельно

чанг (арфа), флейталар, чилдирма,

рассказывается об инструментах

лютна-^арбат шулар жумласидан. Хинд

индийского происхождения.

чол Fy асбобларига эса алохида эътибор
каратилган.
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ОРИФИЙ. «ХОЛНОМА»
(ПНС 285,133-157 вв.)
'Arifi. "H alnam a"
(PNS 285, fol. 133-157)
Арифи. «Хал-наме»
(ПНС 285, лл. 133-157)

ОРИФИЙ. «ХОЛНОМА»

' ARIFI. "HALNAMA"

ФОРС ТИЛИДА

IN PERSIAN

(ПНС 285,133-157 вв.)

(PNS 285, fol. 133-157)

Safar 1007 / Scptember-October 1598. Calligrapher
1007
йил саф ар/1598 пил сентябрь-октябрь. ХатFulad Muhammad b. Yar Muhammad al-Bukhari.
тот Фулад Мухаммад ибн Ёрмухаммад ал-Бухорий.
25 fol., 2 2 * 1 4 cm. Thick sized paper, cream-coloured
25 в., 2 2 * 1 4 см. Когози калин, тук каймок ранг, ялтирок, маидп зархал зарралар билан копланган. Матни
with tiniest golden speckle. Text 1 3 * 6 .5 cm, 12 lines, in
two columns. Nasta'liq script, black ink. Columns are lined
1 3 *6 ,5 см, 12 катор, 2 устундан иборат. Настаълик
with gold and blue paint; around the text there is a fram e of
хати. Кора сиёхда. Устуютр зархал ва кук буёкларда,
blue, black, gold, green, red and white lines. Headings are
матн кук. кора, тилла ранг, яшил, кизил ва ок чизиклар
written in white on top o f golden cartouches. The text is glued
билан чизиб чикилган. Сарлавхалар тилла суви югуртиinto the margins of dense blue European (Russian?) paper.
рилган ок минерал буёкда битилган. Матн калин кук
'Unvan headpiece, 2 miniatures.
рангдаги Европа (рус?) когози юзасига ёпиштирилган.
Acquisition: 1871, Shahrisabz collection.
Лавха-унвон, 2 миниатюра.
Literature: Костыгова 1 9 8 8 -1 9 8 9 , вып. 2, с. 145;
Келиб myuiuutu: 1871 йил, Шахрисабз туплами.
Yastrebova 1997, p. 28 -2 9 .
Адабиёт: Костыгова, 1988-1989, 2-нашр. 145-6.;
Yastrebova, 1997, 2 8 -29 55.

Mahmud 'Arifi of Herat (d. 1449) wrote his poem

Хиротлик Махмуд Орифий (1449 й.в.э.) «Хол-

in 842 / 1438-1439, when he was already fifty years old

нома» достонини 842 / 1438-1439 йилларда, эллик

(Arifi 1999). The "H alnam a" (Book of ecstasy) describes

ёшида ёзган (Arifi 1999). «Холнома»да дарвешнинг

the ideal of Sufi love, shown through the love of a der

навкирон шахзодага мухаббати оркали тасавву-

vish for a beautiful prince. Since the equestrian polo oc

фий ишк таърифланади. Достон сюжетида чавгон

cupies an important place in the plot of the poem, it is

уйини мухим уринни эгаллагани учун купинча

often referred to as "Guy va Chawgan" ("The Ball and

«Гуй ва чавгон» («Туп ва таёк») номи билан тилга

the Mallet").

олинади.

The ruler of China had a son, a young man of
навкирон

unprecedented beauty. One day he w ent to a polo

угли бор эди. Бир куни у чавгон уйнаш учун

ground, hitting a ball with a golden stick (mallet).

майдонга чикиб, олтин таёк билан тупни урди.

The mallet and the ball enter into dialogue: the ball

Таёк ва туп

speaks of its love for the mallet, describes its hum il

Чин

севгиси

хоконининг жуда

сухбатга

хакида

чиройли,

кирищди:

сузлади,

таёк

туп

узининг

хамиша

тупга

ity, and the mallet in response describes its constant

интилишини таърифлади. Уйин пайтида факир

attraction to the ball. During the gam e, a beggar

дарвеш пайдо булади, шахзодани курибок, унга

w anderer appears; seeing a prince from afar, he falls

умидсизларча

куз ёши

hopelessly in love with him. W atching the gam e, the

тукади, унинг севгисидан ку жкчилардан бири,

beggar sheds tears, and one of the guards guesses

тез орада шахзоданинг узи хам хабар топади.

his love, and the prince himself soon learns of it. The

ошик булади. Дарвеш

Шахзода майдонни тарк этади, дарвеш хижрон

prince leaves the field, and the dervish suffers and

азобидан зорланади. У ни бу холатда топган эски

complains of separation. In this state, an old friend

дустларидан бири хакикий ишк йулида хаётдан

finds him and exhorts him, warning: in the field of

кечиш

бунга

true love, you can only lay down your head and lose

тайёр эди. У майдонда унутиб колдирилган тупни

a life. But the dervish is ready for it. He finds a for

топиб, унга уз сирини очади. Туп хам унга жавобан

gotten ball on the field and, sitting next to it, entrusts

хасратли хикоясини суйлайди: у хам шахзоданинг

his secret to him. The ball in response tells its sad sto

севимли овунчоги булган, кейин унутилган ва

ry: at first it was loved by the prince, but then forgot

ташлаб кетилган эди. Сунг дарвеш синган чавгон

ten and aoandoned. Then the dervish finds a broken

таёш ни топади ва унинг хикоясини тинглайди.

club and listens to its story too.
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мумкинлигини

айтади.

Дарвеш

А Р И Ф И . « Х А Л -Н А М Е »
НА П Е Р С И Д С К О М Я З Ы К Е

(П Н С 285, л л . 1 3 3 -1 5 7 )
Сафар 1 0 0 7 / сент ябрь-окт ябрь 1598 г. Каллиграф
Фулад М ухаммад б. Йар М ухаммад ал-Бухари.
25 л., 2 2 * 1 4 см. Бумага плотная, темно-кремовая, ло
щеная. покрыта мельчайшим золотым крапом. Текст 13*6,
5 см, 12 строк, в Ова столбца. Почерк наспш ик. Чернила чер
ные. Столбцы расчерчены золотом и синей краской; вокруг
текста рамка из синей, черной, золотой, зысной, красной
и белой линий. Заголовки написаны белилами поверх золотых
картушей. Текст вклеен в поля из плотной синей европей
ской (русской ?) бумаги. Заставка-унван, две миниатюры.
П ост упление: 1871 г., Ш ахрисябзское собрание.
Л ит ерат ура: Костыгова 1 9 8 8 -1 9 8 9 , вып. 2, с. 145;
Yastrebova 1997. р. 2 8 -2 9 .

Махмуд Арифи из Герата (ум. 1449) написал
свою поэму в 842 / 1438-1439 г., когда ему было уже
пятьдесят лет (Arifi 1999). «Хал-наме» («Книга экс
таза») описывает идеал суфийской любви, показан
ной через любовь дервиша к прекрасному принцу.
Поскольку игра в конное поло занимает в сюжете
поэмы важное место, ее часто упоминают под назва
нием «Гуй ва чауган» («Мяч и клюшка»).
У правителя Китая был сын, юноша небывалой
красоты. Однажды он выехал на площадку для игры
в поло, ударяя золотой клюшкой по мячу. Клюшка
и мяч вступают в диалог: мяч говорит о своей любви
к клюшке, описывает свою покорность, клюшка же
в ответ описывает свое постоянное влечение к мячуВо время игры появляется нищий странник; увидев
издали царевича, он безнадежно влюбляется в него.
Наблюдая за игрой, нищий льет слезы, и о его люб
ви догадывается один из охранников, а вскоре уз
нает и сам принц. Принц покидает ристалище,
а дервиш страдает и жалуется на разлуку. В этом со
стоянии его находит один старый друг и увещевает
его, предостерегая: на поприще настоящей любви
можно лишь сложить свою голову и потерять жизнь.
Но дервиш готов к этому. Он находит позабытый
на поле мяч и, сев рядом, доверяет ему свою тайну.
Мяч в ответ рассказывает свою горестную историю:
сначала он был любим царевичем, но потом поза
быт и брошен. Затем дервиш находит сломанную
клюшку и выслушивает ее повесть.
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Эртасига шахзода яна чавгон уйнайди, дарвеш

The next day, the prince again plays polo, and the

уни кузатади. Шахзода ту пни дарвешнинг оёги

dervish watches him. The prince sends the ball to the

остига йуллайди, у эса тупни узатар экан, жон бера-

feet of the beggar, he raises it, gives it to the young man

ди. Шахзода ош и тн и н г улимидан аччик куз ёши

and dies. The prince bitterly mourns the death of the

тукади, шох эса унинг кабри ycrnFa макбара ку-

lover, and the king gives orders to build a mausoleum

ришни буюради.

over his grave.

Достонни мажозий маънода кабул килиш ло-

The poem should be perceived as an allegory: the

зим: кахрамон севгисининг бахтлм якун топмасли-

impossibility of a happy outcome of the hero's love,

ги, улимнинг мукаррарлиги суфийнинг нафакат

and the inevitability of his death symbolize the Sufi's

дунёвий мархаматлардан, балки узлигидан хам воз

rejection not only of earthly blessings, but also of own

кечганида акс этгирилган; инсон худбин «мен»и-

personality; he can only attain dissolution in God, hav

дан кечибтана, худонинг жамолига етиш мумкин.

ing completely got rid of the traits inherent in his phys

Колофонда айтилишича, достон Жуйборий та-

ical nature, from his selfish self.

саввуф шайхлари сулоласи вакили Хожа Саъд ибн

In the colophon it is recorded that the poem was

Мухаммад Исломнинг угли Абди хожа (1580-1607)

copied for 'Abdi Khwaja (1580-1607) of the son of kh-

учун кайта ёзилган. Абди хожа 1601 йилда Бухоро

waja Sa'd ibn Muhammad Islam, a representative of

тахтини эгаллаган ва бирмунча вакт Мовароун-

the dynasty of the Juybari Sufi sheikhs. 'Abdi Khwa

нахрда катта мавкега эга булган Аштархоний Боки

ja supported the Tuqay-Timurid (Ashtarkhanid) Baqi

Мухаммадхонни куллаб-кувватлаган. Кейин у газаб-

Muhammad Khan, who seized the throne in Bukhara

га учраб, Хиндистонга жунатилган. У ерда 27 ёши-

in 1601, and for some time enjoyed a great influence

да вафот этган. Яна бир кулёзма - Давлатшох Са-

in Transoxiana. Then he fell into disgrace and was ex

маркандий шеърий антологияси Абди хожа учун

pelled to India, where he soon died at the age of 27.

1004 / 1595-1596 йилларда худци шу хаттот Пулат

Another manuscript is known - the poetic anthology

Мухаммад Бухорий (Баёний 1363 (1984), т. 1, с. 576)

of Dawlatshah Samarkandi, copied for 'Abdi Khwaja in

томонидан кайта к торилган.

1004 / 1595-1596 by the same calligrapher Fulad Mu

«Холнома»га кирувчи тупламлар 160 варак, ва

hammad Bukhari (Байани 1363 (1984), т. 1, с. 576).

16 булимдан ташкил топган, XVI-XIX асрларда яра-

The collected volume of which "H alnam a" is a part,

тилган, аксарияти хуснихат билан битилган, купла-

has 160 leaves and consists of 16 fragments created from

ри бадиий безакка эга.

the 16th to the 19th centuries; most of them are copied

Куп варакларда Мухаммад Муким номи би

in calligraphic handwriting, many are illuminated.

лан уч хил мухр урилган (1273 / 1856-1857, 1278 /

Many leaves have imprints of three different seals

1861-1862 ва 1279 / 1862-1863 й.й.), иккита мухр

with the name of Muhammad Muqim (dated 1273 /

Сайид Абдурахмон хожа ибн Саййид Ахмад хожа

1856-1857, 1278 / 1861-1862 and 1279 / 1862-1863),

(1257 /

1841-1842 й.) ва яна бирида Мухаммад

two seals of sayyid ' Abd al-Rahman khwaja ibn sayyid

Иброхим исми ва 1188 / 1774-1775 санаси курсатил-

Ahmad khwaja (one dated 1257 / 1841-1842) and one

ган.

imprint of the seal with the name Muhammad Ibrahim

Мукованинг устки кисми кизил ва сарик эзил-

and the date 1188 / 1774-1775.

ган бахмал билан, коплама ичи кизил-жигарранг

The covers of the binding are covered on the out

чарм билан копланган, тикилган жойи кизил чарм

side with worn velvet in red and blue stripes; the in

билан реставрация килинган. Кулёзма рангли ип

sides are covered with red-brown leather; the spine is

газлама гилофга жойланган.

restored with red skin. The manuscript is enclosed in

Туплам таркиби ёзилган варак (I в.) илова ки
линган.

a case of coloured cotton fabric.
A leaf (fol. I) is attached with the description of the
volume's contents.

214

На следующий день царевич вновь играет в поло,
а дервиш наблюдает за ним. Принц посылает мяч к но
гам бедняка, тог поднимает его, отдает юноше и уми
рает. Царевич горько оплакивает гибель влюбленного,
а царь велит построить над его могилой мавзолей.
Поэму следует воспринимать как аллегорию:
невозможность счастливого исхода любви героя, не
избежность его гибели символизируют отказ суфия
не только от земных благ, но и от собственной лич
ности; достичь растворения в Боге он может, только
полностью избавившись от черт, присущих его те
лесной натуре, от своего себялюбивого «я».
В колофоне сообщается, что поэма переписа
на для Абди-ходжи (1580-1607) сына ходжи Саада
ибн Мухаммада Ислама, представителя династии
суфийских шейхов Джуйбари. Абди-ходжа поддер
жал аштарханида Баки Мухаммад-хана, захватив
шего престол в Бухаре в 1601 г., и пользовался не
которое время большим влиянием в Мавераннахре.
Затем он попал в опалу, был выслан в Индию, где
вскоре умер в возрасте 27 лет. Известна еще одна
рукопись - поэтическая антология Даулатшаха Са
марканда переписанная для Абди-ходжи в !004 /
1595-1596 г. тем же каллиграфом Фуладом Мухам
мадом Бухари (Байани 1363 (1984), т. 1, с. 576).
Конволют, в который входит «Хал-наме», насчи
тывает 160 листов и состоит из 16 фрагментов, соз
данных с XVI по XIX в.; большинство из них перепи
саны каллиграфическим почерком, многие имеют
художественное оформление.
На многих листах есть оттиски трех различ
ных печатей с именем Мухаммад Муким (датиро
ванных 1273 / 1856-1857, 1278 / 1861-1862 и 1279 /
1862-1863 гг.), две печати сайица Абд ар-Рахмана
ходжи ибн сайид Ахмад ходжа (одна датирована
1257 / 1841 -1842 г.) и один оттиск печати с именем
Мухаммад Ибрахим и датой 1188 / 1774-1775 г.
Крышки переплета с внешней стороны обтяну
ты потертым бархатом в красную и желтую полоску,
внутри покрыты красно-коричневой кожей; коре
шок реставрирован красной кожей. Рукопись вложе
на в футляр из цветной хлопчатобумажной ткани.
Приложен лист (л. I) с описанием состава кон
волюта.
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7.1

Достон мукаддимаси, лавха-унвон
13 3-в . 0 . - 1 3 4

- h-

^ •' — -

7-1

7.1

The beginning o f the poem, 'unvan headpiece

Начало поэмы, заставка-унван

Fol. 1 3 3 v - 1 3 4 r

Л. 133 0 6 . - 1 3 4

7.2

7.2

7.2

Игра в поло

Чавгон рйинида

Playing polo

Л. 138

138-в.

Fol. 138r

«Заминнинг самони инкор этиши» деб

The miniature illustrates a chapter titled
"On the earth's denial of the sky". During

номланган миниатюра бобни безайди.
Бахорий ажойиб 6 o fh h сайр килиб юриш

Миниатюра иллюстрирует главу,
названную «Об отрицании землею неба».
Во время прогулки по прекрасному

a walk through the beautiful spring garden,
the poet hears a dispute between sky and

весеннему саду поэт как бы слышит
спор неба и земли. Небеса упрекают

тароватига кумилган заминни осмоннинг

earth. Heaven faults the earth, blooming in
spring, for trying to match with the sky in

цветущую весной землю за то, что она
пытается равняться с небесами красотой

бетакрор гузаллиги ва мусаффолигига

beauty and fragrance. However, the earth

и благоуханием. Однако земля отвергает

тенглашишга бекорга чиранаётганликда
айблайди. Аммо ер осмоннинг жамики
иддаоларини рад этиб, барча жабхада

rejects all the reproaches of the sky, proving
that it is no worse:

все упреки неба, доказывая, что она

чорида шоир тусатдан само ва заминнинг
бахсини эшитиб колади. Само бахор

ундан колишмаслигини таъкидлайди:
Узингниканчаликматамагин, доимо
менинг атрофимда парвонасан!
Мен - тупман. Агар сен чавгон таёги

How much you praise yourself, and yet you

Сколько бы ты не превозносило себя, но

always rotate around me!

ведь ты все время вращаешься вокруг

I am the ball, but if you are not a polo

меня!

mallet, then why do you ride your horse

Я - мяч, если же ты не клюшка для

towards me?

игры в поло, то зачем направляешь ко

брмасанг, нега доимо мен томонга
ошищсан?

мне скакуна?

After listening to this imaginary dialogue,
the author sees beautiful young polo

Бу тортишувнинг гувохи булган шоир

players on Arabian horses appear from

курадики, каердандир араб аррумоклари
минган ёш чавгон уйинчилари пайдо
булади ва уйинга киришишади. Буни
кузатган муаллиф уйга чумади ва
достонни ёзишни ният килади.

everywhere and begin to play. Watching
them, the author is lost in thought and
plans to write a poem.
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ничем не хуже:

Выслушав этот воображаемый диалог,
автор видит, как отовсюду появляются
прекрасные юные игроки в поло на
арабских скакунах и начинают игру.
Наблюдая за ними, автор погружается
в размышления и задумывает написать
поэму.

7.3

7.3

7.3

Шарода ва дарвешучрашуви

Meeting of prince and dervish

Встреча царевича и дервиша

153-в.

Fol. 153r

Л. 153

Ошикдарвеш иккинчи бор шахзоданинг
чавгон уйнашини томоша киляпти.
Нихоят, у тупни дарвешнинг osfh опига

The love-struck dervish is watching the
prince's game for the second time. Finally,

Влюбленный дервиш во второй раз
наблюдает за игрой царевича. Наконец,
тот посылает мяч к ногам дервиша.

йуллади. Дарвеш тупни олиб, йигитга
узатар экан, жони узилади:

he sends the ball to the legs of the dervish.
Having picked up the ball, the lover gives it
to the young man and dies immediately:

Узликниунутишжомидан май ичган

Intoxicated with wine from the cup of

Опьяненный вином из чаши

дарвеш калбинихудди трпдек олиб

selflessness, he put his soul into the palm

самозабвения, душу свою, подобно

кафтига куйди,

o f his hand, like a ball,

мячу, положил он на ладонь,

Шахзодага уни туп билан бирга

He handed it over to the king with the ball.

Отдал в руки царя вместе с мячом.

узатди, юрагини топширишнинг

It is impossible to give the soul in a more

Невозможно отдать душу более

бундан-да гузал ф и н и ш и булмади!

pleasant way!

приятным образом!

Цалбини топширган дарвеш бу

He lost his soul and left this world. Is it

Потерял он свою душу и покинул этот

дунёни таркэтди. Ахир фоний дунёни

possible to leave it in an easier w ayl

мир. Разве можно покинуть его более

таркэтишнинг бундан-да осон йули
бормикин?
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Подняв мяч, влюбленный отдает его
юноше и тут же умирает:

легким способом?
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ФИРДАВСИЙ. «ШОХНОМА»
(ПНС 90)
Firdawsi. "Shahnama"
(PNS 90)
Фирдоуси. «Шах-наме»
(ПНС 90)

1

таъ р и ф и га

бапшшаниб, кейинрок ёзилган кенг

куламли парчаларни узида жамлаган. Ушбу ку-

grandfather and great-great-grandfather of the h
Rustam; Firdawsi mentions him only in passing, wl-^°

лёзма хам бундан мустасно булмай, унинг матни

Asadi Tusi’s poem is entirely devoted to describing hi

«Гаршаспнома» достонига (В. 24-87в.о.) киритилиб,

exploits.

у биринчи форсий изохпи лугатининг муаллифи

The initial leaves and m any m iniatures were signjf

Асад Тусий (1072 йил вафот этган) томонидан ёзил

icantly damaged, probably by m oisture. The parts of

ган. «Шохнома»да™ Гаршасп Сомнинг бобоси ва

some leaves that have been lost are backed with Cen

кахрамон Рустамнинг бобосининг бобоси булиб,

tral Asian paper; the text is written on them. Probabl -

Фирдавсий у хакида кисман тухталади. Вахоланки,

this happened simultaneously with the inclusion of the

Асад Тусийнинг достони бутунлай унинг кахра-

block in the new covers.

монликларини таърифлашга багишланган.

Outside, they are covered with green pebbled leath

Афтидан намлик окибатида китобнинг бош-

er and decorated with a brown embossed central and

лангич сахифалари ва куплаб суратлар жиддий

two small medallions; in the latter, the name of the book

шикастланган. Бир канча ажралган сахифалар кай-

binder (mir Ma'sum Khwaja b. 'Abd al-Rahim Khwa-

тадан ёзилиб, Урта Осиё

билан ёпиштирил-

ja) and the date (1250 / 1834-1835) was imprinted. The

ган. Эхтимол, бу холат китобга янги мукова килин-

inner sides are covered with smooth crimson-coloured

ган пайтда амалга оширилган.

leather. The spine was restored with green leather, and

Ташки

тарафидан

корози

китоб

ошланган

яшил

рангдаги тери билан копланган, марказий ва иккита кичик турунжли жигарранг босма накш би
лан безатилган, уни охирги бор муковалаган (мир
Маъсумхожа ибн мир Абдуррахимхожа) кишининг
номи туширилган ва сана (1250 / 1834-1835 йил) битилган. Ички тарафи тук пуштиранг силлик, тери
билан копланган. 1960-йилларда тикилган ёнбоши
яшил тери билан реставрация килиниб, мукова вараклари кушилган.
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fly-leaves were added in the 1960s in the Library.

Шасп-наме» (л. 24-87 об.), сочиненная Асади Туси
(ум. Ю72), автором первого персидского толкового
словаря. В «Шах-наме» Гаршасп - дед Сама и пра
прадед героя Рустама; Фирдоуси упоминает о нем
лишь вскользь, в то время как поэма Асади Туси це
ликом посвящена описанию его подвигов.
Начальные листы и многие миниатюры значи
тельно пострадали, вероятно, от влаги. Утраченные
части некоторых листов доклеены среднеазиатской
бумагой, текст на них дописан. Вероятно, это прои
зошло одновременно с заключением блока в новые
крышки.
Снаружи они обтянуты зеленой шагреневой
кожей и украшены коричневыми тиснеными цент
ральным и двумя малыми медальонами; в послед
них вытиснено имя переплетчика (мир Масум
ходжа б. мир Абд ар-Рахим ходжа) и дата (1250 /
1834-1835 г.). Внутренние стороны покрыты глад
кой кожей малинового цвета. Корешок реставриро
ван зеленой кожей, добавлены переплетные листы
в 1960-е гг. в библиотеке.

227

Хукмдор мажлиси. Чап томон

8.1

8.1

Majlis o f a ruler. Left side

Маджлис правителя. Левая сторона

Fol. 2r

228

Л. 2.

Хукмдор м а ж л и с и . Унг т ом он
1-е

Majlis o f a ruler. Rig I

Fol lr

8.3

Сузбоши бош ланган иккит а
фронтиспис
З-в.0,-4

8.3

Double frontispiece w ith th e beginning o f
the preface
Fol. 3 v —4i

8.3

Двойной фронтиспис с началом
предисловия
Л. 3 о б . - 4
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8.4

8.4

Достоннинг лавца-унвони ва

'Unvan headpiece and the beginning o f the

З ас т ав ка -ун в ан и н а ч а л о поэм ы

муцаддимаси

poem

16- в. о . - 1 7

Fol. 16v

Л. 1 6 о б . - 1 7

8.5

8.5

8.5

Жамшид тахтда

Jamshid enthroned

Джамшид на троне

21-в.

Fol. 21 г

Л. 21

Жамшид - Авестодаги Йима,

Jamshid - Avestian Yima, who, according
to the "Shahnama", reigned for 700 years.
His rule became the "golden age": the king
taught people various crafts, divided them
into classes, he subjugated not only people,
but also divs (demons), therefore peace and

Джамшид - авестийский Йима, который,
согласно «Шах-наме», царствовал
700 лет. Его правление стало «золотым
веком»: царь обучал людей различным
ремеслам, разделил их на сословия,
ему покорились не только люди, но
и дивы, поэтому на земле воцарился мир
и процветание:

«Шохнома»да келтирилишича, 700 йил
хукмронлик килган. Унинг хукмронлиги
«олтин аср» булган: Шох инсонларга
касб-хунар сирларини ургатади, уларни
тоифалар буйича ажратади. Афсоналарда
айтилишича, унга нафакат инсонлар,
балки девлар хам буйсунган. Шу боис Ер
юзида тинчлик ва ободлик хукм сурган.
Даврни тинчлик ва омонликэгаллади,
бунинг сабаби адолатли бошкарув эди.
Унга девлар, нушлар важонзотлар
буйсунарди.
Аммо хукмронлигининг сунгги
йилларида Жамшид кеккайиб кетди ва
узини худо деб эълон килди. Натижада
илохий кувватидан айрилди ва Заххок
томонидан мамуб этилди.

prosperity reigned on earth:
The epoch tasted repose thanks to justice,
the divs, the birds and the peri submitted
to him.
However, at the end of his reign, Jamshid
became proud enough to declare himself
a god. Because of this, he lost the divine
grace and was defeated by Zahhak.

Эпоха вкусила отдохновение благодаря
правосудию, подчинились ему дивы,
птицыипэри.
Однако в конце своего правления
Джамшид возгордился, провозгласив
себя богом. Из-за этого он потерял
божественную благодать и был
повержен Заххаком.
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8.6

8.6

Гаршасп шоцМихраж ёнида

Garshasp comes to shah Mihraj

Гаршасп приходит к шаху Михраджу

43-в.

Fol. 43r

Л. 43

Асад Тусийнинг «Гаршаспнома»

According to Asadi Tusi's poem

достонининг салмокли кисми 6у
кулёзмага кушимча сифатида кирган,

Жамшиднинг урли Итрит ва Зобулистон
и щ и Куранганинг кизидан тугилган. У
Жамшиддан Эрон тахтини тортиб олган

"Garshaspnama", much of which was
included in this copy as an interpolation,
Garshasp was a descendant of Jamshid, the
son of Itrit and the daughter of Kurang, king
of Zabulistan. He was born in the reign of
Zahhak in Iran, who took the throne from
Jamshid. Zahhak sent the young knight

По версии поэмы Асади Туси «Гаршаспнаме», значительная часть которой
вошла в данный список в качестве
интерполяции, Гаршасп был потомком
Джамшида, сыном Итрита и дочери
Куранга, царя Забулистана. Родился
он в эпоху правления в Иране Заххака,
отнявшего трон у Джамшида. Он

Задок хукмронлиги даврида дунёга
келади. Замок Гаршаспни Хиндистонга

to India, where the king, submissive to
Zahhak, was overthrown by a certain Bahu.

