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Этот факт – еще один неопровержимый довод в со-

временном споре о значении атомных бомбардиро-

вок Хиросимы и Нагасаки стратегической бомбар-

дировочной авиацией США. Именно в результате 

безоговорочной победы Красной Армии над Кван-

тунской армией Император Хирохито объявил ре-

шение о сдаче на милость победителям, а вовсе не 

из-за гибели в атомном пламени еще двух неболь-

ших провинциальных городов. Гибели, которая на 

фоне чудовищной трагедии – сотен тысяч заживо 

сожженных американскими ковровыми бомбарди-

ровками людей в Токио и десятках других важней-

ших промышленных, экономических и культурных 

центрах Японии – никак не выглядела чем-то выда-

ющимся. 

Милитаристская Япония, получив серьезный 

урок в 1939 г., больше не отважилась вступать в во-

енные конфликты