жунатади. Сабаби унга карашли
булган бу давлатни Баху исмли киши
эгаллаб олган эди. Жангда Гаршасп
Бахуни енгади, маглубиятдан кутулиш
учун у кора танли хизматкорини элчи

Garshasp defeated Bahu in battle, and he
sent his black servant, distinguished by his
extraordinary strength and speed, on the
pretext of delivering a letter to get closer
to Garshasp and strike him with a poisoned
dagger. However, Garshasp captivated the

асар талкинига кура Гаршасп афсонавий
шок Жамшиднинг авлоди булиб,

сифатида жунатади. Фавкулодда куч ва
тезкорликка эга булган хизматкор кабул
пайтида Гаршаспни улдириши лозим эди.
Аммо Гаршасп хизматкорни асирга олади
ва у билан бирга Бахунинг куналгасига
яширинча бориб, шохни асирга олади.
Кора танли хизматкор билан Бахуни
Хиндистон шохига топширишади - айни
шу холат суратда акс эпирилган.

black man and together with him went
secretly to the camp of Bahu and kidnapped
him. Then the two of them brought the
captive to the Indian king during the
feast - this is the moment depicted in the
miniature.

8.6

посылает молодого витязя в Индию, где
царь, покорный Заххаку, был свергнут
неким Баху. Гиршасп побеждает
Баху в сражении и тот посылает
своего черного слугу, отличающегося
чрезвычайной силой и скоростью, под
предлогом доставки письма пробраться
поближе к Гаршаспу и ударить его
отравленным кинжалом. Однако
Гаршасп пленяет чернокожего, вместе
с ним отправляется тайно в лагерь
Баху и похищает его. Затем они вдвоем
приводят пленника к индийскому царю
во время пира - именно этот момент
изображен на миниатюре.
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8.7

8.7

8.7

Гаршасп кайсар цизининг кулини
сурамоцда

Garshasp proposes the qaisar’s
daughter

Гаршасп сватается к дочери кайсара

61 -в.

Fol. 61 r

Хиндистондаги узок йиллик сафаридан
сунг Гаршасп Эронга кайтади ва

After long wanderings around India and the
islands, Garshasp returned to Iran and then

кайсарнинг кизини кулини сураш
максадида Румга отланади. Куплаб
шахзодалар унинг кулини сурайдилар,

travelled to Rum, where he proposed the
qaisar's daughter. Many princes proposed

бирок шох хаммасига рад жавобини
беради. Кушнилар шохга карши
оёкланган вактда шох сехргарга эллик
пудлик темирдан камон ясашни ва уни
ёгоч хам да фил суяги билан коплашни
буюради ва кимки шу камондан ук
узолса, кизини ушанга узатишга ваъда
беради. Пахлавон Гаршасп бу вазифани
уддалайди.

to her, but the king refused everyone.
When the neighbours declared war on
him because of this, the king ordered the
sorcerer to make a bow of fifty mans of
iron, covering it with wood and ivory, and
promised to give his daughter as wife to
anyone who could draw the bow. The hero
Garshasp coped with this task.

Л. 61

После долгих странствий по Индии
и островам Гаршасп возвращается
в Иран и затем едет в Рум, где сватается
к дочери кайсара. Многие царевичи
к ней сватались, но царь отказывал всем.
Когда же соседи из-за этого ополчились
на него, царь велел колдуну сделать
лук из пятидесяти манов железа,
прикрыв его деревом и слоновой костью,
и обещал отдать дочь в жены тому, кто
сможет этот лук натянуть. Богатырь
Гаршасп справляется с этой задачей.

8.8

8.8

Гаршасп Фаридун ёнида

Garshasp visits Faridun

Гаршасп у Фаридуна

93-в.о.

Fol. 93v

Л. 93 об.

Фаридун Заадокни асирга олгандан
сунг Эрон тахтини эгаллайди. Бу пайтда
Гаршасп Зобулистон хукмдори булиб,
унга содиклик касамёдини кабул килади.
Бундан хурсанд булган Фаридун уни урли
Наримон билан хузурига чорлайди ва
хурмат билан каршилайди.

After Faridun captured Zahhak and occupied
the Iranian throne, Garshasp, who by then
had become the king of Zabulistan, swore
allegiance to him. Faridun encouraged
Garshasp to come to him with his son
Nariman and welcomed them.

После того как Фаридун пленил Заххака
и занял иранский трон, Гаршасп, к тому
времени ставший царем Забулистана,
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8.8

присягнул ему на верность. Фаридун
призывает Гаршаспа прибыть к нему
вместе с его сыном Нариманом
и радушно встречает их.

J5 J

8.9

8.9

8.9

Зол Рудоба цасрида

Zal at the castle ofRudaba

Заль у замка Рудабе

132-В.О .-133

Fol. 1 3 2 v -1 3 3 r

Л. 132 о б .-1 3 3

Сомнингуми, Зол номини олган
пахлавон Достон Кобул шохининг киви

Hero Dastan, nicknamed Zal, the son of
Sam, and Rudaba, the daughter of the king
of Kabul, fall in love with each other. The

Сын Сама богатырь Дастан, прозванный

servants of Rudaba arrange their meeting:
Zal comes to the palace of Rudaba and she
talks to him from the roof. The young hero
wants to climb up, Rudaba gives him his
braids, offering him to grab them, but Zal
prefers to use a lasso.

Служанки Рудабе устраивают их
встречу: Заль приезжает ко дворцу
Рудабе и та беседует с ним с крыши.
Молодой богатырь хочет взобраться
наверх, Рудабе спускает ему свои
косы, предлагая ухватиться за них, но
Заль предпочитает воспользоваться

Рудоба бир-бирини гойибона севиб
колишади. Рудобанинг чуриси уларни
учраштиради: Зол касрга келади ва
Рудоба у билан пешайвонда туриб
сузлашади. Ёш баходир кизнинг ёнига
кутарилишни хохлайди. Рудоба ушлаш
учун унга сочларини ташлайди, аммо
Зол юкорига чикиш учун арконни афзал
куради.
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Залем, и дочь царя Кабула Рудабе
влюбляются друг в друга по молве.

арканом.

8.10

8.10

Рустамнинг тугилиши

8.10
Birth of Rustam

143-в.

Fol. 143r

Л. 143

Зол ва Рудобанинг никохидан пахлавон
Рустам дунёга келади. Унинг дунёга
келиши жуда кийин кечиб, онасининг
табиий кузи ёришининг иложи булмай
колади. Шунда Зол бир пайтлар узини
капа кил га н афсонавий CeMypF кушини
чакиради. Семургнинг маслахати билан
табиб Рудобанинг бикинини тилади ва
Рустам унинг корнидан чициб келади.

From the marriage of Zal and Rudaba,
the hero Rustam is bom. His birth was

От брака Заля и Рудабе рождается
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difficult, the mother could not deliver on
her own because of his enormous size.
Then Zal invokes the magic bird Simurg,
who raises the child in its nest. On the
advice of Simurgh, the doctor cuts the side
of Rudaba, and Rustam comes out of her
womb.

Рождение Рустама

богатырь Рустам. Его появление
на свет было трудным, мать никак
не могла разрешиться от бремени
самостоятельно. Тогда Заль призывает
волшебную птицу Симург, вырастившую
его в своем гнезде. По совету Симурга
лекарь рассекает бок Рудабе, и Рустам
выходит из ее чрева.

«Еш Ш

8.11

8.11

Рустам Oi( дев билан курашмоцда
161-В.О.

8.11

Rustam fights the White Div

Рустам борется с Белым дивом

Fo I.1 6 1 v

Л. 161 об.

Шох Кайковус Мозандарон девлари
томонидан асирга олинади, унга ёрдамга
оищ кан Руаам епита кахрамонлик
курсатади. Рустам шохни топганида
унинг кузлари кур б^либ колган эди.
Кузи очилиши учун эса Ок девни
улдириб, кони билан кузини ювиш керак
эди. Рустам Ок девни топиб, у билан
курашади, уни улдириб, кейин шохнинг
кузларини даволайди.

King Kai-Kavus is captured by the divs of

Царь Кай-Кавус захвачен в плен
дивами Мазандарана, а Рустам спешит
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Mazandaran, and Rustam hurries to his aid,
accomplishing seven great deeds. He finds
the king blinded and that it is possible to
return his eyesight only by killing the White
Div and sprinkling the eyes of Kai-Kavus
with its blood. Rustam finds the White Div,
fights it, kills it and then heals the king.

к нему на помощь, совершая семь
великих подвигов. Он находит царя
ослепленным, вернуть ему зрение
можно, только если убить Белого дива
и окропить его кровью глаза Кай-Кавуса.
Рустам находит Белого дива, сражается
с ним, убивает его и затем излечивает
царя.
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8.11

8.11

8.11

Рустам Ок дев билан курашмокда

Rustam fights the White Div

Рустам борется с Белым дивом

161-в.о.

Fol.161v

Л. 161 об.

Шох Кайковус Мозандарон девлари
томонидан асирга олинади, унга ёрдамга

King Kai-Kavus is captured by the divs of

Царь Кай-Кавус захвачен в плен
дивами Мазандарана, а Рустам спешит

ошиккан Рустам епита кахрамонлик
курсатади. Рустам шохни толганида
унинг кузлари кур булиб колган эди.
Кузи очилиши учун эса Ок девни
улдириб, кони билан кузини ювиш керак
эди. Рустам Ок девни топиб, у билан
курашади, уни улдириб, кейин шохнинг
кузларинидаволайди.

Mazandaran, and Rustam hurries to his aid,
accomplishing seven great deeds. He finds
the king blinded and that it is possible to
return his eyesight only by killing the White
Div and sprinkling the eyes of Kai-Kavus
with its blood. Rustam finds the White Div,
fights it, kills it and then heals the king.

к нему на помощь, совершая семь
великих подвигов. Он находит царя
ослепленным, вернуть ему зрение
можно, только если убить Белого дива
и окропить его кровью глаза Кай-Кавуса.
Рустам находит Белого дива, сражается
с ним, убивает его и затем излечивает
царя.
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8.12

8.12

8.12

Рустам жон бераётган Сугроб кошида
куз ёши тукмоцда

Rustam mourns dying Suhrab

Рустам оплакивает умирающего
Сухраба

Fol. 182v

182-в.о.

Л. 182 об.

The search for the horse Rakhsh, kidnapped
Турклар томонидан урирлаб кетилган

by the Turks, brought Rustam to the city

оти - Рахшни излаб Рустам Саманган

of Samangan. There he met the king's

шахрига бориб колади. У ерда шохнинг
гузал кизи Тахминани учратади ва

beautiful daughter Tahmina, spent the
night with her and left. Tahmina gave

уникида бир кеча мехмон булиб

birth to a son, the hero Suhrab. Finally,

и уезжает. Тахмине же рожает сына,

кайтади. Вакти етиб, Тахмина yFtw
куради ва унга Сухроб дея исм куяди.

having learned about his origin, Suhrab

богатыря Сухраба. Однажды, узнав
о своем происхождении, Сухраб решает

Хакикий отаси кимлигидан хабар топган

decided to go with the army and conquer
Iran, put his father on the throne, and then

Сухроб кушин билан Эронга отланади.

turn against Afrasiyab, the king of Turan.

Нияти Эрон тахтига отасини утказиб,

Having heard of Suhrab's intention to

кейин Турон шохи Афросиёбга карши

attack Iran, Afrasiyab decided to support
him in the hope that it would help destroy

курашиш эди. Сухробнинг Эронга юриш
килишини эшитган Афросиёб уни куллабкувватлайди, сабаби Эроннинг халоскори
Рустамдан кутулиш эди. Сухробнинг
туфондай бостириб келаётганидан
курккан КайковусЗобулистонга чопар
жунатиб, Рустамдан кумак сурайди.
Рустам туронлик баходир уз угли
эканидан бехабар жангга киради. Сухроб
хам уз отаси билан олишаётганидан
хабарсиз эди. Натижада Рустам ёш
йигитни ofhp жарохатлайди. Сухроб
улими олдидан Эронга юришининг
сабаби ва отаси хакида сузлаб, Рустам
Тахминага ташлаб кетган туморни
курсатади, шу пайтда Рустам уз урлини
улдирганини англайди.
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the defender of Iran, the hero Rustam.
Seeing how valiant and unbeatable Suhrab
was, the king of Iran, Kai-Kavus, sent
a messenger to Zabulistan to ask Rustam
for help. Rustam did not realize that the
Turanian hero was his son, and entered
into battle with him. Suhrab also did not
know that he was fighting with his father.
As a result, Rustam mortally wounded
the young man. Suhrab told him about
the purpose of his campaign, showed the
amulet left by Rustam to Tahmina, and at
that moment Rustam realized that he had
killed his own son.

Поиски коня Рахша, похищенного
тюрками, привели Рустама в город
Саманган. Там он встречает прекрасную
дочь царя Тахмине, проводит с ней ночь

пойти с войском и завоевать Иран,
возвести на трон своего отца, а затем
пойти против царя Турана Афрасиаба.
Прослышав о намерении Сухраба
напасть на Иран, Афрасиаб решил
поддержать его в надежде, что это
поможет повергнуть защитника Ирана
богатыря Рустама. Увидев, насколько
доблестен и непобедим Сухраб, царь
Ирана Кай-Кавус посылает гонца
в Забулистан за Рустамом с просьбой
о помощи. Тот не догадывается, что
туранский богатырь - его сын, и вступает
с ним в битву, Сухраб также не знает, что
сражается со своим отцом. В результате
Рустам смертельно ранит юношу. Тот
рассказывает ему о цели своего похода,
показывает амулет, оставленный
Рустамом Тахмине, и в этот миг Рустам
понимает, что убил собственного сына.

9

#

813

8.13

8.13

Сиёвушнинг улдирилиши

Murder ofSiyavush

Убийство Сийавуша

2 0 7 -в .о .

Fol. 207v

Л. 207 об.

Эрон шохи Кайковус углининг фожиали
тарихига бутун бирдостон багишланган.
Такдир уйинлари Сиёвушни Турон шохи
Афросиёбнинг саройига элтади, бу
ерда у шохнинг кизига уйланади. Аммо
Сиёвуш бу ерда фитна ва бухтонга дучор
булиб, Афросиёбнинг буйругига кура
жангчи Гуруй-Зерех уни улдиради.

An entire dastan (story) is devoted to the
tragic episode of the son of Iranian king KaiKavus. The tricks of fate led prince Siyavush
to the court of Afrasiyab, the king of Turan,
where he married his daughter. However,
intrigues and slanders engulfed Siyavush
there, and by the order of Afrasiyab, the
warrior Guruy-Zereh killed the prince:

Трагической истории сына иранского
царя Кай-Кавуса посвящен целый дастан.
Превратности судьбы приводят царевича

Цилар жангчи филни my прок аро жо,

Не threw a furious elephant in the dust, in

Бросил он яростного слона во прах,

На рахму шафкат бор, на шарму хаё!

his heart there was no shame, and no fear!

в сердце его не было стыда, а в сердце

Оёк-кулин боглаб, куй каби суйди,

He placed a golden basin in front of him,

Томоги тагига зар идиш куйди.

cut off his head angrily over that basin.

Тез бошин айлади танидинжудо,

In the place where he was ordered, Guruy-

Тоза кон идишга тулди бенидо.

Zereh took the basin with the blood and

В то место, куда велено было, тот таз

knocked it over.

с кровью Гуруй-Зерех отнес и опрокинул.

Вуюрилган жойга идишни жаллод
Олиб бориб тукди покхунни бедод.
Ажабо, идишни кай ерга котил
Туккан булса, ундануниб чикди гул.
Сизга айтиб берай унинг нишонин
Бу гиёхнинг номи «Сиёвуш кони».

(Таржимада Холики-Мутлак танкидий
нашридан фарк киладиган ушбу
кулёзма матни ицтибос сифатида
келтирилади).

Сиявуша ко двору Афрасиаба, царя
Турана, где он женится на его дочери.
Однако интриги и наветы настигают
Сиявуша и здесь, и по приказу Афрасиаба
его убивает воин Гуруй-Зерех:

страха!
Поставил перед ним золотой таз, над
тем тазом отрезал злобно его голову.

Immediately the plant grew out of that

Тут же произросло растение из той

blood; who, except God, knows how it

крови; кто, кроме Бога, знает, как оно

sprouted?..

проросло?..

I will give the signs of that plant, which is

Дам я приметы того растения,

called "Khun-i-Siyavushan" - "Siyavush's

которое называется «хун-и

blood".

Сийавушан» - «кровь Сиявуша».

(The translation follows the text of the
manuscript, which is different from KhaleqiMotlaq's edition.)

(В переводе цитируется текст данной
рукописи, который отличается от
критического издания Халеки-Мотлака).
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8.14

8.14

Кайхусрав тахтда

Kai-Khusraw enthroned

Кей-Хосрав на троне

223-в.

Fol. 223r

Л. 223

Кайхусрав - Сиёвуш ва Турон маликаси
Фарангиснинг угли булиб, катл пайтида

Kai-Khusraw was the son of Siyavush and
the Turanian princess Farangis, who was
pregnant when her husband was executed;
she was saved by Piran, Afrasiyab's cousin.
Then the Iranian warriors took the mother
along with young Kai-Khusraw to Iran, and

Кей-Хосрав - сын Сиявуша и туранской
царевны Фарангис, которая будучи во
время казни мужа беременной, спаслась
с помощью Пирана двоюродного брата
Афрасиаба. Затем иранские воины
вывезли мать вместе с юным КейХосравом в Иран, и Кай-Кавус уступил
ему свой трон:

хомиладор малика Афросиёбнинг
амакиси Пиран кумагида саройдан
кочишга муваффак булади. Кейин
эронлик жангчилар ёш Кайхусравни
онаси билан Эронга келтиришади,
Кайковус уз тахтини унга беради.
Ковус тилло тахтга утирганида,
у Хусравнинг ф и д а н тутди.
Уни олиб борибуз урнига уггщазди.
Хазинадан Каёнийлар тожини
келтиришини талаб килди.

Kai-Kavus gave him his throne:
When Kavussaton the golden throne, he
took Khusraw by the hand,
He led him towards his place and seated

Когда Кавус воссел на золотой трон,
взял он Хосрава за руку,

him there, demanded that the crown o f the

Подвел и усадил на свое место,

Kayanians be brought from the treasury.

потребовал, чтобы из сокровищницы
принесли венец Кеянидов.
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8.15

8.15

Акван дев Рустамни денгизга
улоцтирмоцда

Div Akvan throws Rustam into the sea

Див Акван бросает Рустама в море

Fol. 268r

Л. 268

For three days Rustam was pursued by the
div Akvan, who appeared in front of him in
the form of an onager. Finally, tired of the

Рустам три дня преследует дива Аквана,
представшего перед ним в образе
онагра. Наконец, устав от погони.
Рустам засыпает, а Акван подкапывает

268-в.

Рустам уч кун давомида Акван девни
таъкиб килади, аммо турли киёфаларга
кирган дев уни чалгитади. Таъкиб
килаверишдан чарчаган Рустам дам
олишга ётади ва ухлаб колади. Акван
дев у ётган жойни ковлаб, Рустамни
тупрори билан бирга боши узра кутаради
ва каерга улоктиришни сурайди сувгами ёки токками? Дев жавобининг
тескарисини килишини англаган Рустам
токка отишни сурайди. Сунгу денгиздан
сузиб чикади, дев билан олишиб, уни
аркон билан асирга олади ва бошини
узиб ташлайди.

chase, Rustam fell asleep, and Akvan dug
up the ground under him and lifted Rustam
along with it, asking him where to throw
the hero - on the mountains or into the
sea. Realizing that the demon would do the
opposite, Rustam asked to be thrown on
the mountain. Then Rustam swam out of
the sea, fought with the div, captured him
with a lasso and cut off his head.

под ним землю и поднимает Рустама
вместе с ней, спрашивая, куда забросить
богатыря - в горы или в море. Поняв,
что демон все сделает наоборот, Рустам
просит бросить его на гору. Затем Рустам
выплывает из моря, сражается с дивом,
пленяет его арканом и отрубает голову.
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8.16

8.16

8.16

Рустам Бижанни цудуцдан цутцармоцда

Rustam removes Bizhan from the well

Рустам извлекает Бижана из колодца

280-в.о.

Fol. 280v

Л. 280 об.

Эрон баходири Бижан ва туронлик

The love story of the Iranian hero Bizhan

История любви внука Рустама иранского

хукмдор Афросиёбнинг кизи Манижа

and Manizha, the daughter of the Turanian
ruler Afrasiyab, is one of the most popular

богатыря Бижана и дочери туранского

stories of the "Shahnama". The most
dramatic moment is the imprisonment of

из популярнейших сюжетов «Шахнаме». Самый драматичный момент заточение Бижана в колодце по приказу
Афрасиаба. Колодец запечатан камнем,

уртасидаги севги тарихи «Шохнома»нинг
машхур бобларидан бири. Афросиёбнинг
буйруги билан Бижан кудукка
ташланади ва качонлардир Акван дев
томонидан денгиз тубидан олиниб,
Нин урмонларига ташланган тош билан
бекитиб ташланади. Бадарга килинган
Манижа маъшукини бокиш учун хайрэхсон сураб, саргардон булиб юради.
Бижанга ёрдам бериш учун Рустам
савдогар киёфасида йулга отланади.У
Манижанинг кумагида Рустам кудукни
топади ва дев тошини Чин урмонига
кайтариб иткитиб юборади, кудукка
аркон ташлаб, асирни озод килади.
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Bizhan in a well on the orders of Afrasiyab.
The well was sealed with a stone that Div
Akvan once threw from the sea into the
Chinese forest. The banished Manizha
wandered around, begging for alms, and
thus fed her lover. Rustam was sent to help
Bizhan in the guise of a merchant. With the
help of Manizha, he found the dungeon of
Bizhan, hurled the div's stone back into the
Chinese forest, threw a rope down into the
well and rescued the prisoner.

правителя Афрасиаба Маниже - один

который див Акван некогда забросил
из моря в китайский лес. Изгнанная
Маниже скитается, прося милостыню,
и тем кормит своего возлюбленного.
На помощь Бижану под видом купца
отправляется Рустам. С помощью
Маниже он находит темницу Бижана,
кидает камень дива обратно в китайский
лес, бросает в яму веревку и спасает
узника.
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8-17

8.17

8.17

Эронликларнинг туронликлар билан
жанги
Ж0Нги

Battle between Iranians and Turanians

Битва иранцев с туранцами

Fol. 296v

Л. 296 об

296-в.о.

259

8.18

8.18

8.18

«Шохномапнинг лавца-унвони ва
иккинчи булими мукаддимаси

'Unvan headpiece and the beginning of the
second half of the "Shahnama"

Заставка-унван и начало второй
половины «Шах-наме»

3 3 4 -в .0 .- 3 3 5

Fol. 3 3 4 v -3 3 5 r

Л. 334 об.—335
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8.19

8.19

Гуштасп бурини улдирмоцда

Gushtasp kills the w olf

Гуштасп убивает волка

338-в.о.

Fol. 338v

Л. 338 об.

«Шохнома»да Лухраспнинг^ли шох
Гуштасп - Зардуштдан динини кабул

In the "Shahnama" the son of Luhrasp,
Gushtasp, is the king who accepted the

килади. Тахтга утиргунча, яъни отаси

religion from Zarathushtra. Before his reign

тасп - царь, принявший религию от
Заратуштры. До начала царствования,

урлига тахтни беришдан бош тортгач,

began, when the father refused to yield the

когда отец отказывается уступить трон

Гуштасп Румга кочади, у ерда яширинча
яшаб, Рум маликаси Катаюнга уйланади.

throne to his son, Gushtasp fled to Rum,

сыну, Гуштасп бежит в Рум, живет там
инкогнито и женится на румской царевне

Унинг кахрамонликларидан бири
Фаскун урмони чангалзорида бури
билан олишувидир. Хикоя Мирин исмли
машхур инсоннинг кайсар кизининг
кулини сурашдан бошланади. Аммо
у узтакдирини нотаниш келгинди билан
боглаган эди, кайсар Фаскун урмонидаги
дахшатли йирткични улдирган хар
кандай инсонни узига якин олишга суз
беради. Мирин д у ш билан Гуштаспни
бурини улдиришга кундиришади ва
уни куроллантиришади. Чангалзорда
бури билан юзма-юз келган Гуштасп
олдинига уни ук-ёй билан ярадор килади.
Яраланган йирткич отнинг корнини
ёриб ташлайди, шунда жангчи тезликда
бурини килич билан улдиради.
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lived there incognito and married the Rum
princess Katayun. One of the deeds that

В «Шах-наме» сын Лухраспа Гуш

Катаюн. Одним из подвигов, которые

he committed there was the killing of the
wolf in the bushes of the forest of Faskun.

он совершил там, стало убийство
волка в зарослях леса Фаскун. Рассказ

The story begins with the matchmaking of
a noble man named Mirin to the daughter of

начинается со сватовства знатного

the qaisar. But since she had already linked
her fate with an unknown alien, the qaisar
promised to elevate any person and bring
him close to him if he killed the terrible wolf
in the forest of Faskun. Mirin and his friend
persuaded Gushtasp to kill the wolf and gave
him arms. Having found a wolf in the bushes,
at first Gushtasp injured him with an arrow.
The wounded animal tore open the horse's
belly, but the dismounted warrior finished off
the wolf with his sword.

человека по имени Мирин к дочери
кайсара. Но поскольку она уже связала
свою судьбу с безвестным пришельцем,
кайсар обязуется возвысить любого
человека и приблизить его к себе, если
он убьет страшного волка в лесу Фаскун.
Мирин со своим другом уговаривают
Гуштаспа убить волка и вооружают
его. Найдя волка в зарослях, Гуштасп
сначала ранит его стрелой. Раненый
зверь распарывает брюхо коня, тогда
спешившийся воин добивает волка
мечом.
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8.20

8.20

Занжирбанд Исфандиёр

Shackled Isfandiyar

Закованный в цепи Исфандияр

347-в.

Fol. 347r

Л. 347

Гуштасп ва Катаюндан угил - Исфандиёр
дунёга келади, хар кандай курол

Gushtasp and Katayun had a son, Isfandiyar,
who received the nickname "Bronze
bodied" because he was invulnerable to
any weapon. Envious enemies slandered
the hero in front of his father, who
imprisoned Isfandiyar in the Gumbadan
castle; shackled, he was taken there on an
elephant. The king of the Turanians, Arjasp,

У Гуштаспа и Катаюн родился сын
Исфандияр, получивший прозвище
«Бронзовотелый», поскольку был
неуязвим для любого оружия.
Завистники клевещут на богатыря
перед отцом, и тот заточает Исфандияра
в замке Гумбадан; закованного в цепи,
его отвозят туда на слоне. Царь туранцев
Арджасп пользуется случаем и нападает
на столицу иранцев город Балх, убивает
старого Лухраспа и пленяет двух дочерей
Гуштаспа. Узнав об этом, Гуштасп
с войском мчится за туранцами, но
терпит поражение в битве и вынужден
бежать и укрыться в горах. Советник
Джамасп считает, что справиться
с туранцами может лишь Исфандияр,
и по приказу царя отправляется

унга таъсир килмаганлиги сабабли
«Метин тан» лакабини олган эди.
Хасадгуйлар баходирни отасига ёмонлаб,
Исфандиёрни Гумбадан калъасига
зиндонбанд килишади, уни занжирбанд
килиб, филда олиб боришади. Бундан
хабар топтан туронликлар шохи Аржасп
эронликлар пойтахти Балхга хужум
килиб, кари Лухраспни улдиради ва
Гуштаспнинг иккита кизини асирга олади.
Бундан хабар топган Гуштасп кушини
билан туронликларга ташланади, аммо
мамуб булади ва тотарга чекинади.
Маслахатчи Дамасп туронликларга
факатгина Исфандиёр бас кела олишини
айтиб, уни озод килишни таклиф килади
ва шох фармони билан Гумбаданга йул
олади.

took the opportunity to attack the Iranian
capital, the city of Balkh, killed the old
Luhrasp and captured the two daughters of
Gushtasp. Upon learning of this, Gushtasp
with an army rushed after the Turanians,
but was defeated in battle and forced to
flee and hide in the mountains. Counsellor
Jamasp believed that only Isfandiyar could
cope with the Turanians, and on the orders
of the king went to Gumbadan to free him.

в Гумбадан.
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8.21

8.21

8.21

Исфандиёр Семург билан олиигмоцда

Isfandiyar fights Simurg

Исфандияр борется с Симургом

3 5 4 -в .о .

Fol. 354v

Л. 354 об.

Туронлик Аржасп яширинган
«Мис калъаси» Руин-Дежни излаб
йулга отланган Исфандиёр куплаб
машаккатларни енгиб утиш каторида
епита кахрамонлик курсатади. Улардан
бири афсонавий CeMypF куши ва унинг
иккита полапони билан олишувэди.
Кушни чалритиш учун Исфандиёр килич
ва найза билан уралган темир кутига
яшириниб олади. Разабланган Семург
темир кутига ташланади ва ярадор
булади, Исфандиёр кутидан сакраб чикиб,
холсизланиб колган кушни улдиради.

In search of the "Copper Fortress" RuyinDezh, in which Arjasp the Turanian took
refuge, Isfandiyar overcame all dangers
and performed seven deeds. One of them
was the battle with the legendary bird
Simurgh and its two chicks. To outwit the
bird. Isfandiyar hid in an iron box studded
with sharp swords and mounted on a cart.
Simurgh pounced on the box, pinned
himself on the blades and Isfandiyar, who
jumped out of the box, killed the weakened
enemy.

В поисках «Медной крепости» Руин Деж,
в которой укрылся туранец Арджасп,
Исфандияр преодолевает опасности
и совершает семь подвигов. Одним
из них стало сражение с легендарной
птицей Симург и двумя ее птенцами.
Чтобы перехитрить птицу, Исфандияр
спрятался в железном ящике, усеянном
острыми мечами и установленном
на повозку. Симург набрасывается
на ящик, напарывается на лезвия,
а выскочивший из ящика Исфандияр
убивает ослабевшего врага.
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8.22

8.22

8.22

Искандар хиёнаткор Доро
хизматкорларини дорга осмоцда

Iskandar hangs the courtiers who betrayed
Dara

Искандар вешает придворных,
предавшихДара

391-в.о.

Fol. 391 v

Л. 391 об.

«Шохнома»даги Искандар хакидаги хикоя

The story about Iskandar in the "Shahnama"
is the first Persian poetic adaptation of

Рассказ об Искандаре в «Шах-наме» первая персидская стихотворная

the famous cycle of tales about the deeds

обработка знаменитого цикла сказаний
о подвигах и странствиях Александра

Искандар Макдунийнинг жасоратлари
ва юришларига оидЭрон адабиётининг
илк намунасидир. Бу хикояда Искандар
Эрон шохларининг авлоди деб
курсатилган. Унинг отаси Дороб булиб,

and wanderings of Alexander the Great.
Iskandar was a descendant of the Iranian
kings. His father was Darab, whose other

Эрон шохларидан булган Доро хам унинг
фарзанди эди. Дорога улпон тулашни

son was Darius (Dara). No longer wanting
to pay tribute to Darius, Iskandar marched

истамаган Искандар Эронга юриш килади.
Доро билан уч марта - у якинлари

on Iran. Three times he fought with

Македонского. Искандар представлен
потомком иранских царей. Его отцом
был Дараб, чьим сыном является также
и Дарий (Дара). Не желая более платить
дань Дарию, Искандар выступает в поход
на Иран. Трижды он сражается с Дарием,

томонидан хиёнаткорона улдирилгунига
кадар жанг кил ган. Искандар хоинларни

Darius, until his own confidants killed him.
Iskandar ordered the traitors to be seized
and executed: they were hanged upside

тутишни ва катл этишни амр этади:

down, and the soldiers of Iskandar threw

предателей и казнить: их вешают

уларни бошини пастга каратиб осишади,
Искандар жангчилари эса уларни

stones at them. Seeing all this, the Iranians
glorified Iskandar and proclaimed him their
king.

вниз головой, а воины Искандара
забрасывают их камнями. Видящие все
это иранцы прославляют Искандара

тошбурон килишади. Бухолни курган
эронликлар Искандарни кукка кутариб,
узларининг шохи деб эълон килишади.
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пока того не убивают собственные
приближенные. Искандар велит схватить

и провозглашают его своим царем.

:

•

8.23

8.23

8.23

Искандар томонидан Яъжуж ва
Маьжужларга царши курилган девор

The wall built by Iskandar against Yajuj and
Majuj

Стена, построенная Искандаром
против Йаджуджа и Муджуджа

407-в.о.

Fol. 407v

Л. 407 об.

Искандар узининг жахон буйлаб
юришлари давомида бир гурух

During his wanderings, Iskandar met people
who were willing to pay him tribute if he
protected them from the peoples of Yajuj

Во время своих скитаний Искандар
встречает людей, которые готовы

кишиларга дуч келади. Бу кишилар
агар Искандар уларни Яъжуж ва
Маъжужлардан химоя килса, улпон

and Majuj (Gog and Magog). Then the king
built a great wall between two mountains,

тулашга тайёрликларини билдиришади.

filling the gap with molten metal.

Шундан сунг шох иккита tof орасига
металл эритиб куйдириб, улкан девор
курдиради.
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платить ему дань, если он защитит их
от народов Йаджудж и Маджудж (Гог
и Магог). Тогда царь строит великую
стену между двух гор, залив щели
расплавленным металлом.
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8.24

8.24

8.24

Бахром Гур ва Озода овда

Bahram Cur and Azada hunting

Бахрам Гур и Азаде на охоте

436-в.

Fol. 436r

Л. 436

Шох Бахром Гур (Бахром V, 420-439 йил)
узининг севимли канизи созанда

King Bahram Gur (Bahram V, 420-439)

Царь Бахрам Гур (Бахрам V, 420-439 гг.)
охотится в сопровождении своей
любимой рабыни арфистки Азаде.
Красуясь перед ней, он по просьбе
рабыни сначала сбивает стрелой рога
самцу лани, самке втыкает в голову две
стрелы в виде рогов, а другой самке
пригвождает стрелой ногу к голове.
Однако Азаде не восхищена, а наоборот,
расстроена жестокостью охотника.

Озода хамрохлигида ов килмокда.
Унинг ёнида махоратини курсатиш
максадида канизакнинг илтимосига
кура шох кийикнинг бошига шохга
ухшатиб иккита ёй укини санчиб куяди,
иккинчи кийикнинг эса туёгини бошига
михлаб куяди. Бирок Озода хожасининг
махоратидан завк олиш урнига овчининг
шафкатсизлигидан дили хуфтон булади.
Газабланган шох уни туянинг туёклари
билан топтаттиради.

goes on a hunt accompanied by his beloved
female slave harpist Azada. Showing off in
front of her, at the request of the slave girl,
he first strikes off the horns of a male deer
with an arrow, sticks two arrows in the form
of horns into the head of one female deer,
and pins the leg of another female to her
head with his final arrow. However, Azada
is not admiring, but on the contrary, upset
by the cruelty of the hunter. The angry king
tramples her under the hooves of his camel.

Разгневанный царь топчет ее копытами
своего верблюда.
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8.25

8.25

8.25

Бахром Гур uiox Шангал хузурида
курашмоцда

Bahram Gur wrestles before
kingShangal

Бахрам Гур борется в присутствии царя
Шангала

461 -в .

Fol. 461 r

Л. 461

Шангал - Хиндистон хукмдори, Бахром

Shangal is the king of India, Bahram Gur

Шангал - царь Индии; Бахрам Гур

Гур унинг олдига хат ва улпон тулаш

decides to go to him in the guise of an

решает отправиться к нему под видом

талаби билан элчи сифатида боради.

ambassador with a letter and a demand for

посла с письмом и требованием дани. На

Ташрифнинг иккинчи куни учрашувдан

tribute. The day after the meeting, Shangal

следующий день после встречи Шангал

кейин Шангал зиёфат уюштиради,

gives a feast and the guests are entertained

устраивает пир, гостей развлекают

курашчилар мехмонлар вактини 40 F

by wrestlers. Bahram, who was drunk with

борцы. Бахрам, которому вино

килишади. Шароб танасини киздирган

wine, asks permission to take part in the

ударило в голову, просит дозволения

Бахром кураш мусобакасида катнашиш

fight and shows wonderful strength and

поучаствовать в борьбе и проявляет

истагини билдиради ва ракибини

skill, knocking the enemy down. Seeing the

чудесную силу и сноровку, повергая

осонгина ерга кулатади. Ундаги куч

power and stateliness of Bahram, Shangal

противника наземь. Увидев мощь

ва шиддатни курган Шангал элчи

begins to suspect that the envoy is of the

и статность Бахрама, Шангал начинает

шох авлодидан эмасмикан, балки

royal family or maybe the king o f Iran

подозревать, что посланник - царского

Бахромнингузидир, деган шубхага

himself, so he holds Bahram and does not

рода или может быть сам царь Ирана,

боради, шунинг учун у Бахром ни ушлаб

allow him to return.

поэтому он удерживает Бахрама и не

колиб, кайтишига рухсат бермайди.

позволяет ему вернуться.
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8.26

8.26

8.26

Бацром Чубин шох Совани улдирмоцда

Bahram Chubin kills shah Sava

Бахрам Чубин убивает шаха Саве

527-в.о.

Fol. 527v

Л. 527 об.

Бахром Чубин - Хусрав I Анушервон ва

Bahram Chubina was the commander of

Бахрам Чубин - полководец

унинг вориси Хурмузд IV h h h t саркардаси

Khusraw I Anushirvan and his successor

Хусрава I Ануширвана и его преемника

булиб, Эронга бостириб кирган Турон

Hurmizd IV, who led the campaign

Хормизда IV, возглавивший поход

и щ и Сова кумондонлигидаги туркларга

against the Turks invading Iran under the

против вторгшихся в Иран тюрок под

карши кушинга бошчилик килган. Хирот

leadership of Shah Sava. In the battle that

предводительством шаха Саве. В битве,

якинидаги Хери-руд дарёси водийсидаги

took place in the valley of the Harirud river

произошедшей в долине реки Хери-руд

жангда Бахром Чубин шох Совани

near Herat, he personally killed Sava with

возле Герата, он лично убивает Саве из

камондан ук узиб улдирмокда.

a bow:

лука:

Чочий камонни кулига олди, кийик
тери торин тортибон солди.

He stroked his bow from Chach with his
hand, drew a string made o f deer's leather.

Погладил он чачский лук рукой,
натянул тетиву из кожи оленя.

Чапни унгга улаб тиркишин, эшитди
бу чочий камон нолишин.

Having kissed his finger, an arrow pierced

Поцеловав его палец, стрела пронзила

his (shah Sava's) back.

ему (шаху Саве) позвонок.

Камонни бушатди таранг тортибук,
ёв сийнасин тешди, янглишгани йук.

Sava's head bowed to the ground, which
beneath him turned into a river o f blood.

Голова Саве склонилась к земле,
которая под ним превратилась в реку

Ерга кулаб тушди Совашох шул чох,
конидан коп-кора лой булди тупрок.
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НИЗОМИЙ. «ХАМСА» («БЕШЛИК»)
1058/1648 й.
(ПНС 66)
Nizami. Khamsa (Quintet)
1058/ 1648
(PNS 66)
Низами. «Хамса» («Пятерица»)
1058 / 1648 г.
(ПНС 66)

НИЗОМИЙ. «ХАМСА» («БЕШЛИК»)

NIZAMI. KHAMSA (QUINTET)
IN P E R S IA N

Ф О РС ТИЛИДА

(ПНС 66)
Зулкаъда ойинин г боши 1058 / 164S йил, ноябрь-де
кабрь (2 9 7 в. - «Хусрав вп Ш ирин» достонига колофон);
1650-йиллар миниатюралари.
4 1 0 в., 3 9 x 2 4 см. Когози кулранг, ялт ирок, майда
т илла сочма билан. М ат ни зпрхпл ва рангли х о ш и я т
2 3 - 2 3 ,5 * 1 4 см туртта устундан иборат, 1 7 катор.
Й ирик настаълик хуснихатида. Кори сиёхдп, сарлавхалар кизил буёкларда. М пйдони турли рпнглпрдп: хпр бир
достон i/чун алохида ранглар (яш ил, бинафшаранг, заъфпрон, мовий, кизил). 5 та лавха-унвонлар, орнамент:
3 82 в.о. - 383, 61 та миниатюра.
Муковаси бахмал билан уралган.
К елиб т у ш иш и : 1876 йил, Александр II (Бухоро
амири МузафсЬариддин тухфаси).
А дабиёт : О т чет за 1976 г., 2 0 0 -2 0 1 бб.; Костыгова, 1 9 8 8 -1 9 8 9 , 1-нашр, 153 б.; А ким уш кин , Иванов,
1 9 6 8 ,1 3 4 - 1 3 5 бб., 6-7-расм ; А ш раф и, 1 9 7 4 5 ,1 0 4 - 1 0 9 бб.,
ил. 8 6 - 9 1 : Пугаченкова, Галеркина, 1979, 1 7 6 -1 8 1 бб.;
Керимов, 1983, ил. 17, 22, 23, 27, 3 1 -3 3 , 40, 43, 4 5 -4 6 ,
5 7, 72, 78, 80, 94, 96, 98, 104, 109, 126, 131; Додхудоева, 1985, 3 0 - 3 1 , 34. 40, 45, 5 4 , 5 6 , 5 8 , 120, 132, 135, 140,
143. 1 4 6 -1 4 7 , 154, 156, 160, 162, 166, 177, 183, 187, 192,
194, 1 9 6 -1 9 7 , 201. 2 1 2 , 216, 224, 2 3 5 , 2 4 0 , 2 4 6 -2 5 0 , 253,
2 5 7 - 2 6 0 , 2 6 6 - 2 7 0 , 2 7 2 , 3 0 3 бб.; Сулейманова, 1985,
ил. 1 6 3 -2 0 6 : Васильева Д ., 2 0 1 7 ; Джумаев, 2 0 1 7 , 1 5 8 
1 5 9 ,1 7 6 -1 8 9 бб.; Васильева, Ястребова, 2019, 1 1 6 -1 2 9 бб.;
Akimuskin, Ivanov, 1982.

(PNS 66)
B eginning ofD lni'l-Q a'dn 1 0 5 8 /N o v e m b e r - D ecem ber
1648 (fol. 2 9 7 r - colophon to the poem "K husraw and
Shirin"); miniatures o f the 1650s.
4 1 0 fol., 3 9 * 2 4 cm. The paper is greyish, glossy, with
the tiniest gold spray. Text is written in fo u r co lum ns in
a gold and colour fra m e 2 3 - 2 3 .5 * 1 4 cm, 1 7 lines p e r page,
in nasta'liq hand. Black ink, the headings are in red ink.
M argins fo r each poem are o f different colours (green, p u rp le,
saffron, blue, red). Five 'unvan headpieces, ornam entation on
fol. 38 2 v - 3 8 3 r, 61 miniatures.
The binding is decorated with velvet.
A cquisition: 1 8 7 6 fro m A lexander II (the gift o f the A m ir
o f Bukhara M uzajfar al-Din).
Bibliography: О т чет за 1976, с. 2 0 0 - 2 0 1 ; Костыгова
1 9 8 8 -1 9 8 9 , вып. 1, с. 153; А ки м у ш ки н , Иванов 1 9 6 8 , с.
1 3 4 -1 3 5 , ил. 6 - 7 ; А ш раф и 19746, с. 1 0 4 -1 0 9 , и л. 8 6 - 9 1 ;
Пугаченкова, Галеркина 1979, с. 1 7 6 -1 8 1 ; К ерим ов 1983,
ил. 17, 22, 23, 27, 3 1 -3 3 , 40, 43, 4 5 - 4 6 , 5 7 , 72, 78, 80, 94,
96, 98, 104, 109, 126, 131; Додхудоева 1 9 8 5 , с. 3 0 - 3 1 , 3 4 ,
40, 45, 5 4 , 5 6 , 58, 120, 132, 135, 140, 143, 1 4 6 - 1 4 7 , 154,
156, 160, 162, 166, 177, 183, 187, 192, 194, 1 9 6 - 1 9 7 , 2 0 1 ,
212, 2 1 6 , 224, 235, 240, 2 4 6 -2 5 0 , 2 5 3 , 2 5 7 - 2 6 0 , 2 6 6 - 2 7 0 ,
272, 3 0 3 ; Сулейманова 1985, ил. 1 6 3 -2 0 6 ; Васильева Д .
2 0 1 7 ; Д ж умаев 2 0 1 7 , с. 1 5 8 -1 5 9 , 1 7 6 -1 8 9 ; Васильева, Я с
требова, 2 0 1 9 , с .1 1 6 -1 2 9 ; Akim uskin, Ivanov 1982.

The life of the famous poet Ilyas ibn Yusuf (ca.
1141-1209), known under the poetic pseudonym

Низомий тахаллуси билан танилган атокли

Nizami, was closely connected with his hom etown of

шоир Илёс ибн Юсуф (тахм. 1141 - 1209 йй.) Озар-

Ganja, located on the territory of modern Azerbaijan.

байжоннинг Ганжа шахрида таваллуд топган. у

At that time, Ganja was an important cultural cen 

даврларда Ганжа шахри мухим маданий марказлар-

tre, the capital of the state of the Ildegizids (atabeks

дан бири булиб, Салжукийларнинг вассали булган

of Azerbaijan), vassals to the Saljuqs. The poetic h er

Элденгизлар (Озарбайжон отабеклари) давлати-

itage of Nizami includes the fragmentarily preserved

нинг пойтахти хисобланган. Низомийнинг назмий

Divan - a collection of lyrical poems, as well as a cycle

мероси булган «Девон» - лирик шеърлар туплами,

of poems known collectively as Khamsa (Quintet) or

шунингдек, катор шеърий достонлари машхур уму-

"Panj Ganj" ("Five Treasures"). Many of the stories

мий ном остидаги «Хамса» («Бешлик») ёки «Панж

that formed the basis of the Quintet poems had been

ганж» («Беш ганж») мумтоз адабиётда мухим урин

widely known and popular earlier, but N izam i's in

тутади. Шарк мумтоз адабиётида купчилик шо-

terpretation filled these plots with a multitude of new

ирлар «Хамса» яратишга муваффак булган. Аммо

meanings. Thanks to the genius of Nizami, they w ere

олдингилардан фаркли уларок, Низомий бу й^на-

picked up by the authors of subsequent eras and, in

лишда куплаб янгиликларга кул урди. Шоирнинг

the framework of the traditions of classical Muslim lit

хизмати шунда куринадики, ундан кейин куплаб

erature, gave rise to many nazira (imitations) in both

шоирлар хамсачилик ривожига муносиб улуш ку-

Persian (Amir Khusraw Dihlavi, 'Abd al-Rahman Jam i
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Н И З А М И . « Х А М С А » («П Я Т Е Р И Ц А »)
НА П Е Р С И Д С К О М Я З Ы К Е

(П Н С 6 6 )
Начало зу-л-када 1058 / ноябрь-декабрь 1648 г.
(л. 2 9 7 - колофон к поэме «Хосрав и Ш ирин»); м и н и а 
тюры 1650-х гг.
4 1 0 / 1., 3 9 * 2 4 см. Бумага сероватого оттенка, лощ е
ная. с м ельчайш и м золотым розбрызгом. Текст в четы
ре столбца в золотой и цветной рамке 2 3 - 2 3 ,5 * 1 4 см,
17 строк. Почерк крупный насталик. Чернила черные,
заголовки красными чернилами. Поля разного цвета,
для каждой поэмы свои (зеленые, фиолетовые, шафрано
вые, голубые, красные). 5 заставок-унванов, орнамент на
л. 382 о б .-383, 61 миниатюра.
П ереплет обтянут бархатом.
П ост упление: 1876 г. от i\jiександра И (дар эмира
Бухары М узаффпр ад-дина).
Л ит ерат ура: О т чет за 1976, с. 2 0 0 - 2 0 1 ; Костыгова 19SS-1989, вып. 1, с. 153; А ким уш кин. Иванов 1968,
с. 1 3 4 -1 3 5 , рис. 6 - 7 ; А ш раф и 19745, с. 1 0 4 -1 0 9 , ил. 8 6 
91; Пугаченкова, Галеркнна 1979, с. 1 7 6 -1 8 1 ; Керимов
1983, 'ил. 17, 22, 23, 27, 3 1 -3 3 , 40, 43, 4 5 -4 6 , 57, 72, 78, 80,
94, 96, 98, 104, 109, 126, 131; Додхудоева 19S5, с. 3 0 -3 1 ,
34, 40, 45, 5 4 , 5 6 ,5 8 , 120, 132. 135, 140, 1 4 3 ,1 4 6 - 1 4 7 ,1 5 4 ,
156, 160, 162, 166, 177, 183, 187, 192, 194, 1 9 6 -1 9 7 , 201,
212, 216, 224, 235, 240, 2 4 6 -2 5 0 , 253, 2 5 7 -2 6 0 , 2 6 6 -2 7 0 ,
272, 3 0 3 ; Сулейманова 1985, ил. 1 6 3 -2 0 6 ; Васильева Д.
2 0 1 7 ; Д ж умаев 201 7, с. 1 5 8 -1 5 9 , 1 7 6 -1 S 9 ; Васильева,
Ястребова 2018, с. 1 5 -1 6 , 2 6 -2 7 , ил. 5 2 - 6 0 : Akimuskin,
Ivanov 1982.

Жизнь прославленного поэта Игтъяса ибн Йусуфа (ок. 1141 - ок. 1209), известного под поэтическим
псевдонимом Низами, была тесно связана с его
родным городом Гянджа, расположенным на тер
ритории современного Азербайджана. В ту эпоху
Гянджа была важным культурным центром, столи
цей вассального Сепьджукам государственного об
разования Илдегиэидов (атабеков Азербайджана).
Стихотворное наследие Низами включает в себя
сохранившийся фрагментарно «Диван» - сборник
лирических стихотворений, а также цикл поэм, из
вестных под обшим названием «Хамса» («Пятерица») или «Пандж гандж» («Пять сокровищ»). Мно
гие из историй, легших в основу поэм «Пятерицы»,
были широко известны и популярны ранее, одна
ко интерпретация Низами наполнила эти сюжеты
множеством новых смыслов. Благодаря гению Ни-
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шишди. (Абдурахмон Жомий, Амир Хусрав Дехла-

and others) and in Turkic languages (Alisher Navoi,

вий ва бошкалар.) Шунингдек, туркий тилда х;ам

Ahmadi and others).

бетакрор асарлар яратилди. (Алишер Навоий, Ах-

Khamsa contains the following poems:
fol.lv-36v - "Makhzan al-asrar" ("Treasury of mys

мадий ва бошкалар).
«Хамса» куйидаги достонлардан иборат:
1-В.О.-36 о. - «Махзан ул-асрор» («Билимлар хазинаси»);

teries");
fol. 37v-108v - "Laili va Majnun" ("Laili and Majnun");

37-В.О.-108 о. - «Лайли ва Мажнун»;

fol. 109v-188v - "H aft Paikar" ("Seven beauties");

109-B.O.-188 о. - «Хафт пайкар» («Етти гузал»);

fol. 189v--297r - "Khusraw va Shirin" ("Khusraw

189-в.о.-297 - «Хусрав ва Ширин»;

and Shirin);

298-в.о.-410 о. - «Шарафнома» («Шухрат кито-

fol. 298v-410v - "Sharafnama" ("Book of glory"),

би»), биринчи кием «Исканпарнома» («Искандар

the first part of "Iskandar-nama" ("Books about Alex

хусусида китоб»),

ander").

Биринчи сахифада Мирзо Содик Мунший исми
битилган:

In the note on f. I r the scribe is named as Mirza
Sadiq Munshi:

I (

j

j - i L . а 1jJ -lx ) J a i i / * ^

ikj - — C r f i

O.J /«ОзЬ
Мукованинг ташки кисми ун еттинчи аерларга

The outer binding is covered with Iranian velvet

тегишли Эрон бахмали билан уралган. Ички тара-

of the first half of the 17th century. The inner sides are

фи рангли тери билан копланган ва чиройли зеб

covered with olive-coloured leather, decorated with

берилган.

a burgundy openwork leather net over the golden back
ground of the main structural elements.
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за ми они были подхвачены авторами последующих
эпох и в рамках традиций классической мусульман
ской литературы породили множество подражаний-ипзирс как на персидском (Абд ар-Рахман Джами, Амир Хусрав Дихлави и др.), так и на тюркских
языках (Алишер Навои, Ахмади и др.).
Хамса содержит следующие поэмы:
л. 1 об.-Зб об. - «Махзан ал-асрар» («Сокровищ
ница тайн»);
л. 37 об.-108 об. - «Лайли ва Маджнун» («Лайли
и Маджнун»);
л. 109 об.-188 об. - «Хафт пайкар» («Семь краса
виц»);
л. 189 об.-297 - «Хусрав ва Ширин» («Хусрав
и Ширин»);
л. 298 об.-410 об. - «Шараф-наме» («Книга сла
вы»), первая часть «Искандар-наме» («Книги об
Александре»).
В приписке на л. 1 писцом назван Мирза Садик
Мунши:
'b U * J

/ u - i i o v i- '—o I j J r*

*

/-Gab

Внешние крышки переплета обтянуты иран
ским бархатом первой половины XVII в. Внутренние
стороны покрыты кожей оливкового цвета, украше
ны бордовой ажурной кожаной сеткой поверх золо
того фона основных структурных элементов.
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9.3

9.3

Ацлли душман ва ахмок дуст хусусида
ривоят

The parable o f the wise enemy and foolish

Притча о разумном враге и

friend

глупом друге

31-в.о.

Fol. 31v

Л . 31 об.

Суратда оёгини синдириб олган бола

The m iniature depicts a boy lying on the

На миниатю ре изображен лежащ ий на

ерда ётгани тасвирланган. Атрофини

ground w ith a broken leg; he is surrounded

земле м ал ьчик со сломанной ногой, он

тенгдошлари ураб олишган. Ривоятда бола

by his peers. The parable tells how a boy

окруж ен своими сверстниками. Притча

ocfhhh кандай синдириб олгани хакида

has broken his leg; th a t the companions

повествует о то м , ка к м альчик сломал

суз боради. Якин дустлари бу холатни

w ith w hom he was friendly offered to hide

ногу; тот из спутников, с которым он

ота-онасидан яшириш учун дустини урага

him in a hole to hide w h a t had happened

больше всего друж ил, предложил

яшириб куйишни кузлашса, душ ман кузи

from his father. But the young man w ho

спрятать его в ям е, скрыв произош едш ее

билан бокиб юрган тенгдошлари бу холдан

was a t enm ity w ith the victim , on the

от его отца. Но враждовавш ий

боланинг ота-онасини хабардор килишга

contrary, decided to inform the parent so

с пострадавш им ю нош а, наоборот,

шошилишади. Сабаби бу нохуш холат

th a t the blam e for the misfortune would

решил известить родителя, дабы вина за

учун биринчиуринда ракибларидан

not be laid on him.

несчастье не была возложена на него.

гумонсирашлари аникэд и.
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9.4

9.4

9.4

«Лайли ва М ажнун» достони лавца-

'Unvan headpiece and the beginning o f the

Заст авка-унван и начало поэмы «Лайли

унвони ва мукаддимаси

poem "Laili and M ajnun"

и М адж нун»

3 4 -В .О .-3 5

Fol. 3 4 v - 3 5 r

Л. 3 4 о 6 . - 3 5
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9 -6

9'6

9'б

9.5

М ад ж н ун возле Каабы
Л. 55 об.

9.5

9.5

Мажнун Каъба ёиида

M ajnun near the Kaaba

55-в.о.

Fol. 55v

Когда молва о любви Маджнуна
к Лайли распространилась среди людей,

Мажнун ва Лайли уртасидаги ишк

When the rumor about Majnun's love

родственники Маджнуна решились на

савдоси одамлар орасида таркалгач,

for Laila spread among people, Majnun's

сватовство, но отец Лайли отказался

йигитнинг якинлари туйга тайёргарлик

relatives decided on matchmaking, but

выдать дочь за безумца, который,

кура бошлашади. Аммо Лайлининг

Laili's father refused to give his daughter

к тому же, не был из его племени,

отаси кизини Мажнунга раво

to a madman, who, moreover, was not his

союзником или родичем. Видя горе

курмайди. Ишк йулида бутунлай

tribal ally or relative. Seeing the completely

и метания окончательно потерявшего

аклдан озган, умидсизликка тушган

hopeless Majnun, his father took him on

надежду Маджнуна, отец везет его

Мажнунни отаси Каъбага олиб келади.

a pilgrimage to the Kaaba, hoping that

в паломничество к Каабе, надеясь, что

У мукаддас даргох йигитнинг дардига

the shrine would help his son to recover

святыня поможет сыну обрести покой.

даво булади, деб уйлаганди. Аммо

his poise. However, holding the ring on

Однако, держась за кольцо на дверях

Каъба эшигига келган йигит севги

the doors of the Kaaba, Majnun, instead

Каабы, Маджнун вместо того чтобы

изтиробларидан кутулишни сураш

of asking for healing from insane love, on

просить исцеления от безумной любви,

урнига бутун борлигини ишкка

the contrary, vowed to devote himself to it

наоборот, клянется посвятить ей себя

багишлашга онт ичади:

entirely:

всего без остатка:

О Lord, increase my endeavour o f the face

О Господь, увеличивай м ое стремление

o f Laili every moment!

к лику Лайли каждый миг!

колганини олиб, унинг умрига кушиб

All that remains o f m y life, take it and

Все, что осталось от моей жизни,

бер!

add to her life!

забери и добавь к ее ж изни!

Ё раб, Лайлининг жамолига булган
иштиёкимни кучайтир, хаётимнинг
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9.6

9.6

9.6

Навфалнинг Лайли цабиласига царши
иккинчи уруши

The second battle ofNawfal with the tribe
o f Laili

Вторая битва Науфаля сплеменем
Лайли

65-в.о.

Fol. 65v

Л. 65 об.

Навфал Мажнунни чулда хайвонлар

Nawfal meets Majnun among the animals

Науфаль) встречает Маджнуна среди

орасида учратгач, унга Лайлининг

in the desert and decides to help him

зверей в пустыне и решает помочь

васлига етиши учун кумак беришга аад

reunite with Laili. He gathers an army

ему воссоединиться с Лайли. Он

килади. У кушин йигади ва кизнинг

and fights twice with the tribe of the girl.

собирает войско и дважды сражается

кабиласи билан икки бор тукнашади.

Despite the fact that he won the second

с племенем девушки. Несмотря на то

Иккинчи тукнашувда ф и баланд

battle, he fails to convince the girl's parents

что во второй битве он одерживает

келишига карамай, кизнинг ота-онасини

to give her in marriage to Majnun.

победу, ему не удается убедить

Лайлини Мажнунга беришга кундира

родителей девушки отдать ее в жены

олмайди.

Маджнуну.
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9.7

Мажнунцовуз ёнида дам олмоцда ва
царга билан флашмоцда
68-в.

9.7

9.7

Majnun rests near the pond and talks to
the raven

Маджнун отдыхает возле водоема
и разговаривает с вороном

Fol. 68r

Л. 68

Tired of wandering in the desert, Majnun

Устав от скитаний по пустыне, Маджнун

stops to rest and drink near a pond

останавливается отдохнуть и напиться

surrounded by trees:

возле водоема, окруженного деревьями:

Чулда дарбадар кезишдан хориган
Мажнун сув буйида, дарахтлар
куршовидаги масканда дам олади:
Уша баланд дарахтнинг соясида

In the shadow o f that tall tree, water

В тени того высокого дерева собралась

атрофдаги ерлардан сув тупланиб,

gathered from nearby places

вода из окрестных мест,

осмон каби юмалок,
The round reservoir is as the sky, clean

Образовался водоем круглый, как

Кавсар булогининг суви каби тоза ва

and pleasant, like the water o f the

небо, чистый и приятный, как вода

ёцимлиховуз пайдо булди.

Kawsar spring.

источника Каусар.
Маджнун видит сидящего на дереве

Шунда Мажнуннинг ф и шохдаги кора

Majnun sees a black crow sitting on a tree

KapFara тушади ва унга такдиридан

and talks to him, complaining about his

черного ворона и разговаривает с ним,

fate.

жалуясь на свою судьбу.

нолийди.
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9.8

9.8

9.8

Кампир кишанланган Мажнунни
Лайлининг цошига эптмоцда

The old woman leads Majnun on a chain to
the place o f Laili

Старуха приводит связанного
Маджнуна к стоянке Лайпи

69-в.

Fol. 69r

Л. 69

Мажнун аклдан озгани учун

Majnun meets an old woman with her

Маджнун встречает старуху, которая

кишанланган у р ж и н и етаклаб, шу йул

friend on a chain, posing as a madman

вела на цепи своего друга, выдавая

билан садака ундириб юрган кампирга

and collecting alms. Majnun takes the

его за безумца и собирая подаяние.

дуч келади. Мажнун уйлаб утирмасдан

place of an imaginary madman, and the

Маджнун занимает место мнимого

кишанланган телбанинг урнини

old woman leads him chained around the

сумасшедшего, и старуха водит его,

эгаллайди. Кампир уни кишан урилган

neighbourhood. Finally, the old woman

закованного в цепи, по окрестностям.

холда етаклаб юради. Нихоят, кампир

leads him to the tent of Laili. Falling down,

Наконец старуха приводит его к шатру

кишанланган Мажнунни Лайлининг

Majnun asks for forgiveness and begs Laili

Лайли. Пав ниц, Маджнун просит

утови тикилган жойга олиб келади.

to kill him, then breaks the chains and runs

прощения и умоляет Лайли убить его,

away.

а затем разрывает цепи и убегает.

Мажнун тиз чукиб, кечирим сурайди ва
Лайлидан узини улдиришини илтимос
килади, сунг занжирни узиб, бу жойни
таркэтади.
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9.9

9.9

9.9

Мажнун чулда, ёввойицайвонлар
орасида

Majnun in the desert among
wild beasts

Маджнун в пустыне среди
диких зверей

77-в.о.

Fol. 77 v

Л. 77 об.

Лайлининг турмушга чикаётгани ва

After receiving news of the marriage of

После получения вести о замужестве

отасининг улими щ ида ги хабарлардан

Laili and the death of his father, Majnun

Лайли и о смерти отца Маджнун

сунг Мажнун чулда бесамар кезиш ва

wanders in the desert and communicates

скитается в пустыне и общается лишь

ёввойи хайвонлар билан сухбатлашишни

only with wild animals. Next to him,

узига касб килди. Унинг атрофида

peacefully coexist both predators and

с дикими зверями. Рядом с ним мирно
сосуществуют и хищники, и травоядные,

йирткичлару, утхурлар тинч хаёт

herbivores; they all serve him faithfully:

все они ему верно служат:

кечирар, унинг хизматини килишарди.
Арслону кийик, бурию тулкидан
иборат кушин унинг ихтиёрида
Амрига ф с и з итоат этарлар, гуёки
у шохи Сулаймон.

From the lions, deer, wolves and foxes, he

Из львов, оленей, волков и лисиц он вел

led a whole arm y along the way.

за собой по дороге целое войско.

They all obeyed his orders, and he was

Все они подчинялись его приказам, а он

over them like Sulaiman.

над ним и был как Сулейман.
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9.9

Мажнун чулда, ёввойихайвонлар
орасида

Majnun in the desert among
wild beasts

Маджнун в пустыне среди
диких зверей

77-в.о.

Fol. 77 v

Л. 77 об.
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Арслону кийик, бурию тулкидан
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над ним и был к ак Сулейман.
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9.10

9.10

9.10

Ш оцвазощ д

The Shah and the herm it

Ш ах и от ш ельник

85-в.о.

Fol. 85v

П. 85 об.

Мажнунни куришга келган амакиси

During one of his visits to Majnun, his uncle

Во время одного из посещений

Салим унга горда яшовчи ва факат

Salim tells a parable about a hermit who

ут-улан еб кун курувчи зохид хакида

lived in a cave and ate grass. A king passing

Маджнуна его дядя Салим
рассказывает притчу об отшельнике,

ривоят айтиб беради. Зохиднинг Fopn

by asked how he was living, and his official

жившем в пещере и питавшемся

якинидан утиб кетаётган шох унинг

told haughtily to the hermit: "If you enter

травой. Проезжавший мимо царь

кимлиги билан кизикиб колади.

the service of our shah, you will get rid of

Шохнинг мулозимларидан бири зохидга

the need to feed on this grass!" The hermit

поинтересовался, чем тот живет,
и сопровождавший его приближенным

такаббурлик билан дейди: «Агар сен

responded that the grass compared with

высокомерно сказал отшельнику: «Если

бизнинг хукмдоримиз хизматига

such a proposal is as sweet as honey. After

кирсанг, бу каби ут-уланлар ейишдан

these words, the king jumped off his horse

ты поступишь на службу к нашему
шаху, избавишься от необходимости

кутуласан». Зохид жавобан бу таклиф

and fell at the feet of the righteous, offering

п и та ть с я

олдида хар кандай ут-улан болдан хам

prayers (this is the moment depicted in the

отвечал, что трава по сравнению с таким

тотли эканини айтади. Бу сузлардан

miniature).

предложением сладка, как мед. После

этой травой!». О т ш е л ь н и к же

кейин шох отдан тушиб, Зохиднинг

этих слов царь соскочил с коня и припал

оёклари остига тиз чукади. (Бу суратда

к ногам праведника, вознося молитвы

ана шухол аксэтган).

(этот момент изображен на миниатюре)-
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the need to feed on this grass!" The hermit

поинтересовался, чем тот живет,
и сопровождавший его приближенный

такаббурлик билан дейди: «Агар сен

responded that the grass compared with

высокомерно сказал отшельнику: «Если

бизнинг хукмдоримиз хизматига

such a proposal is as sweet as honey. After
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these words, the king jumped off his horse

ты поступишь на службу к нашему
шаху, избавишься от необходимости

кутуласан». Зохид жавобан бу таклиф

and fell at the feet of the righteous, offering

питаться этой травой!». Отшельник же

олдида хар кандай ут-улан болдан хам

prayers (this is the moment depicted in the

отвечал, что трава по сравнению с таким

тотли эканини айтади. Бу сузлардан

miniature).

предложением сладка, как мед. После

кейин шох отдан тушиб, Зохиднинг

этих слов царь соскочил с коня и припал

оёклари опига тиз чукади. (Бу суратда
ана шу хол аксэтган).

к ногам праведника, вознося молитвы
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(этот момент изображен на миниатюре)-

тш
o r 'fs fs jj?
•*

9.11

9.11

9.11

Салом Багдодийнинг Мажнун
ёнигакелиши

The arrival ofSalam Baghdadi
to Majnun

Приезд Салама Багдади
кМаджнуну

90-в.о.

Fol. 90v

Л. 90 об.

Салом - бардодлик йигит Мажнуннинг

Salam, a young man from Baghdad, comes

Салам, юноша из Багдада, приезжает

ёнига унинг шеърларини ёзиб олиш учун

to Majnun to write down his poems:

к Маджнуну, чтобы записывать его стихи:

келади.

He loaded the provisions on the camel,

Погрузил он припас на верблюдицу,

loosened its reins,

ослабил ее поводья,

In search o f th at yearning wanderer,

В поисках того тоскующего странника

Кузлаган манзилга етиш учун унлаб

he drove several farsangs through the

проехал он несколько фарсангов по

фарсах йулбосди.

desert.

пустыне.

Сураб-сураб ва нихоят топди, кип-

Through m any questions he found him

Расспросами наш ел он его, нагого

ялангочэдиу.

naked from head to toe.

с головы до ног.

Атрофини ёввойи хайвонлар

Wild beasts crowded around him,

Вокруг него толпились дикие звери,

куршаганди кимматбахо буюмдек.

encircling him like a necklace.

окружив его как ожерелье.

Юкларни туяга ортди, юганни буш
куйди,

30 4
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Вокруг него толпились дикие звери,

куршаганди кимматбахо буюмдек.

encircling him like a necklace.
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9.12

Лайли Мажнунни учратганда
96-в.о.

Лайлининг турмуш у р ж и Ибн
Салом вафотидан кейин куплаб

9.12

Laili meets Majnun
Fol. 96v

9.12

Лайли встречает Маджнуна
Л. 96 об.

After the mention of the death of Ibn Salam,

После упоминания о смерти Ибн

the husband of Laili, many manuscripts give

кулёзмаларда севишганлар учрашуви

Салама, мужа Лайли, многие рукописи

a chapter describing a meeting between

тасвирланган боб келтирилади. Бу

приводят главу, описывающую

her and Majnun. The researchers consider

парчани купчилик тадкикотчилар анча

свидание героини и Маджнуна. Этот

this fragment a later interpolation, but the

кейин достонга киритилган, дея фикр

фрагмент исследователи считают

drama of the scene made it very attractive

билдиришади. Аммо хис-хаяжонга

позднейшей интерполяцией, однако

for miniaturists. At the request of Laili,

бой сахна миниатюрачи рассомларни

драматичность сцены сделала ее весьма

Majnun comes to her camp, she kisses his

илхомлантиради. Лайлининг илтимосига
кура Мажнунни унинг ёнига олиб

привлекательной для художников-

legs (this moment is depicted in miniature),

миниатюристов. По просьбе Лайли

after which the lovers go faint. When they

Маджнуна приводят в ее становье, она

come out of it, they talk about their love.

целует его ноги (именно этот момент

келишади. Лайли унинг оёкларини упади
(айнан шулахза суратда аксини топган),
шундан сунг севишганлар хушларидан
айрилишади. Узларига келгач,
мухаббатлари хакида сузлашишади.

изображен на миниатюре), после чего
влюбленные теряют сознание. Придя
в чувство, они беседуют о своей любви.
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М а ж н у н Лайлининг кабрида

M ajnun a t the grave o f Laili

М ад ж нун н а могиле Л айли

102-в.о.

Fol. 102v

Л. 102 об.
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«Хафт пайкар»
достони лавха-унвони ва мукаддимаси

'Unvan headpiece and the beginning o f the
poem "Seven beauties"
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Заст авка-унван и начало поэмы
«Хафт пайкар»
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9.15

Бахромнинг тахтга чщиши
127-в.о.
9.15

Бахромнинг отаси Яздигер тусатдан

Bahram's enthronement

9.15

вафотэтади. Сарой аъёнлари келишган

Fol. 127v

Восшествие Бахрама на престол
Л. 127 об.

холда, уша пайтда араб хукмдорларидан
бири Мунзир саройида яшаётган
Бахромни бундан огох килмайдилар.
Вафотэтган шохнингурнига узок
кариндоши утиради. Вокеадан
хабар топган Бахром араб кушини
хамрохлигида пойтахтга йул олади.
Ким тахтга чикишини синов оркали
хал килишга келишилади. Тож шерлар
бом анган икки устун уртасига куйилади.
Кариндош кария курккани учун тожни
олишга уринишдан воз кечади. Бахром
Гур эса тутри шерларга юзма-юз бориб,
уларни улдиради ва тахтга утиради.

W hen Yazdagird, Bahram's father, died,
the nobles conspired not to inform Bahram,

Когда Йездигерд, отец Бахрама, умер,

who lived at the court of the Arab king

вельможи сговорились не извещать

Munzir, about this and put his distant

об этом Бахрама, ж ивш его при дворе

relative on the throne. Finding out w hat

арабского царя Мунзира, и посадили на

had happened, Bahram w en t to the capital

трон его дальнего родственника. Узнав

w ith the arm y of Arabs. The dispute was

о произош едш ем, Бахрам с войском

decided by a trial: the royal crown was

арабов пошел на столицу. Спор решали

placed between tw o pillars to which

испытанием: царский венец положили

were tied tw o lions. The old relative was

м еж двух столбов, к которым были

frightened and refused to attem pt to raise

привязаны львы. Старик-родственник

the crown. Bahram Gur, on the contrary,

испугался и отказался от попытки

boldly w en t to the lions and killed them ,

поднять корону. Бахрам Гур, напротив,

after which he sat on the throne.

смело направился ко львам и убил их,
после чего воссел на престол.

Уларнинг панжаларини сугуриб,

He tore their paws, crushed their teeth

тишларини синдирди, тожи ва бошини

and rescued both the head and the crown

Лапы их изорвал, зубы сокрушил, спас

куткарди.

from the lions.

ото львов и голову, и венец.

Тожни бошиузра куйиб, тахт устига

He put the crown on his head, ascended

Возложил корону на голову, взошел на

чикди - омадли кишига ана шундай бахт

the throne - that was the luck given to

трон - вот какая удача бывает дана

кулиббокади!

the lucky one!

счастливцу!
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9.16

9.16

Фитна букани кутармоцда

9.16

fitna carries a bull

Фитне несет бычка

132-в.о.

Fol. 132v

Л. 132 об.

Бахром Гурнинг суюкли кани зи Фитна

Fitna, the favourite slave of Bahram Gur,

Фитне, любимая рабыня Бахрама Гура,

унин г кам о ндан отиш даги махоратини

did not consider his skill in archery worthy

не сочла его искусность в стрельбе из

унчалик м енси м ай, бундай д араж ага

of admiration, calling this only the result of

лука по онаграм достойной удивл ения,

тиним сиз м а ш к ва куни км ал ар оркали

long practice and exercises. The angry king

назвав всего лишь результатом

ети ш иш м ум ки н л и ги н и айтади. Бундан

ordered his military commander to execute

долгой практики и упраж нений.

газабланган ш о х у з кум ондонига

her. Fitna persuaded the commander to

Разгневанный царь велел своему

канизини катл этиш ни буюради.

spare her and settled in the village, where

военачальнику ее казнить. Фитне

Тадбиркор кани з кум ондонни ш аф кат

there was a high pavilion. She began to

уговорила военачальника пощ ад ить

килиш га кундиради ва бир киш локка

climb this pavilion every day, carrying

ее и поселилась в деревне, где был

бориб ж о й л аш а д и . У турган уй баланд

a newborn calf. A few years later he grew

высокий павильон. Она стала каж д ы й

пеш айвонли булиб, Фитна хар куни

up into an adult bull, and the girl's strength

день подниматься на этот павильон,

у ерга янги тугилган бузокчани кутариб

also increased. Once, when Bahram visited

неся новорожденного теленка. Через

чи ки ш ни м а ш к кила бош лайди.

the village and feasted in that pavilion,

несколько лет он вырос во взрослого

Йиллар ути ш и билан бузокча букага

Fitna climbed the stairs, carrying a bull-calf.

быка, возросла и сила д евуш ки.

айланади, кунд али к м а ш кл а р боис

The Shah was not sumrised, attributing

Однажды, когда Бахрам посетил

кани з букани айвонга елкалаб чи ки ш ни

her strength to constant training. She

деревню и пировал в том павильоне, по

уддалайди. Бир куни ш у киш локд ан

answered:

лестнице поднялась Фитне, неся бы ч ка.

утиб колган Бахром Фитна букани

A great reckoning is due from the Shah:

Шах не удивился, приписав ее силу

пеш айвонга кутариб чи каётган ини куриб

a bull, he means, is [the result] of

постоянным тренировкам. Она отв ети ла:

хайратга ту ш м а й д и , балки бу м аш клар

exercises, while the onager is not?

С шаха причитается великая

хосиласидир, д ейд и. Ш унда кани з жавоб
беради:

Ш охуз ф и н курсин-чи уйлаб,
Букани кутариш мерганликдек гап?

расплата: бык, значит, [результат]
Delighted at the meeting, the Shah married

выучки, а онагр - без выучки?

Fitna.
Обрадовавшись встрече, ш ах ж ен и тс я на
Фитне.

Учраш увдан хурсанд булган ш ох Фитнага
уйланади.
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9.17

9.17

9.17

Баером Гур цора цасрда

Bahram Gurin the black palace

Бахрам Гур в черном дворце

139-в.

Fol. 139r

Л. 139

Бахром [ур еттита маликага уйланади.

Bahram Gur takes in marriage seven

Бахрам Гур берет себе в жены семь

Етти иклим хукмдорларининг кизи

princesses, daughters o f the rulers of the

царевен, дочерей правителей семи

булган 6у маликаларнинг хар бирини

seven climates of the earth. Each o f them

климатов земли, каждую из них селит

етти сайёра рамзини ифодаловчи

settles in the palace, painted in colour

во дворце, окрашенном в цвет, который

рангларга буялган касрларга

that symbolizes one o f the heavenly

символизирует одно из небесных тел.

жойлаштиради. Шох маликалар

bodies. He comes to each of the beauties

Он приходит к каждой из красавиц

олдига хафтанинг маълум кунида

on a particular day of the week, and they

в определенный день недели, и они

навбати билан ташриф буюради. Улар

entertain him with stories. An Indian

развлекают его рассказами. В черном

эса Бахромга турли ривоятлар айтиб

princess from the Kayanid fam ily lived in

дворце жила индийская царевна из

беришади. Кора касрда кайонийлар

the black palace, which corresponded with

рода Кеянидов; цвет ее дворца -

уруридан булган хинд маликаси

Saturday and the planet Saturn.

черный, соотносится с планетой Сатурн

истикомат килади. Кора ранг - Сатурн

и субботой.

(Зухал) сайёраси рамзи, шох хар шанба
куни унинг мехмони буларди.
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9.18
9.18

9.18

Бахром Гур сариц цасрда

Bahram Gurin the yellow palace

147-в.о.

Fol. 147v

Бахрам Гур в желтом дворце
Л. 147 об.

В желтом дворце живет царевна
Сарин; касрда туркистонлик малика

In the yellow palace lives the princess from

из Туркестана. Желтый цвет

яшайди. Сарик ранг якшанба хомийси -

Turkestan. The colour yellow symbolizes

символизирует Солнце, которое

Куёш рамзи.

the sun, which is the patron of Sunday.

покровительствует воскресенью.
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9.19

9.19

9.19

Бахром Гур яшил цасрда

Bahram Gut in the green palace

Бахрам Гур в зеленом дворце

151-в.

Fol. 151r

Л. 151

Яшил касрда хоразмлик сохибжамол

The Khorezmian beauty Nazpari lives in the

В зеленом дворце живет хорезмийская

Нозпари яшайди. Яшил либос кийган

green palace. Dressed in green clothes, the

красавица Назпари. Облачившись

шох унинг олдига душанбада (Ой куни)

king came to her on Monday (day of the

в зеленые одежды, царь пришел к ней

келади:

moon):

в понедельник (день Луны):

Шохэгнига кийдизангори бахмал,

When Monday came, the shah threw

Когда настал понедельник, шах

Душанбада ой хам ураб яшил хал,

a green canopy over the moon,

накинул на луну зеленый балдахин,

It shone like a green lamp, green and

Засиял, словно зеленый светильник,

blooming like the garden o f an angel [o f

зеленый и цветущий, как ангел

paradise].

[райского] сада.

He went to the green castle, surrendered

Отправился он в зеленый замок,

his heart tojoy and fun.

отдался сердцем радости и веселью.

Яшил нур таратдижаннат богидай,
Бехиштнинг зангори шамчирогидай.
У яшил богга отланди, кунглини
хушващлик, шод-хуррамликвауйинкулгигабахшэтди.
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9.20

9.20

Бахром Г$р цизил цасрда

Bahram Gur in the red palace

Бахрам Гур в красном дворце

155-в.

Fol. 155r

Л. 155

Сешанбада (Марс - Бахром куни)

On Tuesday (the day o f Mars-Bahram),

Во вторник (день Марса-Бахрама),

кизил либос кийган Бахром Гур славян

dressed in red clothes, Bahram Gur visits

облачившись в красные одежды,

маликасини йуклаб кизил касрга

the Slavic princess in the red palace:

Бахрам Гур навещает славянскую

боради:

Ялдо кабиузун ёз зртасида
Сешанба, хафтанинг накуртасида...

Once on a winter day, which is as short
as a summer night,
On the day that is better than the rest of

9.20

принцессу в красном дворце:

Однажды в зимний день, что короток,
как летняя ночь,

Цирмизи тунига ураниб Бахром,

the week, because Tuesday is the navel

В день, что лучше остальных дней

Цизил м ер томон Пул олди ноком.

o f the week,

недели, ведь вторник - пупок

Цизилга кизил туе билан янада курк

The day o f Bahram and the scarlet

недели,

баеишлаб, у кизил мер томон йул

colour o f Bahram being both the king's

День Бахрама, и алый цвет Бахрама -

олди.

namesakes.

оба тезки царя.

He decorated red with red and made his

Красное красным он украсил

way towards the red palace.

и направился к красному дворцу.
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9.21

9.21

9.21

Бахром Гур мовий /(асрда

Bahram Gur in the turquoise palace

Бахрам Гур в бирюзовом дворце

160-в.

Fol. 160r

Л. 160

Чоршанбада (Уторуд-Меркурий куни)

On Wednesday (the day of Mercury)

6 среду (день Меркурия) в бирюзовом

мовий касрда Бахром Гур магриб

Bahram Gur visits the Maghreb princess

дворце Бахрам Гур навещает

маликасини кургани боради. Малика

in the turquoise palace, who tells him the

магрибскую царевну, которая

унга мисрлик ёш йигит Маханнинг

story of the Egyptian youth Mahan, lost in

рассказывает ему историю о египетском

хикоясини сузлаб беради:

the desert among the ghouls:

юноше Махане, заблудившемся
в пустынной местности среди гулей:

Чоршанба тонгида чикаркан офтоб,

On Wednesday, when the bud o f the

Фалакка фируза ранг берди шу тоб,

sun gave the blackness o f the night the

В среду, когда бутон солнца придал

colour o f turquoise.

черноте ночи цвет бирюзы,

The robes o f the king, whose brilliance

Одежды царя, чей блеск освещает

illuminates the world, gained the

мир, обрели бирюзовый цвет

turquoise colour o f prosperity.

преуспеяния.

He went, seeking affection, to the

Направился он, ища ласки,

turquoise palace; the day was short and

в бирюзовый дворец; день был

the story is long.

короток, а повесть длинна.

Мовий либосларда товланиб ногох,
Фируза т р и г а йул олади шох.
Шок мехр ва лутф истагида мовий
тсрга йуналди, кун т к а , хикоя эса
нихоятда узун эди.

325

9.22

Махай и ифрит на ложе
9.22

9.22

Махан ва ифрит айвонда

Mahan and 'ifrit on the bed

166-в.

Fol. 166r

Л. 166

Египетский красавец Махан, рассказ
о котором поведала магрибская

Магриблик малика сузлаб берган

According to the story told by the Maghreb

царевна, предавался увеселениям

хикоятда мисрлик куркам йигит Махан

princess, the handsome Egyptian man

в саду, когда встретил некоего

кандайдир номаълум кимса томонидан

Mahan indulged in amusements in the

человека, который обманом заманил

алдов оркали илонлар макони булмиш

garden when he met a certain man who

его в кишащую змеями скалистую

токка ташлаб кетилади. Бир неча

deceived him into a rocky desert teeming

местность и исчез. После нескольких

кунлик машаккат ва азоблардан сунг

with snakes and disappeared. After several

дней приключений и лишений юноша

ёш йигит тун ярмидан окканида ажойиб

days of adventure and hardship, the young

оказался посреди ночи в прекрасном

бир бокка келиб колади. 6 of эгаси

man found himself in the middle of the

плодовом саду, хозяин которого велел

уни баланд сандал дарахтига утказиб,

night in a beautiful garden, the owner of

ему ждать своего возвращения силя

то узи кайтгунича хеч ким билан

which told him to wait for his return sitting

на помосте на большом сандаловом

гаплашмаслик ва пастга тушмасликни

on the platform on a large sandalwood

дереве, ни с кем не заговаривая

катъий тайинлайди. Тусатдан бокка бир

tree, without speaking to anyone and not

и никого не слушая. Внезапно в саду

гурух гузал аёллар кириб келишади.

listening to anyone. Suddenly beautiful

появились прекрасные девы. Махан по

Уларнинг йулбошчиси Маханни пастга

maidens appeared in the garden. Mahan,

зову их предводительницы спустился

тушишга кундиради. Зиёфатдан сунг

at the call of their leader, descended from

с дерева, красавица угощала его,

у билан айш-ишратга берилади. Аммо

the tree, the beautiful woman treated him,

после чего юноша предался с ней

бир пайт йигит караса кучогида гузал

after which the young man made love with

любовным утехам. Внезапно девушка

аёл эмас, бадбашара ифрит турганини

her. Suddenly the girl in his arms turned

в его объятьях оказалась уродливым

куради.

out to be an ugly 'ifrit:

ифритом:

Бир м а х л у т курди бошдан то оёк,

He saw an 'ifrit, created from the wrath

Узрел ифрита он, сотворенного из

Узининг кахридан яратмиш Халлок,

o f God from head to foot...

гнева Божьего с головы до пят...

Цадди хам эгилган, хусндан холи,

Humpback, doubled over, like a bow,

Горбатый, согнувшийся вдвое, как лук,

Бамисли тортилган камон мисоли,

which is covered with bark.

который обтянут корой.

Елкаси букри-ю, узи беадаб,

The back o f an arc, the face o f a crab,

Спина дугой, лицо крабье, а вонь от

Чуланса хидига булмайди чидаб,

and the stench from it extends to

него распространяется на тысячу

a thousand farsangs.

фарсангов.

узи,

The nose is like a brick kiln, the mouth is

Нос как печь для обжига кирпича, рот

Огзи мисли гор-у, урадек ф и .

like a dyer's vat.

как красильный чан.

Бурт гишт пиширар хумдоннинг
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9.23

9.23

9.23

Бахром Гур сандал ifасрда

Bahram Gur in the sandalwood palace

Бахрам Гур в сандаловом дворце

167-в.о.

Fol. 167v

Л. 167 об.

Юпитер сайёраси рамзи булган сандал

In the palace of the sandalwood colour,

Во дворце цвета сандала,

рангли касрда, Рум маликаси истикомат

associated with the planet Jupiter, lives

ассоциирующегося с планетой Юпитер,

килади. Бахром Гур хар пайшанба куни

the Rumi princess. Bahram Gur visits her

живет румийская царевна. Бахрам Гур

унинг мехмони булади ва малика унга

on Thursday and listens to her story about

навещает ее в четверг и выслушивает

Хайр ва Шарр («яхшилик» ва «ёмонлик»)

two fellow travellers named Khair and

ее рассказ о двух спутниках по имени

хакидаги ривоятни сузлаб беради.

Sharr (i.e., "good" and "evil").

Хайр и Шарр (т. е. «добро» и «зло»).
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9.24

9.24

9.24

Баером Гур оц цасрда

Bahram Gurin the white palace

Бахрам Гур в белом дворце

173-в.о.

Fol. 173v

Л. 173 об.

Ок - жума куни, хомийси Зухра

White is the colour of Venus, patronizing

Белый - цвет Венеры,

(Венера). Бу куни Бахром Гур ок касрда

Friday. On this day, Bahram Gur goes to the

покровительствующей пятнице. В этот

яшаётган Эрон маликаси хузурига

white pavilion to the Iranian princess, who

день Бахрам Гур отправляется в белый

келади. Малика унга бир куркам

tells a story about a beautiful young man,

павильон к иранской царевне, которая

усмирнинг 6oFnra кизлар кириб, у

into whose garden the girls sneaked at

рассказывает сказку о прекрасном

ерда зиёфатуюштирганлари хакидаги

nightand held a feast there.

юноше, в чей сад ночью пробрались

хикояни сузлаб беради.

девушки и устроили там пиршество.
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9.25

Лавка-унвон «Хусрав и Ширин»
достонининг боши
1 89 -В .О .-1 9 0
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9.25

Unvan headpiece and the beginning o f the
poem “Khusraw andS hirin"
Fol. 1 8 9 v - 1 9 0 r

9.25

Заст авка-унван и начало поэмы
«Хосрав и Ш ирин»

Л. 189 об.-1 9 0

9.26

9.26

9.26

Хусрав ва Ширин дарё буйида

Khusraw sees Shirin near the spring

Хосрав видит Ширин у источника

208-в.

Fol. 208.

Л. 208 г.

Бордаъ мамлакатининг маликаси

Shirin, the niece of the ruler of Bardaa,

Ширин, племянница правительницы

Мохинбонунинг жияни Ширин ва Эрон

Mehin-Banu and the Iranian prince

Бердаа Михин-Бану, и иранский

шахзодаси Хусрав бир-бирини суратда

Khusraw fell in love with each other even

царевич Хосрав полюбили друг друга

куриб, гойибона севиб колади. Ширин

before meeting in person, from portraits

еще до личной встречи, по портретам

Мадойин шахрига кочиб кетишга карор

and stories. Shirin decided to escape

и рассказам. Ширин решается на

килади. Отда бир неча кун тухтамай

to Mada'in. She galloped non-stop for

побег в Мадаин. Она скачет без

йул босган Ширин дарё буйида тухтаб,

several days and wanted to rest and

остановки несколько дней и хочет

чумилишга карор килади. Шу пайт

bathe in a fountain. Meanwhile, Khusraw,

отдохнуть и омыться в источнике.

фитнага учраб, отаси томонидан

slandered before his father, fled to

Тем временем Хосрав, оклеветанный

кувринга учраган шахзода Хусрав Арман

Armenia and by chance saw a girl bathing

перед отцом, бежит в Армению

in the spring.

и случайно видит купающуюся в ручье

юртига кочаётган эди. У тусатдан дарёда
чумилаётган Ширинни куриб колади.

девушку.
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9.27

9.27

9.27

Хусрав ва Шириннинг овдаги сухбати

KhusrawandShirin's conversation during
the hunt

Беседа Хосрава и Ширин на охоте

216-в.

Л. 216

Fol. 216r

Хосрав вынужден бежать из Ирана

Саркарда Бахром Чубиннинг фитнаси
сабаб Хусрав Эрондан кочишга мажбур

Khusraw is forced to flee from Iran as

в результате заговора военачальника

булади. Кувринда юрган шахзода

a result of a conspiracy by the warlord

Бахрама Чубина, во время охоты он

ов mofh Ширинни куриб колади. Бу

Bahram Chubin, and while he is hunting,

случайно встречает Ширин. Это их

уларнинг илк учрашуви эди. Бунгача

he accidentally encounters Shirin. This

первая настоящая встреча: до той

у Ширинни суратларда курган ва даре

is their first real meeting: until then,

поры они видели друг друга лишь

буйида тусатдан учратганди, холос. Икки

they saw each other only in portraits

на портретах и мельком во время

севишган бир-бирини таниб хаяжондан

and briefly during a chance encounter

случайной встречи у источника.

хушларини йукотадилар, узларига

near the fountain. Having known each

Узнав друг друга, влюбленные от

келгач, ширин сухбат курадилар.

other, the lovers lose their senses out of

волнения лишаются чувств, а обретя

Миниатюрада уларнинг чул багрида

excitement, and coming out of it, they

сознание, беседуют. На миниатюре

учрашиб тургани ва эгарланган отлари

talk. The miniature depicts the characters

герои изображены сидящими посреди

Гулгун ва Шабдиз хам тасвирланган.

sitting in the middle of the steppe, and in

степи, а на переднем плане стоят их

the foreground are their saddled horses,

оседланные кони, Гульгун и Шабдиз.

Gulgun and Shabdiz.
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9.28

9.28

Хусрав ва Шириннинг ови

9.28

Khusrav and Shirin hunting

Охота Хосрава и Ширин

218-в.о.

Fol.218v

Л. 218 об.

Малика Мохинбонунингмехмони

Khusraw visits Mehin-Banu in Armenia

Хосрав гостит в Армении у Мехин-

булмиш Хусрав Арманистонда вактини

and spends time in games, feasts and

Бану и проводит время в играх,

40F утказар эди. У кунларини уйинлар

hunts along with Shirin. Girls from Shirin's

пирах и охотах вместе с Ширин.

кунгилхушлик, базму жамшидлар

retinue participate in the entertainment,

В развлечениях участвуют и девушки

уюштириш ва Ширин билан

demonstrating their hunting skills.

из свиты Ширин, демонстрируя свое

биргаликда ов килишга сарфларди.

охотничье мастерство.

Кунгилхушликларда Шириннинг
канизаклари хам ов килиш санъатини
намойиш этишарди.
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9.29

9.29

9.29

Ширин подносит Хосраву кубок

Ширин Хусравга цадац келтирмоцда

Shirin gives Khusraw the goblet

Л. 220

220 - 8 .

Fol. 220r

После охоты Ширин и Хосрав
Овдан сунг Хусрав ва Ширин безатилган

After the hunt, Shirin and Khusraw settle

располагаются для пиршества на

утлокда зиёфат килишга утиришади.

down for a feast in the meadow; during

лугу; во время увеселений на лужайку

Кутилмаганда чангалзордан шер чикиб,

the amusements a lion jumps out onto the

выскакивает лев и мчится к царскому

улар утирган утовга ташланади. Ёнида

lawn and rushes towards the royal tent.

шатру. Хосрав, у которого не было

киличи булмаган Хусрав йирткични

Khusraw, who did not have a sword with

с собой меча, пронзает льва стрелой из

ёйнинг уки билан улдиради.

him, pierced a lion with an arrow from

лука и убивает его.

Шу ходисадан сунг шох зиёфатларда

a bow and killed him.

После этого обычай царей стал таков,

хам киличини кулдан куймасликни одат

After this, the custom of the kings became

что постоянно во время пира они

килади.

such that they constantly hold a sword in

держат меч в руках.

Ширин Хусравнинг кулини упади

their hands during a feast.

Ширин целует руку Хосрава,

ва севишганлар зиёфатни давом

Shirin kisses Khusraw's hand that struck

поразившую льва, и влюбленные

эттиришади.

the lion, and the iovers continue the feast.

продолжают пир.
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9.30

9.30

9.30

Ун нафар низ Хусрав ва Ширинга ривоят
ф ламоцда

Ten maids tell parables to Khusraw and
Shirin

Десять девушек рассказывают Хосраву
и Ширин притчи

222-в.

Fol. 222r

Л. 222

Бахор тунларининг бирида Хусрав ва

On a spring night Khusraw and Shirin feast

Весенней ночью Хосрав и Ширин пируют

Ширин ун нафар каниз куршовида базми

surrounded by ten girls from her retinue.

в окружении десяти девушек из ее

жамш ид килмокда. Кизларнинг хар бири

Each of them comes up with a beautiful

свиты. Каждая из них придумывает

Хусрав ва Ширин севгиси хакида ажойиб

allegory describing the love of Khusraw and

красивую аллегорию, описывающую

хикоялар сузламокда.

Shirin.

любовь Хосраваи Ширин.
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9.31

Хусрав ва Бацром Чубин жанги
227-в.

Кайсар (Византия императори)

9.31

9.31

The battle of Khusraw and Bahram
Chubina

Битва Хосрава и Бахрама Чубина
Л. 227

Fol. 227r

Заручившись поддержкой кайсара

эътиборини унинг кизи Марям га
уйланиш оркали козонган Хусрав

Enlisting the support of the qaisar (the

(византийского императора) после

кайсар кумагида Зронга юриш килади.

Byzantine emperor, Caesar) after marrying

женитьбы на его дочери Марйам,

Отасининг тахтини ноконуний эгаллаб

his daughter Maryam, Khusraw went with

Хосрав направляется с войском в Иран,

олган Бахром Чубинга карши жангга

an army to Iran to overthrow Bahram

чтобы свергнуть узурпировавшего трон

киради. Жанг пайтида Хусрав фил

Chubina who had usurped the throne.

Бахрама Чубина. За ходом битвы Хосрав

елкасига махкамланган тахтиравонда

Khusraw observed the battle from a throne

наблюдает с трона, установленного на

утириб, жангжараёнини кузатади.

set on the back of an elephant.

спине слона.
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9.32

9.32

9.32

Ширинни илк бор курган Фарход
хушидан айрилмоцда

Farhad meets Shirin for the first time and
faints

Фархад впервые встречается с Ширин
и падает в обморок

237-в.о.

Fol. 237v

Л. 237 об.

ToFflarn алохида касрда яшаётган Ширин

Shirin lives in a secluded castle in the

Ширин живет в уединенном замке

факат сут ичиб кун кечиради. Шу боис

mountains, drinking only milk. She wants

в горах, питаясь лишь молоком. Она хочет

у олисдаги яйловдан касригача сут окиб

to build a canal through which milk would

построить канал, по которому молоко

келадиган канал барпо этишни хохлайди.

flow to her castle from distant pastures

текло бы к ее замку с дальних пастбищ.

Хусравнинг маслахатчиси Шопур бу

Shapur, Khusraw's advisor, recommends

Шапур, советник Хосрава, рекомендует

ишга дусти, тажрибали курувчи ва

his friend Farhad, a talented builder and

для этого дела своего друга Фархада,

хайкалтарош Фарходни тавсия килади.

sculptor, for this work. During the first

талантливого строителя и скульптора. Во

Курувчи билан илкучрашувда Ширин

conversation, Shirin addresses Farhad from

время первой беседы Ширин обращается

парда ортидан сузлашади, аммо унинг

behind a curtain, but her voice amazes

к Фархаду из-за завесы, но ее голос

гузал овозиёк Фарходни хушидан

the young man so much that he falls

поражает молодого человека настолько,

айиради.

unconscious.

что он падает без чувств.
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9.33

9.33

9.33

Сут анцори ёнида Ширин ва Фарход
суцбати

Conversation between Shirin and Farhad at
the milk stream

Беседа Ширин и Фархада у молочного
ручья

238-в.

Fol. 238r

Л. 238

Фарход Ширин учун сут тупланадиган

Farhad is working to build a canal and

Фархад трудится над строительством

ховуз ва канал курилишида жонбозлик

a pool in which milk is collected for Shirin.

канала и бассейна, в котором для

курсатиб мехнат килади. Бир куни

One day, Shirin comes to see the results

Ширин собирается молоко. Однажды

Ширин ишнинг боришини кузатиш учун

of Farhad's work. Then Shirin talks with

Ширин приезжает посмотреть на плоды

келади ва Фарходнингмахоратини

Farhad and praises his skill.

труда Фархада. Затем Ширин беседует

юксак бахолайди.

с Фархадом и восхваляет его мастерство.
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9.34

9.34

9.34

Хусрав ва Фарход бацси

The dispute of Khusraw and Farhad

Спор Хосрава и Фархада

246-в.

Fol. 246r

Л. 246

Фарходнинг Ширинга булган

Having learned about the feelings of

Узнав о чувствах Фархада, Хосрав

туйгуларидан хабар топган Хусрав

Farhad, Khusraw seeks Shapur's advice. He

ищет совета Шапура. Тот предлагает

бу борада Шопурдан маслахат

offers to talk with the builder to find out

побеседовать со строителем,

сурайди. У эса курувчи билан юзма-

about his condition and intentions. The

чтобы разузнать о его состоянии

юз сухбатлашиб, унинг асл ниятидан

following is their dialogue, turning into

и намерениях. Далее следует их диалог,

бохабар булишни айтади. Куйида

a dispute:

переходящий в спор:

уларнинг бахсидан парча келтирилади:

First he asked: "Where are you from?"

Сначала спросил: «Откуда ты?»

Даставвал суради: «Цаердансан?»

He answered:"From the capital of the

Отвечал: «Из столицы царства

Жавобберди:«Кунгил

kingdom of intimacy!"- “What trade do

близости!» -

салтанатининг пойтахтидан!» -

they do there?" - "They buy sadness and

«У ерда нима билан шугулланишди?»
- «Дардни сотиб олишади, кунгилни
сотишади!» «Аммо кунгилни сотмон касбкормаску» - «Кимгаки иищсавдоси

sell their soul!""But it's not proper to sell the soul" - "For
those who indulge in love, this is not
uncommon!"

«Каким мастерством там
промышляют?» - «Покупают печаль
и продают душу!»«Но ведь продавать душу не
подобает» - «Для тех, кто предается
любви, это не редкость!..»

тушса, шунингузикифоя!..»
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9.35

9.35

Фарход Ширинни оти билан
кутармоцда

9.35

Farhad carries Shirin with her horse

Фархад несет Ширин вместе с конем

Fol. 251 г

Л. 251

Farhad on behalf of Khusraw builds

Фархад по приказу Хосрава строит

251-в.

Фарход Хусравнинг буйругига кура
Бесутун коясини кесиб йул куради.
Ширин уни куришга келади. Учрашув
чогида маликанинг оти кокилиб
йикилади, Фарход Ширинни оти билан
бирга кутариб олади.

352

a passage through the rock of Bisutun.

проход через скалу Бисутун. Ширин

Shirin comes to visit him. During their

приезжает его навестить. Во время их

meeting her horse stumbles, but Farhad

встречи ее конь спотыкается, но Фархад

picks it up and carries it together with
Shirin.

подхватывает его и несет вместе со
всадницей.

--
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9.36

9.36

9.36

Хусрав Шакар бипаи зиёфатда

Khusraw feasts withShakar

Хосрав пирует с Шакар

257-в.

Fol. 257

Л. 257

Хусрав хотини Марямнинг вафотидан сунг

After the death of his wife Maryam.

После смерти своей жены Марйам

Исфахон гузали Шакарга кунгил куяди.

Khusraw gets fond of the beauty Shakar

Хосрав увлекается красавицей Шакар

Исфахонга ташриф буюрган шохни тукин

from Isfahan. He comes to Isfahan and

из Исфахана. Он приезжает в Исфахан

зиёфат билан карши олишади. Аммо

feasts with her, but after the feast, she

и пирует с ней, однако после пира та

зиёфатдан сунг Шакар шохнингхобгохига

sends a slave who resembles herself to him

посылает к нему в постель похожую на

узига ухшаш канизини йуллайди.

in bed.

себя рабыню.
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9.37

9.37

Хусрав Ширин насри пойида

Хосрав у подножия замка Ширин

262-в.о.

Л. 262 об.

Хусрав ва Шакар уртасидаги
муносабатлардан ранжиган Ширин
уз касрига камалио олади. Виждон

9.37

Ширин, оскорбленная связью Хосрава

Khusraw at the foot ofShirin's castle

с Шакар, уединяется в своем замке.

Fol. 262v

Хосрав, испытывающий угрызения

азобида колган ва Шакардан хафсаласи

совести и пресытившийся Шакар,

пир булган Хусрав Шириннинг ёнига

Shirin, offended by Khusraw's involvement

приезжает к ней, но Ширин не впускает

ошикади. Аммо Ширин уни касрига

with Shakar, retires to her castle. Khusraw,

его, заставив расположиться у ворот,

киритмайди, Хусравни дарвоза олдида

suffering from remorse and weary of

и беседует с ним из окна. На вопрос

колишга мажбур килади ва у билан

Shakar, comes to her, but Shirin does not let

Хосрава, отчего она не открывает перед

дераза олдида туриб сухбатлашади:

him in, forcing him to sit at the gate, and

ним двери своего дворца, она увещевает

talks to him from the window. To Khusraw's

его:

М а т и й ] хукмдор бул, [чавгон
уйинидаги каби] биргина тупдан
кифояланибуйна, хинд [мааарабози]

question why she does not open the doors
of her palace before him, she exhorts him:

Стань [истинным] правителем,
который довольствуется одним

кабиунлаб туплар билан уйнашни

Become a [true] ruler who is content with

мячом [при игре в поло]; не будь как

бас кил!..

one ball [when playing polo]; do not be

индус [жонглер], который играет

like a Hindu [-juggler] who plays ten

десятью мячами!..

Менинг биттакиблам бор - у
сенинг юзингдир, лекин сенда менинг

balls!..

У меня есть лишь одна кыбла - твое

юзимдан бошца минглаб киблалар

I have only one qibla -your face, but you

лицо, у тебя же кроме моего лица еще

бор...

still have one thousand qiblas apart from

тысяча кибл...

Узимнинг кайгули уйимда ёлгиз

my face...

Уединюсь я в своем печальном доме,

коламан, тозаликни марварид

I will sit in my sad house; I will keep my

буду блюсти свою чистоту, как

донаси каби асраб-авайлайман.

purity as a pearl.

жемчужину.
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9.38

Ширин Хуфавнинг кароргохида
272-в.
9.38

9.38

Shirin's arrival in the Khusraw tamp

Приезд Ширин в лагерь Хосрава

Fol. 272r

Л. 272

муносабатидан афсусланган Ширин

When Khusraw went away from Shirin's

Когда Хосрав уехал прочь от замка

уйга чумади. Чунки у севгилиси

castle and returned to his camp, the

Ширин и вернулся в свой лагерь,

билан буладиган айриликка бардош

beautiful woman repented other

красавица раскаялась в своей

беролмаслигини англарди. Шу боис

intransigence and sharpness. Unable to

непреклонности и резкости. Не в силах

тулпори Гулгунни эгарлаб йулга

endure a new separation from her lover,

вынести новую разлуку с возлюбленным,

отланади. «Худди кошларидек ингичка

she saddled Gulgun and left the palace,

она оседлала Гульгуна и выехала из

сукмокдан, сочларидектим кора тунда

following "along the path narrow as the

дворца, следуя «по тропе узкой, как дуги

Раджавобини олган Хусрав Ширин
касридан ноумид булиб уз кароргохига
кайтади. Узининг шохга килган

кароргох сари от чоптириб кетади».

arcs of her eyebrows, into the night dark as

ее бровей, в ночь темную, как чернота

Тун ярмида у Хусрав кароргохига етиб

the blackness of her braid". In the middle of

ее кос». Посреди ночи она подъехала

келади. Ой нуридан мает мулозимлар

the night, she drove up to Khusraw's camp.

к лагерю Хосрава. Опьяненные

ва сокчилар ухлаб ётарди. Шириннинг

Intoxicated by the moonlight, the retinue

лунным светом, свита и стражи спали.

келаётганини факат Шопургина куради. У

and guards were sleeping. Only Shapur

Приближение Ширин заметил лишь

савол билан пешвоз чикади:

noticed Shirin's approach. He came to meet

Шапур. Он вышел к ней навстречу

Ох парируй, сен кандай одамсан?

her with a question:

с вопросом:

Агар сен пари булмасанг, нега бу ерда

Oh beauty, who are you? If you are not

О периликая, что ты за человек? Если

айланибюрибсан?

a peri, why are you circling here?

ты не пери, почему кружишь здесь?
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9.39

9.39

9.39

Хусрав ва Шириннинг ярашув
зиёфати

Khusraw and Shirin feast after
reconciliation

Пир Хосрава и Ширин после
примирения

274-в.о.

Fol. 274v

Л. 274 об.

361

9.40

9.40

9.40

Хусрав ва Ширин никоц окшомида
(Хусрав хобгохидаги цари кампир)

Khusraw and Shirin in the marital chambers
(Khusraw in bed with the old woman)

Хосрав и Ширин в брачных покоях
(Хосрав на ложе со старухой)

281-в.о.

Fol. 281 v

Л. 281 об.

Никоя зиёфати чорида Шириннинг

During the wedding feast Khusraw drank

Во время брачного пира Хосрав пил

илтимосига карамай, Хусрав май

wine, despite Shirin's request not to do

вино, несмотря на просьбу Ширин

ичишга зур беради. Натижада уни

this, and became so drunk that he had to be

этого не делать, и опьянел настолько,

хобгохига ф а р и б боришга турри келади.

carried to his bedroom. Then Shirin decided

что в спальню его пришлось отнести

Шунда Ширин севгилисини жазолаш

to teach him a lesson and sent instead of

на руках. Тогда Ширин решила

максадида унинг ёнига кариндоши

herself a decrepit and ugly old woman,

проучить его и послала вместо себя

- кекса кампирни жунатади. Кампир

her relative. The old woman was dressed

дряхлую и уродливую старуху, свою

худди Ширин каби сарполарга бурканиб

up like a bride, because Shirin wanted to

родственницу. Старуха была наряжена,

Хусравнинг ёнига киради. Бу билан

check how sane the bridegroom was, if

как невеста, так как Ширин хотела

Ширин эрининг «ойни булутдан фарклай

he could "distinguish the moon from the

проверить, насколько вменяем жених,

олишини» синамокчи булади. Шох шу

cloud". Shah at that moment was so drunk

сможет ли он «отличить луну от тучи».

кадар м а а эдики, хапо узини англамас

that "in his eyes the sky was like a thread".

Шах в тот миг был настолько пьян, что

эди. Шундай булса-да, у каршисидаги

However, he understood that it was not

«в глазах его небо было как нить». Он,

Ширин эмаслигини пайкайди ва фикр

Shirin in front of him and thought: "What

однако, понял, что перед ним не Ширин

килади: «Бу кайси бир аждахонинг

kind of dragon worshipper is this? Is it

и подумал: «Что это за поклонница

a nightmare ora drunken obsession?"

дракона? Это ночной кошмар или пьяное

хуштори булди? Ёмон тушми бу ёхуд
шайтон васвасаси?»
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наваждение?»
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9.41

9.41

9.41

7058 йип зулнаъда ойининг бо ш и/1648
Пил ноябрь - декабрь санаси битилган
«Хусрав ва Ширин» достони колофони.

The colophon o f the роет "Khusrawand
Shirin’’, dated to the beginning ofDhu'lQa'da 1058/November-December 1648

Колофон поэмы «Хосрав и Ширин»,
датированный началом зу-л-ка'да
1058/ноябрем-декабрем 1648г.

298-в.

Fol. 298 ч.

Л. 298
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9. 42

9. 42

9.42

«Шарафнома» достони лавка-унвони

'Unvan headpiece and the beginning o f the

Заставна-унван u начало поэм ы

ва мукаддимаси

poem "Sharafnama"

«Ш араф-наме»
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9.43

9.43

Шоу Файлокус Искандарни учратди

King Filkus (Philip) finds Iskandar

Царь Филикус находит Искандара

311-в.

Fol.311 r

Л.311

Низомий Искандарнинг келиб чикиши

Nizami mentions several versions of the

Низами упоминает несколько

хусусида бир канча ривоятларни

origin of Iskandar. According to the Rumi

версий происхождения Искандара.

келтиради. Рум машойихларининг

sages, a certain pregnant woman lived

По словам румийских мудрецов,

айтишича, бир хомиладор аёл

as a recluse. After giving birth she died,

некая беременная женщина жила

ёлгизликда яшаган экан. Болани

grieving for the fate of her child. The

отшельницей. Разрешившись от

дунёга келтириши билан у фарзанди

king of Rum Filicus (Philip), who was

бремени, она умерла, скорбя о судьбе

такдири хакида кайгурганча дунёдан

hunting in those parts, by chance saw

своего ребенка. Охотившийся в тех

куз юмибди. Шужойларда ов килиб

the dead woman and her child. He gave

местах царь Рума Филикус случайно

юрган Рум подшоси Файлокус бу

orders to take the boy, raised him as a son

увидел умершую женщину и ее

ходисанинг устидан чикиб колибди

and appointed him as his heir. Further,

ребенка. Он велел забрать мальчика,

ва гудакни олиб кетибди. Уни худди

Nizami mentions the Iranian tradition that

воспитал его как сына и назначил своим

уз фарзандидек тарбиялаб, узига

Iskandar was the son of Darius, but his

наследником. Далее Низами упоминает

валиахд этиб тайинлабди. Шундан

mind is still inclined to believe that Filicus

иранское предание о том, что Искандар

кейин Низомий Искандарнинг тугилиши

himself was the real father of Iskandar, in

был сыном Дария, но склоняется

хусусида эронликлар ривоятини хам

the palace in which the future conqueror of

разумом все же к тому, что настоящим

келтиради. Унда айтилишича, Искандар

the world was born.

отцом Искандара был сам Филикус, во

шох Доронингзурриёди булган. Аммо

дворце которого будущий завоеватель

у Искандарнинг хакикий отаси Файлокус

мира и появился на свет.

булгани ва жахонгир саройда тугилиб
вояга етгани хакикатга якин, дея
таъкидлайди.

369

9.44

9.44

9.44

Искандарнинг занжилар билан илк
жанги

Iskandar's first battle with theZanj

Первое сражение Иаандара
сзинджами

Fol. 314v

314-в.о.

Л. 314 об.

The first military campaign of Iskandar was
Искандарнинг биринчи харбий

a war with the Zanj, from whose attacks

Первым военным походом Искандара

юриши Миср халкига кун бермаётган

the people of Egypt (Misr) suffered. For the

была война с зинджами, от нападений

занжиларга карши кечади. Жахонгир

first time, troops converge in a battle in

которых страдали жители Египта

the midst of a waterless hot desert.

(Мисра). В первый раз войска сходятся

бошчилигидаги кушин какрок ва
жазирама чулда душман билан илк бор

в битве посреди безводной жаркой

тукнашади.

пустыни.

371

9.45

9.45

Иасандарнинг занжиларга карши
иккинчи юриши

9.45

The second battle oflskandar
with theZanj

Второе сражение Искандара
сзинджами

318-в.о.

Fol. 318v

Л. 318 об.

Иккинчи жангда занжилар орасида

During the second battle, a mighty

Во время второго сражения из рядов

Заража номли кудратли ва куркмас

warrior named Zaraje emerges from the

зинджей выходит могучий воин по

жангчи пайдо булади. Рум аскарларини

ranks of the Zanj, fighting the Rumi one

имени Зарадже, сражающий румийцев

бирма-бир махв этаётган занжи

by one. In response to Zaraje's bragging,

одного за другим. В ответ на бахвальаво

жангчининг мактанчоклигига карши

Iskandar also responds w ith threats and

Зарадже Искандар также отвечает

Искандар тахдид билан жавоб кайтаради

rushes into battle, killing his opponent

угрозами и бросается в бой, убивая

ва душманни чукмор билан уриб

w ith a cudgel.

противника ударом палицы.

улдиради.

372

9.46

9.46

9.46

Искандарнинг занжилар билан
туртинчи жанги

The fourth battle of Iskandar with
theZanj

Четвертое сражение Искандара
сзинджами

321-в.

Fol. 321 г

Л. 321

Румликлар билан учинчи жангга

In the third battle, the Zanj leader Palangar

В третьем сражении в бой вступает

занжиларни Палангар исмли

takes part. They fight until darkness falls,

предводитель зинджей Палангар.

жангчи бошлаб чикади. То коронги

which causes the warriors to interrupt

Они сражаются до темноты, которая

кечгача давом этган жангда голиб

the battle. The next day, Palangar sends

заставляет воинов прервать битву. На

аникланмайди. Келаси кунда Палангар

several strongmen instead of him on the

следующий день Палангар высылает

жанг майдонига уз урнига бошка

field, whom Iskandar fights with a battle

вместо себя на поле несколько

баходирларни ташлайди. Аммо

axe. The leader of the Zanj is eventually

богатырей, которых Искандар сражает

уларнингбарчаси Искандарнинг

forced to go into battle, but the king of

боевым топором. Предводитель

ойболтасидан халок булади. Занжилар

Rumis' axe cuts through his mail, and

зинджей вынужден в конце концов

йулбошчиси нихоят жанг майдонига

Palangar dies.

выйти на бой, но топор царя румийцев

чикишга мажбур булади. Жахонгирнинг

рассекает и его кольчугу, и Палангар

ойболтаси унинг совутини тешиб утади

гибнет.

ваухаммахвэтилади.
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Искандар Доро билан буладиганжангни
башорат цилмоцда

Iskandar predicts the outcome of the battle
with Darius

324-в.

Fol. 324r

Искандар предугадывает исход
битвысДарием
Л. 324

Во время охоты Искандар наблюдает за
Искандар ов чорида икки какликнинг

During a hunt, Iskandar watches the

жангига гувох булади. Доро билан жанг

fighting partridges and claims that the

что результат их драки будет указанием

остонасида турган жахонгир ирим килиб

result of their fight will be an indication of

на исход войны сДарием. Побеждает

улардан бирига уз номини беради.

the outcome of the war with Darius. The

та куропатка, которой Искандар дал

дерущимися куропатками и загадывает,

Натижада Искандарнинг каклиги ролиб

partridge that Iskandar gave his name to is

свое имя, и это становится для царя

булади. Бу шохга зафарли юришдан

winning, and this becomes a happy omen

счастливым предзнаменованием.

далолатэди.

for the king.

Горделиво выступая, победившая

Ролиб каклик магрурона узоклашди,

Moving proudly, the winning partridge

куропатка взлетела прочь от

маглуб ращби ёнида,

flew away from the fallen one,

поверженной,

Тог чщисигаучиб борди-ю,

She flew to the top of the mountain, but

Полетела она к вершине горы, но

бургутнингулжасига айланди.

an eagle flew and struck her head.

налетел орел и пробил ей голову.

Шунда Искандар Доро устидан ралаба

Iskandar realized that he would win over

Искандар понял, что одержит победу

козонишини, аммо узи хам узок

Darius, but his life after that would not be

над Дарием, но жизнь его после этого не

яшамаслигини англади.

long.

будет долгой.
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9.48

9.48

Искандер ваулаётганДоро

Iskandar and the dying Darius

Искандар и умирающий Дарий

337-в.о.

Fol. 337v

Л. 337 об.

Юнон ва Эрон кушини Мусул ёнида

The army of Iranians and Greeks came

Армии иранцев и греков сошлись возле

юзма-юз келди Биринчи кунги жангдан

together near Mosul. After the first day of

Мосула, после первого дня сражения два

сунг Доронинг икки саркардаси Искандар

the battle, two commanders of Darius came

полководца Дария, придя к Искандару,

хузурига келиб, Эрон шохини улдириши

to Iskandar and told him of their intention

поведали о своем намерении убить

мумкинлигини айтишди. Искандар

to kill the Persian king. Iskandar agreed and

персидского царя. Искандар согласился,

рози булди. Кейинги кун жанг кизрин

the next day, at the height of the battle, the

и на следующий день в разгар битвы

паллага кирганда, хоинлар Дорога хужум

conspirators attacked Darius and inflicted

заговорщики напали на Дария и нанесли

килишди ва уни OFnp ярадор килишди.

fatal wounds on him. Iskandar, having seen

ему смертельные раны. Искандар, увидев

Эрон шохининг фожиасини куриб турган

the bleeding monarch, gave orders to seize

истекающего кровью венценосца, велел

Искандар хоинларни тутиб жазолашни

the traitors, and subsequently they were

схватить предателей, и впоследствии они

буюрди, узи эса улаётган Доронинг

executed. Resting the head of the dying

были казнены. Положив себе на колени

бошини тиззасига олди ва унга учта

man on his knees, he listened to his last

голову умирающего, он выслушал его

хохишини бажаришга ваъда берди.

words and promised to fulfill three wishes:

последние слова и пообещал выполнить

Хоинларни жазолаш, адолат билан

to take revenge on the traitors, to rule

три завета: отомстить предателям,

бошкариш ва Доронинг кизи Равшанакка

mercifully and to marry the daughter of

править милосердно и взять в жены дочь

Darius, Rawshanak.

Дария Раушанак.

уйланишни зиммасига олди.
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9.48

9.49
Аждар Искандар кушинигахужум
щилмокда

9.49

9.49

The dragon attacks the army o f Iskandar

Дракон нападает на войско Искандара

Fol. 343v

Л. 343 об.

343-в.о.

Iskandar, who captured Iran, began to

Захвативший Иран Искандар начал

Эронни забтэтган Искандар олов

destroy the fire temples, to withdraw the

уничтожать храмы огня, изымать

ибодатхоналарини вайрон ш и ш ,

treasures stored in them, to eradicate the

хранившиеся в них сокровища,

улардаго хазиналарнни талон-торож

faith of the magicians and their customs,

искоренять веру магов и их обычаи,

килиб, тортиб олиш хамда т у ш р

returning people to the faith in one

возвращая людей к вере в единого

эътикоди ва урф-одатлари илдизини

God. Having destroyed the temples in

Бога. Разрушив капища в Вавилоне

куритишни боишади. Инсонларни

Babylon and Azerbaijan, the king arrived

и Азербайджане, царь прибыл

ёлгаз Аллохга сиганишга даъват

in Isfahan, where beautiful priestesses

в Исфахан, где в большом храме огня

этаб, бу ибодатхоналардаги мукаддас

served under the leadership of the sorceress

служили прекрасные девушки-жрицы

хисобланган барча нарсани бузиб

Azar-Humayun in a large fire temple. She

под предводительством волшебницы

ташлади. Бобкл ва Озарбайжондаги

showed the people the illusion of a fire-

Азар-Хумаюн. Она показала народу

ибодатхоналар кулини кукка совурган

breathing dragon over the walls of the

иллюзию - огнедышащего дракона над

Искандар Исфахонга етиб келди. Бу

temple.

стенами храма.

ердаги улкан ибодатхонада сехргар аёл
Озар Хумоюн рахбарлигидаги гузал
кохина кизлар оловга сиганишарди.
Аёл афсун билан халкка овидан олов
пуркаёттан аждахо к^ринишини
каиойиш килди.
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9.50
Балинас Озар Хумоюнни Искандарнинг
цошига элтмоцда

9.50

9.50

Bulinas leads Azar-Humayun
to Iskandar

Булинас приводит Азар-Хумаюн
кИскандару

344-в.

Fol. 344r

Л. 344

ОзарХумоюннингафсуни Балинаснинг

The spells of Azar-Humayun were

Заклинания Азар-Хумаюн были

саъй-харакатлари боисфош килинди.

destroyed by Bulinas, who was well versed

разрушены Булинасом, который

Унинг буйруги билан олов ибодатхонаси

in witchcraft. On his behalf the fire temple

был сведущ в колдовских чарах.

вайрон килинди, сехргар кизни эса узи

was burned, and he brought the sorceress

По его приказу храм огня сожгли,

билан Искандар хузурига келтирди.

with him to Iskandar and asked for

а волшебницу он привел с собой

Жахонгирдан сехргар кизни никохига

permission to marry her.

к Искандару и испросил разрешение

олишга ижозатсуради.

взять ее в жены.

383

9.51

9.51

9.51

Искандар ва Равшанак
никоей

The marriage of Iskandar
andRawshanak

Бракосочетание Искандара
иРаушанак

346-в.о.

Fol. 346v

Л. 346 об.

Улаётган Дорога берган ваъдасини

Fulfilling the promise made to the dying

Выполняя обещание, данное

унутмаган Искандар унинг кизи

Darius, Iskandar marries his daughter

умирающему Дарию, Искандар женится

Равшанакка уйланмокда.

Rawshanak.

на его дочери Раушанак.
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9.52

9.52

9.52

Абхазпар иулбошчиси Искандар
зтагини упмоцда

The leader of the Abkhaz kisses the stirrup
of Iskandar

Вождь абхазов целует стремя
Искандара

351-в.

Fol. 351 г

Л. 351

Араб ерларига юриш ва Каъбани

Having made a trip to the Arab lands and

Совершив поход в арабские земли

зиёрат килган Искандар Ирокка

pilgrimage to the Kaaba, Iskandar returned

и паломничество к Каабе, Искандар

кайтади. Озарбайжондан келган элчи

to Iraq. The envoy from Azerbaijan

возвращается в Ирак. Посланник из

Арманистон ва Абхазия мамлакатлари

informed him that the inhabitants of

Азербайджана сообщает ему, что жители

ахли хали хам оловга сигинаётганлигини

Armenia and Abkhazia still indulged in

Армении и Абхазии все еще предаются

айтади. Уларнинг йулбошчиси эса жасур

fire-worship; their leader was the mighty

огнепоклонству, их предводителем

жангчи Дувал эди. Искандар шимолга

and brave warrior Duval. Iskandar went to

является могучий и отважный воин

кушин тортади ва Арманистонни забт

the north, conquered Armenia and headed

Дувал. Искандар отправляется на

килади, сунгра Дувалга юзланади.

for Abkhazia against Duval. The latter

север, покоряет Армению и идет

Бундан хабар топган Дувал Искандарга

found out that the king was approaching,

в Абхазию против Дувала. Тот узнает

пешвоз чикиб, кулини упади ва

left to meet him from the palace, kissed

о приближении царя, выезжает к нему

итоатини билдириб, совгалар

his hand as a sign of humility and brought

навстречу из дворца, целует руку в знак

келтиради.

abundant gifts.

покорности и приносит обильные дары.
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Искандар Нушоба цошида элчи
киёфасида

9.53
Iskandar arrives to queen Nushaba as an
ambassador

9.53
Искандар прибывает к царице Нушабе
под видом посла

353-в.о.

Fol. 353v

Л. 353 об.

О к ф ги л ва г^зал Бардаъ маликаси

The virtuous and beautiful queen of Barda,

Добродетельная и прекрасная царица

Нушоба давлатини адолат билан

Nushaba rules her country, not allowing

Барды Нушабе правит своей страной,

бошкарарди. Аммо у саройига эркак

male servants to approach her or to

не допуская к себе слуг мужского пола

зотининг кадам босишига йул куймасди.

see her face. Iskandar goes to her as an

и не позволяя им видеть свое лицо.

Шу сабаб унинг юзини бирорта эркак

ambassador. Having entered the queen's

Искандар отправляется к ней под видом

к^рмаганди. Искандар унинг хузурига

chambers, he does not follow the rules of

посла. Войдя в покои царицы, он не

элчи киёфасида й^л олди. Малика

etiquette, does not take off his sword, does

соблюдает правил этикета, не снимает

саройига кираркан, у хеч кандай

not bow and does not stop with respect, far

меча, не кланяется и не останавливается

коидаларга риоя килмайди. Киличини

from the throne. The queen realizes that it

с почтением вдалеке от престола. Царица

бермайди, таъзим килмайди ва тахтга

is not a messenger before her, but Iskandar

догадывается о том, что перед ней не

ман килинган масофадан-да якин

himself.

посланник, а сам Искандар.

9.53

келади. Малика каршисида элчи эмас,
Искандарнинг ?зи турганини фахмлайди.
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9.54
Малика Нушабе Искандар цароргохида

9.54
Queen Nushaba arrives at Iskandar camp

356-в.о.

Fol. 356v

9.54
Царица Нушабе приезжает в лагерь
Искандара
Л. 356 об.

Искандарнинг элчи сифатъчда Нушоба

The next morning, after Iskander's

хузурида булиши муваффакиятсиз якун

unsuccessful attempt to impersonate

топгач, эртаси куни тонгда маликанинг узи

a messenger, Nushaba arrives at his camp,

жахонгир кароргохига ташриф буюради.

Пари подшо цароргохини курган ват да,
у барча мулозимлар ва чодирларни
ф ди.

When the beauty saw the king's camp, she
saw the whole universe of retinues and
tents:
From the abundance of silk panels on the
golden shafts, the air flushed pink, and the

Олтин дасталардаги ипак матоларнинг
флигидан осмон низариб, дашт эса
бинафша рангга кирган эди.
Марваридлар билан безатилган ф л а б
чодирларнингуртасида у шохнинг эшиги
томон й9л тополмади.
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steppe became violet.
In the midst of many tents decorated with
pearls she could not find her way to the
king's door.

На следующее утро после неудачной
попытки Искандара выдать себя за
посланника, Нушабе приезжает в его
лагерь.

Когда пэриликая увидела лагерь царя,
увидела целую вселенную свиты
и шатров:
От обилия шелковых полотнищ на
золотых древках воздух рдел розовым
цветом, а степь стала фиалковой.
Посреди множества разукрашенных
жемчугами палаток не могла она
найти дорогу к двери царя.

9.55

9.55

9.55

Искандарнинг райлик кимса билан
жанги

The battle of Iskandar with an impostor
from Ray

Битва Искандара с самозванцем
из Рея

367-в.

Fol. 367r

Л. 367

Искандарга Райда кандайдир кимса

Iskandar receives news that in Ray a certain

Искандар получает известие, что в Рее

узини Кайхусравнингавлодиэкани

impostor pretends to be a descendant of

некий самозванец выдает себя за потомка

хусусида сохта маълумоттаркатаётгани

Kai-Khusraw; his revolt is supported by

Кай-Хосрава, его смуту поддерживает

етиб келади. Хуросон ахли эса унинг

the population of Khorasan. Iskandar goes

население Хорасана. Искандар выступает

ёлгонларига ишонаётган эди. Искандар

with his troops in the direction of Ray,

с войсками в сторону Рея, одерживает

Райга кушин тортиб боради ва галабага

triumphs and eradicates the Zoroastrian

победу и искореняет повсюду

эришади. Сохта шох Хуросонга кочади.

faith everywhere. The impostor flees to

зороастрийскую веру. Самозванец бежит

Уни таъкиб килган Искандар тунги

Khorasan, Iskandar pursues him and kills

в Хорасан, Искандар преследует его

жангда ракибини улдиради.

him during a night attack.

и убивает во время ночной атаки.
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King Kaid sends gifts to Iskandar

Царь Кайд присылает
дары Искандару

Fol. 370r

Л. 370

Iskandar intends to seize India and sends

Искандар намеревается захватить

Хиндистонни забт килиш ниятида

a wise messenger to the Indian king, Kaid.

Индию и отправляет к индийскому царю

булган Искандар шох Кайдга доно

Terrified, Kaid promises Iskandar four

Кайду мудрого посланца. Устрашенный,

элчини жунатади. Куркиб кетган хинд

valuable gifts - his daughter, a sage-

Кайд обещает Искандару четыре ценных

хукмдори туртта бебахо coBFa - уз

philosopher, a skilled doctor and a magical

дара - свою дочь, мудреца-философа,

кизини, мутафаккир олимни, тенги й^к

inexhaustible cup. Bulinas, the adviser

искусного врача и волшебную

табиб ва сехрли жомни беришни ваъда

of Iskandar, is sent to fetch the gifts and

неиссякающую чашу. За дарами

delivers those promised along with other

отправляется советник Искандара

килади. Совраларни олишга борган
Искандарнингмаслахатчиси Балинас

offerings - precious stones, weapons,

Булинас и доставляет обещанное

улар билан бирга кимматбахо тошлар,

fragrances and war elephants.

вместе с другими приношениями -

9.56

Шоу Кайд Искандарга совгалар
юбормоцда
370-в.

Курол-яроглар, муаттар нарсалар ва
жанговар филларни олиб кайтади.

9.56

драгоценными камнями, оружием,
благовониями, боевыми слонами.

9.57

9.57

9.57

Искандар овда

Iskandar hunting

Искандар на охоте

372-в.

Fol. 372r

Л. 372

Хиндистондан ф г Искандар Нинга юриш

After India Iskandar moves to China. Having

После Индии Искандар движется

бошлайди. Тибетни забт килиб. Чин

overcome Tibet, he is approaching the

на Китай. Преодолев Тибет, он

худудларига кириб боради. Бу ерлардаги

borders of China, an area rich in water, lush

приближается к границам Китая,

табиат гузаллиги, хайвонот оламининг

vegetation and game. Here he and the army

к местности, изобилующей водой,

хилма-хиллиги кушинни ов килиш ва

indulge in hunting and rest.

буйной растительностью и дичью. Здесь

хордик олишга ундайди.
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он с войском предается охоте и отдыху.
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9.58

9.58

9.58

Чин хоцони Искандар хузурида

The Chinese Khaqan comes
to Iskandar

Китайский хакан прибывает
кИскандару

Fol. 377r

Л. 377

бирига мактуб йуллайди. Искандар

The Khaqan of China and Iskandar

Хакан Китая и Искандар обмениваются

уз мактубида хокондан каршилик

exchange letters, Iskandar calls on the

письмами, Искандар призывает

килмасдан узига итоат килишини

ruler to resign and not to resist. Then the

правителя покориться ему и не

377-в.

Чин хукмдори ва Искандар бир-

талаб килади. Шунда хокон Искандар

Khaqan goes to Iskandar under the guise

оказывать сопротивления. Тогда хакан

хузурига элчи киёфасида келади. Якка

of an ambassador. In private, he confesses:

отправляется к Искандару под видом

колганларида у икрор булади:

Мен - узим юборган уша элчиман; сен
мени агдармасингдан олдин йищлдим.

lam the ambassador whom I sent
myself; I fell beforeyou hit me.
I am the king, the Khaqan and the
commander of China, as a sign of

Мен - бутун олам ш ощ а итоаткорлик

obedience to the king I kiss the ground!

посла. Наедине он признается:

Я - тот посол, которого сам же
и послал; я пал прежде, чем ты меня
поверг.
Я - царь, хакан и полководец Китая,

белгиси сифатида Хитойнинг подшоси,

в знак покорности царю целую

щ о н и ва саркардасиман!.

землю!
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9.59

9.59

9.59

Жимжимадор безак

Ornamental decoration

Орнаментальный декор

Fol. 382v-383r

Л. 382 0 6 .-3 8 3

382-В.О .-383

9.60

9.60

9.60

Искандар к^шинининг руслар билан
биринчижанги

The first battle o f the troops of Iskandar
with the Rus

Первая битва войск Искандара
срусами

388-в.о.

Fol. 388v

Л. 388 об.

Рус кушинининг Абхазия ва Бардаъга

As a result of the attack of the Rus on

В результате нападения русов на

хужуми туфайли малика Нушоба

Abkhazia and Barda, queen Nushaba was

Абхазию и Барду в плен к ним попала

асирга тушади. Бундан газабланган

captured by them. Having gathered troops

царица Нушабе. Собрав войска из

Искандар ка п а к?шин туплаб, Кинтал

from different countries, Iskandar headed

разных стран, Искандар двинулся

бошчилигидаги рус кушини упига юриш

towards the Rus, commanded by Qintal.

навстречу русам, которыми командует

килади. Хар икки томондан яккама-якка

On both sides on the battlefield gathered

Кинтал. С обеих сторон на поле битвы

ж анг килиш учун баходирлар майдонга

warriors representing different nations. A

выходят богатыри, представители

чикиб келади. Рус кушини баходири

certain Burtas struck a Rumi warrior, and

разных народов. Некий буртас поражает

Буртас Рум жангчисини махв этади.

then a prince named Hindi rushed to him

румийского воина, тогда к нему

Шу захоти Искандар ф ш н и д а н Хинди

and killed him, followed by several other

бросается царевич по имени Хинди

исмли шахзода майдонга отилиб чикиб,

enemies.

и убивает его, а за ним и еще нескольких

ранимни ер тишлатади. Унинг изидан
чиккан яна бир канча жангчиларнинг
бошига Буртас кисмати тушади.

402

врагов.

9.61

9.61

9.61

Искандарнинг руслар билан
иккинчи жанги

The second battle o f the troops of Iskandar
with the Rus

Вторая битва войск Искандара
срусат

389-в.о.

Fol. 389v

Л. 389 об.

Жангнинг иккинчи куни майдонга

On the second day of the battle Zarivand

Во второй день сражения со стороны

румликлар томонидан турт киррали

from Mazandaran came forward for the

румийцев выступает Зариванд

найза билан куролланган Мозандарон

Rumis, armed with a four-pronged spear.

из Мазандарана, вооруженный

баходири Зариванд чикади. Унга

The Rus, who had come out against him,

четырехгранным копьем. Вышедший

карши чиккан рус вахимага тушиб коча

was frightened and started to flee, but

против него рус, испугавшись, пускается

бошлайди, аммо Зариванд найзаси уни

Zarivand's spear overtook him.

в бегство, но копье Зариванда настигает

излабтопади.
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9.62

9.62

Нора отпиц ва рус жанги

9.62
The duel of the black horseman and the Rus

Поединок черного всадника и руса

391-в.о.

Fol. 391 v

Л. 391 об.

Жангнинг туртинчи куни шахзода Хинди

On the fourth day of the battle, prince Hindi

В четвертый день сражения погибает

халок булади. Унинг урнига румликлар

died, and then an unknown warrior came out

царевич Хинди, тогда из стана

томонидан юзларини беркитиб олган

of the Rumi camp in armour that covered his

румийцев выходит неизвестный воин

face, and bravely killed many enemies.

в доспехах с закрытым лицом, который

номаълум жангчи чикади ва к^плаб
душман жангчиларини махв килади.

отважно убивает множество врагов.
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9.63
9.63

9.63

Русы выпускают в бой дива

Руслар майдонга девни ташлашди

The Rus sent a div to battle

Л. 393

393-в.

Fol. 393r

Келгуси куни эса руслар майдонга

The next day, the Rus released

на поле битвы прикованное цепью

кишанланган махлукни чикаришди.

a mysterious chained creature on the

загадочное существо: оно похоже

На следующий день русы выпускают

Гарчи бу махлук инсонга ухшаса-

battlefield: it looked like a man wearing

на человека, одетого в шубу,

да, жуда улкан ва дахшатли эди.

a fur coat, extremely fierce in battle; none

чрезвычайно свирепого в бою, никто

Искандар жангчиларидан хеч бири уни

of Iskandar's warriors could cope with it.

из воинов Искандара не в силах

енгишга кодир эмасди. Кора от минган

A rider on a black horse tried to hit him by

с ним совладать. Всадник на черном

номаълум жангчи у билан жанг килади.

throwing metal ingots at him (they are

коне пытается поразить его, бросая

Унинг устига металл тур ташлайди (у

depicted around the div's feet), but no

в него металлические слитки (они

девнингоёклари остида уралашиб

weapon could harm him. Armed with an

изображены валяющимися у ног дива),

ётибди), аммо бу махлукка хеч кандай

iron stick with hooks, the div pulled the

но никакое оружие не может нанести

курол билан бас келиб булмасди. Дев

rider off his horse, and it turned out that

ему вреда. Вооруженный железной

номаълум жангчини отнингустидан

this was a girl, who was then captured by

палкой с крючьями, див стаскивает

улоктириб юборади, маълум булишича,

the Rus.

всадника с коня, и оказывается, что

бу жангчи киз бола экан. Уни руслар

это - девушка, которая попадает в плен

асир олишади.

к русам.
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9.64

9.64

Искандар Дев билан олишмоцда

9.64

Iskandar fights with the div

394-в.о.

Искандар сражается с дивом

Fol. 394v

Л. 394 об.

Девга карши Искандарнинг^зи майдонга

Iskandar himself stood against the div.

Против дива выступает сам Искандар.

чикади. Аклли маощ атчисининг сузига

Following the advice of the sage, he

Следуя совету мудреца, он сбрасывает

амал кил иб, енгилмасмахлукни аркон

dropped the invincible warrior to the

непобедимого воина на землю при

ёрдамида ерга кулатиб, румликлар

ground with the help of a lasso and dragged

томон судраб кетади.

помощи аркана и тащит его к войску

him to the army of the Rumis.

румийцев.

&LO

'С’
* };* ( /

9.65

9.65

9.65

Искандар сиртмок билан Девни асирга
олмоцда

Iskandar catches the Div with
alasse

Искандар пленяет дива, набросив на
него петлю

395-в.о.

Fol. 395v

Л. 395 об.
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9.66

9.66

9.66

Дев Искандарга Нистандаржахонни
кептирмоцда

The div brings Nistandaijahan
to Iskandar

Див приводит к Искандару
Нистандарджахан

396-в.о.

Fol. 396v

Л. 396 об.

Жангдан с?нгги зиёфат чогида Искандар

During the feast, Iskandar gave orders to
remove the fetters of the div and feed him.
Suddenly, the prisoner jumped up and ran
away, and then reappeared along with
the mysterious warrior he had previously
captured, in whom Iskandar recognized the
Chinese woman Nistandardjahan (that is,
'"no-one like her in the world'"), presented to
him by the Chinese Khaqan.

Во время пира Искандар велит

асирга тушган Девни кишанлардан озод
килишни буюради. Уни едириб, ичиради.
Тусатдан асир кочиб колади. Бир оз
фурсатдан кейин русларга асир тушган
номаълумжангчини кутариб келади.
Шунда Искандар Чин хокони томонидан

снять с плененного дива оковы,
накормить и напоить его. Вдруг
пленник вскакивает и убегает, а затем
появляется вновь вместе с плененным
им ранее таинственным воином,
в котором Искандар узнает китаянку

coBFa килинган Нистандаржахонни

Нистандарджахан, подаренную ему

танийди.

китайским хаканом.
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9.67

9.67

Искандар ва Нистандаржсцон

9.67

Iskandar and Nistandarjahan

Искандар и Нистандарджахан

397-в.

Fol. 397r

Л. 397

Искандар Нистандаржахоннинг

Iskandar is captivated by the courage

Искандар пленен отвагой и красотой

жасурлиги ва гузаллиги кошида асирга

and beauty of Nistandarjahan, they

Нистандарджахан, они пируют вместе,

айланади. Биргаликда зиёфат килишади,

feast together, and the Chinese woman

и китаянка развлекает его пением.

чинлик киз уни ф а л кушиклари билан

entertains him with singing.

хушнуд килади.
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9.68

9.68

9.68

Искандарнинг руслар билан сунгги
жанги

The last battle of Iskandar with the Rus
Fol. 399v

Последнее сражение Искандара
срусами
Л. 399 об.

399-в.о.

During the last battle with the Rus,
Руслар билан сунгги жанг чогида

Iskandar expected a sign from the

Во время последнего сражения с русами

Искандар мунажжимнинг ишорасини

astrologer that an auspicious moment had

Искандар ожидает знака от астролога

кутиб туради. У кулай фурсат келди,

arrived for him. Finally, he rushed into

о том, что наступил счастливый для него

деб ишора бергач, хал килувчи жангга

battle, defeated the enemies and captured

момент. Наконец, он бросается в бой,

киради. Рус кушини тор-мор килинади,

their leader Qintal by lasso.

разит врагов и пленяет арканом вождя

уларнинг саркардаси Кинтал асирга

русов Кинтала.

олинади.
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9.69

Хизр ва Илёсцаёт булоги ёнида
406-в.

Искандар мангу яшашни таъминловчи

9.69

9.69

Khizr and Ilyas near the spring of the water
of life

Хизр и Ильясу источника живой воды
Л. 406

Fol. 406r

хаёт чашмасини излаб, кушини

Искандар отправляется с войском

билан зулмат салтанатига отланади.

Iskandar goes with the army to the country

в страну вечного мрака в поисках

Низомий томонидан талкин килинган

of eternal darkness in search of the source

источника живой воды, дарующей

форс ривоятида Искандар пайгамбар

of the water of life that grants immortality.

бессмертие. Иранский вариант

Хазрати Хизрни хаёт чашмасини топиш

The Iranian version of the tradition, which

предания, который Низами

учун юборади. Хизрга хаёт чашмасига

Nizami recounts first, says that in front

пересказывает первым, гласит,

якинлашгач, нуртаратувчи сехрли тошни

of the troops the king sent the prophet

что впереди войска царь послал

беради. Хаёт чашмасини топган Хизр

Khizr, giving him a magic stone that

пророка Хизра, дав ему волшебный

олдин узи ичади, сунг отини сугоради.

glows near water. Having found the living

камень, светившийся вблизи воды.

Аммо чашма ёнига Искандарни бошлаб

water, Khizr drank it himself and gave the

Найдя живую воду, Хизр испил ее

келгач, у сирли равишда гойиб булади.

horse a drink, but when he led Iskandar

сам и напоил коня, но когда привел

Ушбу ривоятнинг юнонча талкинида эса

to the stream, the water mysteriously

к ручью Искандара, вода загадочным

Хизр хаёт чашмаси олдида пайгамбар

disappeared. According to the Greek

образом исчезла. По греческой же

Илёсни учратади.

version of the legend, Khizr met the

версии легенды Хизр встретил на берегу

Улардан бири тасодифан чашмага

Prophet Ilyas on the bank of the spring.

источника пророка Ильяса.

кулидаги баликни тушириб юборади.

During the meal, one of them dropped

Во время трапезы один из них уронил

Баликнинг тирилганини куриб, хар

a fish into the source, which came to life.

в источник рыбу, и она ожила. Тогда

иккиси хам чашмадан сув ичади ва

Then both of them, Khizr and Ilyas, drank

Хизр и Ильяс испили воды и обрели

мангу хаётга дохил б^лишади.

the water and found eternal life.

вечную жизнь.
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НИИ КНИГИ-АЛЬБОМА

ХАЛКДАРНИ БИРЛАШТИРуВЧИ МЕРОС
КИТОБ-АЛЬБОМ НИНАШ РГА ТАЙЁРЛАШ ДА ИШТИРОК Э ТГА Н
ОЛИМЛАРГА М ИННАТДОРЛИК

Китобхонлар кулидаги XV -XVII асрлар М овароуннахр китобат
санъатига багиш ланган ушбу китоб «Узбекистон маданий мероси ж а
хон тупламларида» лойихасининг Россия м иллий (собик Императорлик халк) кутубхонаси (Санкт-Петербург) билан олиб борган самарали

1

W

хамкорлигининг давоми булди. Хамкорлигимиз хар сафар Узбекистон
маданияти ва тарихининг кам урганилган мавзуларини кутариш га,

У 4

'

икки м ам лакатнинг замонавий ижтимоий фанларини бойитиш га имкон беради. Лойиханинг РМК фондлари материаллари асосида тайёрланган биринчи ж илди таникли узбек адабиётининг мум тоз вакили
Алишер Навоий кулёзмаларига (муаллиф ва тузувчи О. Васильева,
Н. М ахмудов ва Э. Очилов иш тирокида) багиш ланган. Бирок тему-

рийлар Уйгоииш даврининг бу беназир шоири, мутаф аккири ва сиёсатчиси асарларидан таш кари, бизни ушбу кутубхонадаги Узбекистонда яратилган бошка ноёб кулёзмалар хам кизиктириб колди. Шу муносабат билан хамкорликдаги иш имизни давом эттириш га карор килдик.
Ушбу китоб-альбом мазкур бой кутубхона материаллари асосида яратилган иккинчи
нашрдир. У кутубхона жамгармаларидаги М овароуннахрнинг китобат санъати акс этган XV
аср урталари - XVII аср урталарига мансуб туккизта кулёзмаларига багиш ланган. Уларни безаб
турган миниатюралар аввал хам тадкикотчилар эътиборини жалб килган булса-да, улар хеч
качон ту ли к хажмда нашр этилмаган, тасвирлар етарлича тадкик килинмаган. Китоблардаги
хаттотлик, накш инкор безак ва муковалари хам кам урганилган. Китоб-альбом айни мана шу
кам чиликни т^лдириш учун м^лжалланган. Кулёзмалар б^лими Шарк фондлари шуъбаси
мудири Ольга Васильева наш рнинг тадкикот кисми муаллифи хисобланади. Уз навбатида,
каталогга

киритилган

осори-атикаларнинг

тавсифи

Кулёзмалар

булимининг

илмий

тадкикотчиси Ольга Ястребова томонидан амалга оширилди.
Ш унингдек, ушбу наш рнинг дунёга келишида Лойиха илмий рахбари академик Э.В. Ртвеладзенинг мухим ролини таъкидлаш ни истар эдим. Россия музейлари коллекциялари билан
яхш и таниш булган холда, у мазкур китобнинг илмий асосини таш кил килган материалларни
к^риб чикиш , та криз килиш ва тахрирлаш жараёнида фаол иш тирок этди.
М аълумки, бизнинг Лойихамиз мультимедиа ш аклида, ш унинг учун хар бир китоб-

№

РМК трпламидаги Узбекистон маданий
меросига багишланган китоб-альбомларни
нашр этиштидаги музокаралар. СанктПетербург ш.
Negotiations on the preparation of future albumbooks on the cultural heritage of Uzbekistan in the
collection of the National Library of Russia,
St. Petersburg.
Переговоры о подготовке будущих книгальбомов, посвященных культурному
наследию Узбекистана в собрании РНБ,
г. Санкт-Петербург.

альбомда

дастур

сифатида

видео-диск,

шунингдек,

ЗР-форматида

кушимча

визуал

маълумотларни олиш учун планш ет ёки смартфон ёрдамида сканерлашга мулжалланган
махсус ёрликлар мавжуд.
Ушбу жилд устида олиб борилган иш жараёнини 2018 йил май ойида Санкт-Петербургда
булиб утган «Узбекистон маданий мероси - халклар ва мамлакатлар уртасидаги мулокотга йул»
II Халкаро конгрессида мухокама килдик. Бундан ташкари, конгресс кунларида унинг барча
иштирокчилари кутубхонага ташриф буюриш ва Санкт-Петербургга ташрифимиз шарафига
махсус тайёрланган Мовароуннахр кулёзма мероси кургазмасини томоша килиш имконига эга
булганликлари учун Россия Миллий кутубхонаси рахбариятидан жуда хам миннатдормиз.
Васильева хоним биз учун ушбу бой тупламнинг аслиятини очиб берувчи жуда кизикарли
экскурсия утказди.
Ф урсатдан

фойдаланиб,

Кутубхона

рахбариятига

ва

мазкур

нашр

муаллифларига

бажарилган мана шундай ажойиб иш учун яна бир бор миннатдорлик изхор киламан,
ш унингдек, илм-фан ва эзгу муносабатлар ривожи йулида мамлакатларимиз уртасидаги
самарали алокаларимиз келгусида хам давом этади, деган умиддаман.
Кайд этиб утишим жоизки, китоб-альбом Узбекистон Республикаси хуку матининг таш килий
ва молиявий кумаги билан чоп этилмокда. Шунингдек, Янги Узбекистонда маданий меросни
урганиш, саклаш ва оммалаштириш буйича амалга оширилаётган кенг куламдаги лойихаларни
хар томонлама куллаб-кувватлаётган «Узбекистон маданий мероси жахон тупламларида»
лойихасининг асосий хомийси «ERIELL» халкаро нефть-сервис компаниясига, хусусан Бахтиёр
Фозиловга самимий миннатдорлигимизни билдирамиз.

Ф.Ф. А б ду х ол и к о в,
«Узбекист он м аданий м ероси жахон т упламларида»
лойихаси м уаллиф и ва рахбари,
Узбекист он Р еспубликасида хизм ат курсат ган журналист
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ACKNOWLEDGEMENT TO THE SCHOLARS PARTICIPATED IN THE PUBLICATION
OF THE BOOK-ALBUM

The volume, devoted to book art of M aw arannahr of the 15th—17*h centu ries, w hich the reader
holds in hands, is the continuation of the fru itfu l work of the project "C u ltu ral Legacy of U zbekistan
in World C ollections" w ith the N ational (former Im perial Public) Library of Russia (St. Petersburg).
Every time, our cooperation allows studying little-studied them es on the history and cu ltu re of
U zbekistan, enriching the m odern hu m anitarian science of b oth countries.
The first volume, prepared as part of the P roject on the
m aterials of the N ational L ibrary of Russia, w as devoted to
the m anuscripts of the ou tstanding classic of U zbek literature

M

A lisher Navoi (Olga Vasilyeva, author and com piler w ith the
participation of N. M akhm udov and E. Ochilov). However,
in addition to the copies of the w orks of this rem arkable
poet, th inker and politician of the Tim urid R enaissance, we
w ere also interested in other unique m an u scrip ts created in
U zbekistan from the collection of this library. In this regard, it
w as decided to continue join t work.
T his book-album is the second one, m ade on the basis of

!$лёзмалар бфлими Шарц фондлари
шрьбаси мудири Ольга Васильева.

m aterials from this rich repository. It is devoted to the book art
of M aw arannahr, represented in the library collection by nine
m anuscripts from the mid-15th to the m id-17111 centu ries. T he

Head of the Oriental Funds sector of the
Manuscript Department Olga Vasilyeva.

m iniatures decorating them used to attract the research ers'

Заведующая сектором восточных фондов
отдела рукописей Ольга Васильева.

their subjects w ere far from disclosed fully enough. To a lesser

attention, however, they w ere never published in full, and
extent, calligraphy, ornam ental decoration and book bin d in gs
w ere studied. The book-album is designed to fill th is gap. T h e

author of the research p art is Olga Vasilyeva, Head of the O riental Fund Sector o f the M an u scrip t
D epartm ent. In turn, Olga Yastrebova, a researcher at the M anuscript D ep artm en t h as m ade the
description of artifacts included in the catalog.
It is necessary to note the P roject scientific supervisor, A cadem ician E.V. R tveladze's im p ortan t
role in the appearance of this publication, who, being very fam iliar w ith collections of R u ssian
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Виз Санкт-Петербург конгресси кунларида
мазкур нашр такдимотини Россия миллий
кутубхонаси биносида ртказганимиз
учун кутубхона рахбариятидан багоят
миннатдормиз.
We are grateful to the authorities of the National
Library of Russia for the fact that during the days
of the Congress in St Petersburg we were able to
make a presentation of this publication within
its walls.
Мы признательны руководству
Российской Национальной библиотеки
за то, что в дни питерского конгресса
смогли провести презентацию
настоящего издания в ее стенах.

m useum s and libraries, has taken an active part in the scientific com ponent of this volume, review ing
and editing the basic m aterials.
It is know n that our project is m ultim edia and, therefore, each album -book has a video disc
attached, as w ell as special tags for scanning w ith a tablet or sm artphone to receive additional visual
inform ation in 3D format.
We discussed the process of working on this volume at the Second International Congress
"C ultural H eritage of Uzbekistan as the Way to Dialogue betw een Peoples and C ountries" organized
in St. Petersburg in May 2018. Moreover, we are very grateful to the authorities of the N ational
Library of Russia for the fact that during the congress days all the participants visited the library and
saw the exhibition of the m anuscript heritage of M aw arannahr. M s Vasilyeva m ade an interesting
tour to show the real treasures of this rich collection.
Taking this opportunity, I would like to thank once again the authorities of the Library and the
authors of this publication for their excellent work and express the hope that our fruitful contacts
for the glory of science and kind-hearted relations betw een our countries w ill continue in the future.
I would also like to m ake a special em phasis that the publication of the book-album has taken
place w ith the organizational and financial support of the G overnm ent o f the Republic of U zbekistan.
A nd, of course, we express sincere gratitude to the m ain sponsor of the P roject "C ultural Legacy of
U zbekistan in World C ollections" - the International oilfield services com pany "ERIELL", represented
by Bakhtiyor Fazylov, w hich supports in every possible way the large-scale processes im plem ented
in the new U zbekistan to study, preserve and popularize the cultural heritage.
F.F. A b d u k h a lik o v ,

author and Head o f the project “Cultural Legacy o f Uzbekistan
in World Collections", Honored Journalist o f the Republic o f Uzbekistan
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НАСЛЕДИЕ, ОБЪЕДИНЯЮЩЕЕ НАРОДЫ
БЛАГОДАРНОСТЬ УЧЕНЫ М , ПРИНЯВШ ИМ УЧАСТИЕ В И ЗДАН ИИ КНИГИ-АЛЬБОМ А

Том, посвященный искусству книги Мавераннахра XV-XVII вв., который читатель держит в ру
ках, стал продолжением плодотворной работы проекта «Культурное наследие Узбекистана в соб
раниях мира» с Российской национальной (бывшей Императорской Публичной) библиотекой
(Санкт-Петербург). Наше сотрудничество позволяет каждый раз поднимать малоисследованные
темы в истории и культуре Узбекистана, обогащая современную гуманитарную науку обеих стран.
Первое издание, подготовленное в рамках Проекта по материалам фондов PH Б , было посвяще
но рукописям выдающегося классика узбекской литературы Алишера Навои (автор и составитель
О. Васильева, при участии Н. Махмудова и Э. Очилова). Однако помимо списков произведений это
го замечательного поэта, мыслителя и политического деятеля эпохи Тимуридского Ренессанса, нас
заинтересовали и другие уникальные манускрипты, созданные на территории Узбекистана, из соб
рания данной библиотеки. В этой связи было принято решение продолжить совместную работу
Данная книга-альбом - вторая, созданная на основе материалов этого богатейшего хранилища.
Она посвящена книжному искусству Мавераннахра, которое представлено в фондах библиотеки
девятью манускриптами середины XV - середины XVII в. Украшающие их миниатюры и раньше
привлекали внимание исследователей, однако они никогда не были изданы в полном объеме, а их
сюжеты далеко не всегда были раскрыты с достаточной полнотой. Еще в меньшей степени были ис
следованы каллиграфия, орнаментальный декор и переплеты книг. Альбом призван восполнить
этот пробел. Автором исследовательской части также является заведующая сектором восточных
фондов отдела рукописей Ольга Васильева. В свою очередь, описания артефактов, вошедших в ка
таложную часть, выполнены научным сотрудником отдела рукописей Ольгой Ястребовой.
Также необходимо отметить важную роль в появлении этого издания научного руководителя
Проекта академика Э.В. Ртвеладзе. Будучи прекрасно знакомым с коллекциями российских музеев
и библиотек, он принял активное участие в научной составляющей данного тома, рецензировании
и редактировании материалов, положенных в его основу.

Как известно, наш Проект мультимедийный, и потому каждая книга-альбом имеет в качестве
приложения диск с видеофильмом, а также специальные метки для сканирования планшетом или
смартфоном для получения дополнительной визуальной информации в ЗЭ-формате.
Процесс работы над данным томом мы обсуждали на II международном конгрессе «Культур
ное наследие Узбекистана как путь к диалогу между народами и странами», который состоялся в
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Ольга Васильева Санкт-Петербург
конгресси иштирокчилариучун РМК бой
трпламининг асл бойликлари билан
якиндан таништирувчи кизикарли
экскурсия ртказди.
Olga Vasilyeva conducted an exciting tour
for the participants of the Congress in St.
Petersburg and showed the real treasures of
the richest collection of the National Library
of Russia.
Ольга Васильева провела для участников
питерского Конгресса захватывающую
экскурсию, показав подлинные сокровища
богатейшего собрания РНБ.

Санкт-Петербурге в мае 2018 года. Более того, мы весьма признательны руководству Российской
национальной библиотеки за то, что в дни конгресса все его участники смогли посетить саму биб
лиотеку и осмотреть специально подготовленную к дням нашего визита в Санкт-Петербург выс
тавку рукописного наследия Мавераннахра. Госпожа Васильева провела для нас интереснейшую
экскурсию, показав подлинные сокровища этого богатейшего собрания.
Пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить руководство Библиотеки и авторов настояще
го издания за великолепно проделанную работу и выразить надежду, что наши плодотворные
контакты во славу науки и добросердечного отношения между нашими странами продолжатся
впредь.
Подчеркну также, что публикация книги-альбома состоялась при организационно-финансо
вой поддержке Правительства Республики Узбекистан. И, конечно, наша искренняя благодарность
основному спонсору проекта «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира» - междуна
родной нефтесервисной компании «ERIELL» в лице Бахтиера Фазылова, которая всемерно под
держивает масштабные процессы, реализуемые в новом Узбекистане, по изучению, сохранению и
популяризации культурного наследия.
Ф .Ф . А б д у х а л и к о в ,
авт ор и руководи т ель проект а
«Культ урное наследие У збекист ана в собраниях м ира»,
заы уж ен н ы й ж урналист Р еспублики У збекист ан
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ИСМЛАР КУРСАТКИЧИ
Аббос I - 3 4 ,1 8 0
Абдулхужа ибн Саъд ибн Мухаммад Ислом - 33
Абдулазизхон (жоний/аштархоний) - 2 5 ,3 7
Абдулазизхон (шайбоний) - 132,156
Абдулвосий - 1 0 0
Абдуллатифхон - 24
Абдуллахон II - 25, 3 3 ,1 5 6
Абдуллох (Абдулла, рассом) - 16, 20, 3 0 ,1 0 0
Абдуллох ал-Хиравий - 16, 20, 2 1 ,1 0 0
Абдуллох Марварид Баёний - 20
Абдурахмон китобдор - 37
Абу Бакр К,утлуf x o h ибн Саъд ибн Зангий - 132
Абу Саид - 21, 70, 74
Абу Хомид Газзолий - 37
Абулмузаффар Султон Мухаммад (Келдимухаммад) - 22,
24,114
Абулхайрхон - 22, 24
Аваз Мухаммад - 37
Апрангзеб - 3 3 ,1 3 4
Акбар - 25
Акимушкин, Олег Фёдорович - 19
Александр II - 17,38, 280
А пи ион Лбу Толиб - 100
Алишер Навоий - 5 ,1 5 , 2 2 ,1 1 2 ,2 8 2 , 424
^ллоуддтш Хилжий - 205
Асад Туеий - 226, 237
Арабш ох ал-Бухорий - 37
Ашрафий, Мукадимма - 23, 26, 3 0 ,3 3
Бадиуззамон - 23,126
Бахоуддин Накшбанд - 1 7 8
Бехзод (Камолиддин Бехзод), рассом, XV аср. - 2 3 ,3 7
Боки Мухаммад ал-Бухорий - 2 6 ,5 3
Боки Мухаммадхон - 214
Ал-Бусирий - 21
Васильева, Дарья Олеговна - 40
Гадой наккош - 37
Галеркина, Олимпиада Исаевна - 73, 7 6 ,1 1 2 ,1 3 2 ,1 7 8 ,1 9 4 ,
224, 280,431
Давлатшох Самаркандий - 214
Додхудоева, Лариса Назаровна - 19, 73
Дорн, Борис (Бернгард) Андреевич (В. Dorn) - 18, 72
Дувалроний - 17, 2 9 ,3 1 -3 3 ,1 9 4 ,1 9 6 , 207
Дьяконова, Наталья Васильевна - 1 9
Жахонгир - 3 7 ,1 3 2 ,1 3 4 ,3 6 9 ,3 7 1 ,3 7 7 , 390
Жомий (Абдурахмон Жомий) - 15,17, 2 5 ,3 4 ,1 7 8 ,1 9 6 , 282
Жонимухаммад - 35
Зафархон - 205
Иванов, Анатолий Алексеевич - 1 9
Имомкули ибн Динмухаммад - 35
Керимов, Керим - 1 9 , 280
Костигова, Галина Ивановна - 1 8
Махмуд Музаххиб - 2 6 ,3 0
Мир Али ал-Хусайний ал-Хиравий (Мир Али ал-Хиравий) - 25
Мулла Замон - 1 5 8
Мир Кулангий (Мир Хусайн ал-Хусайний ан-Насафий
ал-котиб ал-Хоконий) - 25
Мир Маъсумхужа ибн Мир Абдурахимхужа - 36
Мир наккош ибн Каландар - 26

Мир Саййид Ахмад Шамриз - 26
Машхадий - 26
Мир Солих ибн Мир Тохир ал-Бухорий - 26,194
Мирак китобдор - 26
Мирзо Мухаммад Муким, кулёзма эгаси -1 6 ,3 3 ,3 7 ,2 1 4
Муборакшох -1 9 6
Мухаммад ибн Азиз ал-Бухорий - 35, 224
Мухаммад Иброхим - 33,214
Мухаммад Муким, рассом - 1 6 ,3 3 ,3 7 ,3 8 , 214
Мухаммад Мурод Самаркандий - 36
Мухаммад Нодир Самаркандий - 36,37, 69
Низомий (Ипёс Низомий Ганжавий) - 23, 2 4 ,3 7 ,1 1 2 ,1 7 8 ,
280
Николай II - 1 7 ,3 4 ,1 5 6 ,1 9 4
Нодиршох - 33
Олимхон - 17, 34,194
Олмосбек ynyFXOH - 205
Орифий (Махмуд Хиравий) - 1 6 ,2 7 ,3 1 ,3 4 , 212
Петров (Петров-Борзна), Даниил Осипович - 102
Пугаченкова, Галина Анатольевна - 19, 73
Рахимова Зухра - 19, 39
Рустам наккош - 26
Рюрданц, Карин - 19,35, 73, 8 8 ,8 9
Саъдий (Мушаррифидцин Муслих Шерозий) - 16, 25,33,
132,156 ,1 5 8
Симонич, Иван Осипович - 16
Смирнов, Василий Дмитриевич - 1 8 ,3 8
Стасов, Владимир Васильевич - 18, 430
Хамид Сулаймон - 19
Сулаймонова Фозила Комиловна - 19
Султонали Машхадий - 25
Султон Мухаммад Нур - 2 5 ,4 3
Суюнчхужахон - 22
Темур - 16, 20
Тожидцин Хасан - 3 4 ,1 5 6
Убайдуллох Ахрор (Хожа Ахрор) - 178

Улугбек - 20, 22
Усмон, халифа - 16
Фарход, рассом - 2 3 ,3 7
Фирдавсий - 1 7 ,1 9 , 35, 224, 226
Фулад ибн Мухаммад Ёр Мухаммад ал-Бухорий - 212
Фролов, Пётр Козмич - 15
Хужа Кирмоний - 37
Хужа Махмуд ибн Исхок Сиёвушоний - 25
Хужа Хусайн наккош - 26
Хужа Шариф наккош ибн Абдуссамад ал-Хиравий - 26
Хизрхон - 29, 31, 3 2 ,1 9 4 ,1 9 6 , 207
Хусрав Дехлавий - 23, 26, 3 2 ,1 1 2 ,1 7 8 ,1 9 4
Чингизхон - 1 8 , 24
Шайбонийхон - 1 8 , 22
Шохжахон (Хуррамшох) - 134
К у т л у г х о ж а - 205
Хайдар Мухаммад Мунший - 1 5 6
Хофиз Таниш Бухорий - 156
Хусайн Бойкаро (Султон Хусайн) - 22, 23
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INDEX OF NAMES
Index of Names
'Abbas I - 61,180
'Abd al-'Aziz Khan (Shaybanid) - 57, 64
'Abd al-Aziz Khan Qanid-Ashtarkhanid) - 53
'Abd Allah (Abdulla; artist) - 5 7 ,1 6 0 ,1 6 1
'Abd Allah al-Haravi - 4 4 ,4 8 ,1 0 0
'Abd Allah Khan II - 53, 6 0 ,1 3 2 ,1 5 6
'Abd Allah Marvarid Bayani - 48
sayyid 'Abd al-Rahman khwaja ibn sayyid Ahmad khwaja 61,214
'Abd al-Rahman kitabdar - 64
'Abd al-Rahim Khwarazmi - 238
'Abd al-Vasi' - 49 ,1 0 0
'Abdi Khwaja b. Sa'd b. Muhammad Islam - 61, 215
Abu'l-Latif Khan - 52
Abu'l-Muzaffar Sultan-Muhammad (Keldi-Muhammad) - 50
Abu'l-Khair Khan - 5 0 ,5 2
Abu Bakr Kutlugh-khan b. Sa'd b. Zangi, Muzaffar a 1-Din 132
Abu Sa'id - 44, 48
Akbar - 53
Akimushkin, Oleg Fiodorovich - 47, 53, 5 4 ,6 4 , 65
'Ala' al-Din Khalji - 205
Alexander II - 64, 280
'Ali, caliph - 4 4 ,4 9
'Alim Khan, Amir of Bukhara - 4 4 ,4 6 , 6 1 ,1 5 6 ,1 9 4
AJmas-bek Ulugh Khan - 205
Amir Khusraw Dihlavi - 4 5 ,5 1 ,5 4 ,5 6 , 60, 6 1 ,1 1 2 ,1 7 8 ,1 9 3 ,
194, 280
'Arabshah al-Bukhari - 64
'Arifi (Muhammad Haravi) - 4 4 ,5 4 , 5 5 ,5 8 , 6 0 ,6 1 ,2 1 1 , 212
Asadi Tusi - 224, 226, 237
Ashrafi, Mukadimma M. - 4 7 ,5 1 ,5 2 ,5 8
'A vaz M uhammad - 64
Aurangzeb - 60
Badi' al-Zaman - 5 1 ,1 2 6
Baqi Muhammad al-Bukhari - 2 6 ,5 3
Baqi Muhammad Khan - 214
Baha al-Din Naqshband - 1 7 8
Bihzad (Kamal al-din Behzad), artist, 17th cent. - 64
al-Busiri - 49
Dawlatshah Samarkandi - 214
Dodkhudoeva, Larisa Nazarovna - 47
Dorn, Boris (Bernhard) Andreyevich - 46
Duvalrani - 4 5 ,5 4 ,5 6 , 5 8 ,6 0 ,1 9 3 ,1 9 4 ,1 9 6 , 207
Dyakonova, Natalya Vasilyevna - 47, 5 1 ,5 7 , 65
Farhad (artist) - 64
Firdawsi - 4 5 ,4 7 ,6 2 ,6 5 ,2 2 3 ,2 2 4 ,2 2 6
Frolov, Piotr Kozmich - 4 3 ,1 1 2
Fulad Muhammad b. Yar M uhammad al-Bukhari - 212
Gada-yi naqqash - 64
Galerkina, Olympiada Isaevna - 4 7 ,5 0
Genghis Khan - 46
al-Ghazali - 64
Hafiz-i Tanish Bukhari - 156
Haidar Muhammad Munshi - 1 5 6
Husain Baiqara (Sultan Husain) - 5 0 ,5 1
khwaja Husain-naqqash - 54
Imam-Quli ibn Din-Muhammad - 62
Ivanov, Anatoly Alekseyevich - 4 7 ,5 4 ,6 4 ,6 5 , 280
Jahangir - 53, 6 0 ,6 3 ,1 3 2
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Jami ('Abd ar-Rahman) - 4 3 ,4 5 ,4 6 ,5 3 ,5 4 ,5 6 , 5 8 -6 1 ,1 7 7 ,1 7 8 ,
191,196, 280
Jani Muhammad - 62
Kamal al-Din Bihzad - 5 0 ,5 1
von Kaufman, Konstantin Petrovich - 44
Kerimov, Kerim - 47
Khizr Khan - 4 5 ,5 4 ,5 6 ,5 8 , 6 0 ,1 9 3 ,1 9 4 ,1 9 6 , 207, 208
Kostygova, Galina Ivanovna - 46, 47
Khwaju-yi Kirmani - 64
Kutlugh Khwaja - 205
Mahmud mudhahhib - 54, 57
khwaja Mahmud b. Ishaq Siyavushani - 53
Mir 'Ali al-Husaini al-Haravi (Mir 'Ali Haravi) - 53
Mir Kulangi (Mir Husain al-Husaini al-Nasafi al-katib al-khaqani) - 4 5 ,5 3 ,1 5 6 ,1 7 8
Mir Ma'sum Khwaja b. Mir 'Abd al-Rahim Khwaja - 63
Mir Naqqash ibn Qalandar - 54
Mir Salih b. Mir Tahir al-Bukhari - 194
Mirak kitabdar - 54
Mubarak Shah - 1 9 4
Muhammad b. 'Aziz al-Bukhari - 62, 224
Muhammad Ibrahim - 61, 214
Muhammad Muqim (artist) - 61, 63, 64, 214
mirza Muhammad Muqim, owner - 44, 200
Muhammad Murad Samarkandi - 63
Muhammad Nadir Samarkandi - 63
Muzaffar al-Din, Amir of Bukhara - 44, 64, 280
Nadir Shah - 60
Navoi, Alisher ('Ali Shir Nava'i) - 4 3 ,4 6 , 47, 50, 52, 57, 111,
112, 280
Nicholas II - 44, 6 1 ,1 5 6 ,1 9 4
Nizami (Ilyas Nizami Ganjavi) - 4 4 ,4 7 ,5 1 , 5 2 ,5 5 ,1 1 2 ,1 7 8 ,
1 94,279, 280, 369
Petrov (PetTOv-Borzna), Daniil Osipovich - 4 4 ,1 0 0 ,1 0 2
Pugachenkova, Galina Anatolyevna - 47
Rahimova, Zukhra - 47, 66
Ruehrdanz, Karin - 4 7 ,6 2 , 225
Rustam-naqqash - 54
Sa'di (Musharrif al-Din Muslih Shirazi) - 4 4 ,4 5 , 53, 55-57,
59-6 1 , 64, 6 5 ,1 3 1 ,1 3 2 ,1 5 5 ,1 5 6 ,1 5 8
khwaja Sharif-naqqash ibn 'Abd al-Samad al-Haravi - 54
Shah-Jahan (Khurram Shah) - 6 5 ,1 3 2
Shibani Khan - 46, 50
Simonich, Ivan Osipovich - 4 3 ,4 6 , 6 0 ,1 3 2 ,1 3 4
Siyunj Khwaja (Suyuunch Khwaja Khan) - 50
Smirnov, Vasily Dmitrievich - 46, 6 4 ,1 9 6
Stasov, Vladimir Vasilyevich - 4 5 ,4 6 ,5 2
Suleymanov, Hamid - 47
Suleymanova, Fazila Kamilovna - 47
Sultan-'Ali Mashhadi - 53
Sultan-Muhammad Nur - 4 3 ,5 3
Taj al-Din Hasan - 6 1 ,1 5 6
Mulla Tahir - 61
Timur - 4 4 ,4 8
'Ubaid Allah Ahrar (Khwaja Ahrar) - 178
Ulugh Beg - 48, 50
'Uthman, caliph - 4 4 ,5 2
Vasilyeva, Darya Olegovna - 66
Zafar Khan - 205
mulla Zaman - 1 4 8

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Аббас I - 87,181
Абд ал-Азиз хан (Шейбанид) - 79
Абд ал-Азиз хан (джанид/аштарханид) - 90
Абд ал-Васи - 75,101
Абд ар-Рахман китабдар - 179,197, 283
саййид Абд ар-Рахман ходжа ибн саййид Ахмад ходжа 87, 215
Абд Аллах (Абдулла; художник) - 95, 96
Абд Аллах-хан II - 79, 83, 84, 8 7,133
Абд Аллах Марварид Байани - 74
Абд Аллах ал-Харави - 70, 74
Абди ходжа б. Саад б. Мухаммад Ислам - 87, 215
Абу-л-Латиф-хан - 78
Абу-л-Музаффар Султан-Мухаммад (Келди-Мухаммад)
-7 6
Абу-л-Хайр-хан - 76, 78
Абу Бакр Кутлуг-хан б. Саад б. Занги, Музаффар ад-дин
-1 3 3
Абу Саид - 7 0
Аваз Мухаммад - 91
Акбар - 7 9
Акимушкин, Олег Федорович - 7 9 ,9 0 ,9 2
Алд ад-ди;: Халджи - 195
Александр II - 71, 91
Али, халиф - 70
Ач им-хан - 71, 72, 87, 88
Алмас-бек Улуг-хан - 217
Араб-шах ал-Бухари - 91
Арифи (Махмуд Харави) - 71, 80, 81, 85, 87, 213
Асади Туе и - 227
Ашрафи, Мукадимма М. - 73, 84
Аурангзеб - 87,135
Бади аз-Заман - 77
Баки Мухаммад ал-Бухари - 8 0 ,8 9
Баки Мухаммад-хан - 8 7 ,8 8 , 215
Баха ад-дин Накшбанд - 1 7 9
Бехзад (Камал ад-дин Бихзад), художник XV в. - 76,91
Бехзад, художник XVII в. - 77
ал-Бусири - 75
Васильева, Дарья Олеговна - 115
Гадай-наккаш - 91
ал-Газали - 91
Галеркина, Олимпиада Исаевна - 73
Даулатшах Самарканди - 215
Джами (Абд ар-Рахман Джами) - 179,197
Джани Мухаммад - 88
Джахангир - 87, 90,135
Додхудоева, Лариса Назаровна - 1 9 , 73
Дорн, Борис (Бернгард) Андреевич (В. Dom) - 72
Дувалрани - 71,83, 8 4 ,8 6 ,1 9 5 ,1 9 7
Дьяконова, Наталья Васильевна - 73, 7 7 ,8 4
Зафар-хан - 217
Иванов, Анатолий Алексеевич - 1 9 , 73, 80, 90-92
Имамкули ибн Дин Мухаммад - 88
фон Кауфман, Константин Петрович - 70
Керимов, Керим - 73
Костыгова, Галина Ивановна - 18
Кутлуг-хан б. Саад б. Занги, 133 Музаффар ад-дин - 71,
76,91
Махмуд-музаххиб - 80, 84
Ходжа Махмуд б. Исхак Сийавушани - 79

Мир-наккаш б. Каландар - 80
Мир Али ал-Хусайни ал-Харави (Мир Али ал-Харави) - 91
Мир Куланги (Мир Хусайн ал-Хусайни ан-Насафи алкатиб ал-хакани) - 79
Мир Масум ходжа б. мир Абдар-Рахим ходжа - 89
Мир саййид Ахмад Шамриз Машхади - 80
Мир Салих б. Мир Тахир ал-Бухари - 80
Мирак китабдар - 80
Мубарак-шах - 197
Музаффар ад-дин, эмир - 71, 91
Мухаммад б. Азиз ал-Бухари - 80,89,91
Мухаммад Ибрахим - 87
Мухаммад Муким, художник - 90, 91, 92
мирза Мухаммад Муким, владелец - 71, 215
Мухаммад Мурад Самарканди - 80,90,91
Мухаммад Надир Самарканди
Навои, Алишер (Али Шир Наваи) - 69,73, 76,113,283,431,
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Надир-шах - 69,76,113, 283,428
Низами (Илйас Низами Ганджави) - 71,77,78,91, 92
Николай Петров (Петров-Борзна), Даниил Осипович - 103
Пугаченкова, Галина Анатольевна - 73
Рахимова Зухра - 73, 92
Рустам-наккаш - 80
Рюрданц, Карин - 73,88,89
Саади (Мушарриф ад-дин Мусггих Ширази) - 133,157
Сийундж-ходжа (Суюунчходжи-хан) - 76
Симонич, Иван Осипович - 72,87,135
Смирнов, Василий Дмитриевич - 72,91,197
Стасов, Владимир Васильевич - 72,78
Сулейман, Хамид - 73
Сулейманова, Фазила Камиловна - 73
Султан-Али Машхади - 79, 80
Султан-Мухаммад Нур - 79
Тадж ад-дин Хасан - 87,157
Мулла Тахир - 87,159
Тимур - 70, 74
убайд Аллах Ахрар (Ходжа Ахрар) - 179
Улугбек - 74, 76
Усман (Осман) халиф - 70, 78
Фархад , художник - 90
Фирдоуси - 71, 73,89,92, 225, 227
Фролов, Петр Козмич - 69
Фулад Мухаммад б. Йар Мухаммад ал-Бухари - 80
Хайдар Мухаммад Мунши - 157
Хафиз-и Таниш Бухари - 157
Хваджу Кирмани - 91
Хизр-хан - 71, 80, 83, 84, 86,195,197
Хусейн Байкара (Султан Хусейн) - 76,77
ходжа Хусайн-наккаш - 80
Хосрав Дехлави - 283,
Чингиз-хан - 72, 78
ходжа Шариф-наккаш ибн Абд ас-Самад ал-Харави - 80
Шах-Джахан (Хуррам-шах) - 135,
Шейбани-хан - 72, 76
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МУАЛЛИФЛАР AUTHORS АВТОРЫ
О льга Валентиновна Васильева
Россия миллий кутубхонаси Кулёзмалар булими Шарь; фондлари
шуъбаси бошлиги. Турк насри тарихи, Ш арк китобат санъати,
Ислом кулёзмалари тадкикоти, Санкт-Петербургдаги Ш арк
кулёзмалари тупламлари тарихи буйича 150 та нашр муаллифи;
«Алишер Навоий асарлари XV -X V I асрлар китобат санъати
дурдоналарида (Россия миллий кутубхонаси, Санкт-Петербург,
Россия)» китоб-альбоми шу жумладандир.
Olga V . Vasilyeva
Head of the Oriental funds sector of the Manuscripts Department
of the National Library of Russia. Author of 150 publications on the
history of Turkish prose, book art of the East, codicology of Muslim
manuscripts, and the history of the Oriental manuscripts collections in
Saint-Petersburg;, such as the album "The works of Alisher Navoi in
masterpieces of book art of the 15th-1 6 ,h centuries (from th ollection of
the National Library of Russia, Saint-Petersburg)".
О льга Валентиновна Васильева
Заведующая сектором Восточных фондов Отдела руч
ет'
Российской национальной библиотеки. Автор 150 пе
.ы х абот
по истории турецкой прозы, искусству книги Востока; ''ч.ик^логии
мусульманских рукописей, истории коллекций восто1 ы х р у кописей
в Санкт-Петербурге; среди них альбом «Произведения Алишера
Навои в шедеврах книжного искусства XV -XVI веков (из собрания
Российской национальной библиотеки, Санкт-Петербург, Россия)».

О льга М ихайловна Ястребова
Филология фанлари номзоди, Россия миллий кутубхонаси
кулёзмалар булими илмий жамланмалар шуъбаси катга илмий
ходими, СПбДУ шарк ф акультета доценти. 50 дан ортик асар, шу
жумладан, Ислом кулёзмалари каталоглари, мумтоз форс адабиёти
асарларининг таржималари ва тадкикотлари муаллифи.
Olga М. Yastrebova
PhD in Philology, senior researcher at the Oriental funds sector in the
Manuscripts Department department of the National Library of Russia;
associate professor at the Oriental Department of St. Petersburg State
University. Author of over 50 publications, including catalogues of
Islamic manuscripts, translations and studies of the classical Persian
literature.
О льга М ихайловна Я стребова
Кандидат филологических наук, старший научный сотрудник
сектора Восточных фондов Отдела рукописей Российской
национальной библиотеки, доцент Восточного факультета СПбГу.
Автор более 50 работ, включая каталоги мусульманских рукописей,
переводы и исследовании произведений классической персидской
литературы.
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УЗБЕКИСТОН МАДАНИЙ МЕРОСИНИ уРГАНИШ, САКЛАШ
ВА ОММАЛАШТИРИШ БуЙИЧА БутуНЖАХОН ЖАМИЯТИ
И ЛМ ИЙ КЕНГАШ И

БОШ КАРУВ КЕНГАШ И

Эдвард Ртвеладзе - Узбекистон Республикам Фанлар
академияси академиги, профессор, Бутунжахон
жамияти илмий кенгаши раиси, илмий мухаррир,

Ф ирдавс Абдухоликов - раис, Узбекистон
Республикасида хизмат курсатгпн журналист,

А кмал Саидов - Узбекистон Республикаси Фанлар
академияси академиги, профессор, юридик фанлар
доктори, тахрир хайъати раиси,

Азиз Абдухакимов - «Ипак йули» Халкаро туризмни
ривожлантириш университети ректори,

А натолий Сагдуллаев - Узбекистон Республикаси
Фанлар академияси академиги, профессор, тарих
фанлари доктори,
А лександр Н аймарк - тарих фанлари доктори,
профессор (АК.Ш),
А лександр Седов - тарих фанлари доктори (Россия
Федерацияси),
Бахром Абду халим ов - тарих фанлари доктори,
профессор (Узбекистон),
Владим ир Грусман - педагогика фанлари доктори
(Россия Федерацияси),
Ефим Резван - тарих фанлари доктори, профессор
(Россия Федерацияси),
доктор М аттиас Рёсслер (Германия),
П ьер Лериш - профессор (Франция),
доктор Роберт Брейси (Буюк Британия),
Роик Баходиров - фалсафа фанлари доктори,
профессор (Узбекистон),
Рустам Сулаймонов - тарих фанлари доктори,
профессор (Узбекистон),
доктор Томас Кунце (Германия),
доктор Ф рансис Риш ар (Франция),
Ж ерар Ф ю ссм ан - профессор (Франция),
доктор Ф редерик Старр (АКШ),
Ш охин М устаф оев - академик, тарих фанлари
доктори, профессор (Озарбайжон),
Ш окиржон П идаев - тарих фанлари номзоди
(Узбекистон),
Э льмира Гю ль - санъатшунослик доктори, профессор
(Узбекистон).

Бахтиёр Ф озилов - раис уринбосари,

Криста П иккат - Ю НЕСКОнинг Олмаотадаги Кластер
Бюроси директори,
Ирина Попова - тарих фанлари доктори, профессор
(Россия Федерацияси),
Камола Акилова - санъатшунослик доктори
(Узбекистон),
Ш оазим М иноваров - Ислом ци£
директори (Узбекистон),

.зацплси маркази

Кетлин Гёбель - Cultur-cooperatich
фонди директори (Германия),

■ternalwnal e.V.

Павел Лурье - филология фанлари номзоди (Россия),
Сергей Л аптев - тарих фанлари номзоди (Япония).

«УЗБЕКИСТОН МАДАНИЙ МЕРОСИ»
муаллифлик туркуми
XV-XVII АСРЛАР МОВАРОУННАХР КИТОБАТ САНЪАТИ
Россия миллий кутубхонаси т^пламидан
(Санкт-Петербург, Россия)

китоб-альбоми
У зб ек , и н г л и з ва рус т и л л а р и д а
И лм и й мухаррир
Эдвард Ртвеладзе
(Узбекистон Республикаси Фанлар академияси академиги, профессор)

Туркум муаллифи, лойиха рахбари
Фирдавс Абдухоликов
Булим лар м уаллиф лари
О.В. Васильева, О.М. Ястребова
«У збекистон м адан ий мероси ж ахон туп л ам лар и да»
л ой и хаси н и н гта ш к и л и й гурухи
Екатерина Соболева (Узбекистон буйича мувофиклаиппирувчи),
Игорь П ортнягин (Россия Федерацияси буйича мувофиклаштирувчи)
Альбом учун фотосуратлар Россия миллий кутубхонаси томонидан такдимэтилган (Санкт-Петербург)
Тасвирга олиш гурухи
Ш ахноза Ганиева (китоб-альбомнинг видеоталкини муаллифи), Ш амил Ю супов (монтаж режиссёры),
Козим Хотамкулов, Дилшод Соатов (операторлар), Барчина Рискиева (ижрочи продюсер)

Тарж им а, тахрир ва м усаххи хли к
Мухаббат Йулдошева, Рустам Жабборов, Замира Жуманова, Ж алолиддин Сафоев, Ш ахноза Бозорова,
Хосият Ражапова, Тохир Норкобилов (узбек тилига таржима ва тахрир); Мирзаахмед Алимов, С.Александрова, (рус
тилидаги матн тахрири ва мусаххихлиги); Виолетта Цилитская, Диана Месропян, Чарльз М елвилл, Д митрий
Костюшкин (инглиз тилидаги матн тахрири ва м усаххим иги)
Ох ирги тахрири ва мусаххихлиги -«SH A RQ » НМ АК

К ом п ью тер сахиф аловчилари, д и зай н , наш рга тай ёрлаш , З Р -эф ф ек тл а р
Александра Тикка, Александр Варламов, Азим Журабоев, Барчина Рискиева
«Узбекистон м адан и й мероси жахон туплам ларида» лой и хаси н и н г и ж одий гу р у хи уш бу л ой и хан и ам алга
ош и ри ш д а курсатган ёрдами учун Узбекистон Р еспубликаси хуку м ати га м и н н атд о р л и к билди ради .
Лойиха хомийси
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WORLD SOCIETY FOR STUDY, PRESERVATION AND
POPULARIZATION OF CULTURAL LEGACY OF UZBEKISTAN
ACADEMIC COUNCIL

EXEC U TIV E COUNCIL

Edvard Rtveladze - Academician of the Academy
o f Sciences of the Republic of Uzbekistan, Professor, Chairman
of the Academic Council of the World Society, Scientific Editor,

Firdavs A bdukhalikov - Chairman, Honored Journalist of
the Republic of Uzbekistan,

A km al Saidov - Academician of the Academy of Sciences of
the Republic of Uzbekistan, Professor, Doctor of Law, Chairman
of the Editorial Council,
A natoliy Sagdullayev - Academician of the Academy of
Sciences of the Republic of Uzbekistan, Professor, Doctor
of History,
A leksandr N aym ark - Doctor of History, Professor (USA),
Aleksandr Sedov - Doctor of History (Russian Federation),
Bakhrom A bdukhalim ov - Doctor of History, Professor
(Uzbekistan),
V ladim ir G rusm an - Doctor of Education (Russian
Federation),
Efim R ezvan - Doctor of History, Professor (Russian
Federation),
D octor M atthias Roessler (Germany),
Pierre Leriche - Professor (France),
D octor Robert Bracey (UK),
R oik Bakhodirov - Doctor of Philosophy, Professor
(Uzbekistan),
R ustam Suleym anov - Doctor of History, Professor
(Uzbekistan),
D octor Thom as K unze (Germany),
D octor Francis R ichard (France),
G erard Fussm an - Professor (France),
D octor Frederick Starr (USA),
Shahin M ustafaev - Academician, Doctor of History,
Professor (Azerbaijan),
Shakirjon Pidayev - Ph.D. of History (Uzbekistan),
Elm ira G yul - Doctor of Art History, Professor (Uzbekistan).

Bakhtiyor Fazylov - vice-chairman,
Aziz A bdukhakim ov - Rector of the International
University of Tourism "Silk Road",
K rista Pikkat - Director of the UNESCO Cluster Office in
Almaty,
Irina Popova - Doctor of History, Professor (Russian
Federation),
Kam ola Akilova - Doctor of Art History ( Uzbekistan),
Shoazim M inovarov - Director of tic Center for Islamic
Civilization (Uzbekistan),
Kathleen G oebel - Director of the
International e.V. (Germany),

C l

.ur-cooperation

Pavel Lurje - Ph.D. of Philology (Russia),
Sergey Lapteff - Ph.D. of History (Japan).

"CULTURAL LEGACY OF UZBEKISTAN"
Author's book series
Book-album
ARTS OF THE BOOK IN THE 15lh-1 7 h - CENTURY
MAWARANNAHR
from the collection of the National Library of Russia
(St. Petersburg)
In U zbek, English and R ussian
Scientific editor
Edvard Rtveladze
(Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Professor)

Author of the series, Head of the project
Firdavs Abdukhalikov
Authors of chapters
O.V. Vasilyeva, O.M. Yastrebova
anagement group of the project "Cultural Legacy of Uzbekistan in World Collections"
Ekaterina Soboleva (project coordinator), Igor Portnyagin (coordinator, the Russian Federation)
Photosfor the book-album by courtesy of the National Library of Russia (St. Petersburg)
Film crew
Shakhnoza Ganieva (author of the video version), Shamil Yusupov (editing director), Kozim Khotamkulov, Dilshod Soatov
(cameramen), Barchina Riskieva (executive producer)

Translation, editing and proofreading
Muhabbat Yuldasheva, Rustam Jabborov, Zamira Zhumanova, Jaloliddin Safoev, Shakhnoza Bazarova, Khosiyat
Rajapova, Tohir Norkobilov (translation and editing of the Uzbek text); Mirzaahmed Alimov, S. Aleksandrova (editing and
proof-reading of the Russian text); Violetta Tsilitskaya, Diana Mesropyan, Charles Melville, Dmitriy Kostyushkin (transla
tion, editing, proofreading of the English text)
Final editing and proof-reading by PPJSC "SHARQ"

Computer layout, design, preparation for printing, 3D effects
Alexandra Tikka, Alexander Varlamov, Azim Zhurabaev, 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 for the implementation of the project.
Project sponsor
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ВСЕМИРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ИЗУЧЕНИЮ, СОХРАНЕНИЮ
И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ УЗБЕКИСТАНА
НАУЧНЫЙ СОВЕТ

ПРАВЛЕНИЕ

Эдвард Ртвеладзе - академ ик А кадем ии наук
Республики Узбекистан, профессор,
председат ель научного совет а Всемирного общ ест ва,
научный редакт ор,

Ф ирдавс Абдухаликов - председатель, заслуженный
журналист Республики Узбекистан,

А км аль Саидов - академ ик А кадемии наук Республики
Узбекистан, профессор, докт ор юридических наук,
п редседат ель редакц ионного совета,
А натолий С агдуллаев - академ ик А кадем ии
наук Республики Узбекист ан, профессор, докт ор
ист орических наук,

Бахтиер Ф азы лов - заместитель председателя,
Азиз А бдухакимов - ректор Международного
университета туризма «Шелковый путь»,
Криста П иккат - директор Кластерного Бюро
ЮНЕСКО в Алматы,
Ирина Попова - доктор исторических наук, профессор
(Российская Федерация),

А лександр Н аймарк - докт ор ист орических наук,
проф ессор (США),

К амола Акилова - доктор иску. ■ воведс ия
(Узбекистан),

Александр Седов - докт ор ист орических наук
(Российская Федерация),

Ш оазим М иноваров - директор '' нтра исламской
цивилизации (Узбекистан),

Бахром Абдухалимов - докт ор ист орических наук,
проф ессор (Узбекистан),

Кетлин Гёбель - директор фонда Cultur-cooperation
International e.V. (Германия),

Владимир Грусман - докт ор п едагогических наук
(Российская Ф едерация),

П авел Л урье - кандидат филологических наук (Россия),

Ефим Резван - докт ор ист орических наук, проф ессор
(Российская Ф едерация),
доктор М аттиас Рёсслер (Германия),
П ьер Лериш - проф ессор (Франция),
доктор Роберт Брейси (Великобрит ания),
Роик Баходиров - докт ор ф илософ ских наук,
проф ессор (Узбекист ан),
Рустам Сулейманов - докт ор ист орических наук,
п роф ессор (Узбекистан),
доктор Томас Кунце (Германия),
доктор Ф рансис Риш ар (Франция),
Ж ерар Ф ю ссм ан - проф ессор (Франция),
доктор Ф редерик Старр (США),
Ш аин М устаф аев - академ ик, докт ор ист орических
наук, п роф ессор (Азербайдж ан),
Ш акирж он Пидаев - кандидат ист орических наук
(Узбекист ан),
Э льм ира Гю ль - докт ор искусст воведения, проф ессор
(Узбекист ан).

Сергей Л ап тев - кандидат исторических наук
(Япония).

«КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ УЗБЕКИСТАНА»
Авторская серия
Книга-альбом
КНИЖНОЕ ИСКУССТВО МАВЕРАННАХРА XV-XVII вв.
Из собрания российской национальной библиотеки
(Санкт-Петербург, Россия)
Н а у зб е к ск о м , ан гл и й ск о м и р у сско м я з ы к а х
Н аучны й редактор
Эдвард Р твел адзе
(академик А Н Республики Узбекистан, профессор)

Автор серии, руководитель проекта
Фирдавс Абдухаликов
А вторы разделов
О.В. Васильева, О .М Ястребова
О рганизационная группа п роекта
«Культурное наследие Узбекистана в собраниях м ира»
Екатерина Соболева (координатор проекта), Игорь П ортнягин (координация по Российской Федерации)
Фотографии для альбома предоставлены Российской национальной библиотекой (г. Санкт-Петербург)
С ъем очная группа
Ш ахноза Ганиева (автор видеоверсии), Ш амиль Юсупов (режиссер монтажа),
Коз им Хотамкулов, Дилшод Соатов (onepattiopbi), Барчина Рискиева (исполнительный продюсер)

П еревод, редактура и корректура
М ухаббат Йулдашева, Рустам Джабборов, Замира Жуманова, Д жалолиддин Сафоев, Ш ахноза Базарова, Хосият
Раджапова, Тохир Норкобилов (перевод и редактура узбекского текста); М ирзаахмед Алимов, С. Александрова
(редактура и корректура русского текста); Виолетта Цилитская, Диана М есропян, Чарльз М елвилл, Д митрий
Костюшкин (перевод, редактура, корректура английского текста).
Контрольная редактура и корректура - ИПАК «SHARQ»

К ом пью тер н ая вер стка, д и зай н , подготовка к п ечати , З О -эф ф екты
Александра Тикка, Александр Варламов, Азим Журабаев, Барчина Рискиева
Т ворческая группа проекта «Культурное наследие У збекистана в соб р ан и ях м ира» вы р аж ает
благодарность правительству Республики Узбекистан за поддерж ку в р еал и зац и и пр оекта

:•Tashkent

Спонсор проекта
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У^К 091 (5-191 -2):027.5(470-25)
КБК 63.2(54) 78.3(2-2Москва)
И 86
«Узбекистон маданий мероси» муаллифлик туркуми: «XV-XVII асрлар
Мовароуннахр китобат санъати (Россия миллий кутубхонаси тупламидан, СанктПетербург, Россия)» китоб-альбоми / Ф.Ф. Абдухоликов, Э.В. Ртвеладзе, О.В. Васильева,
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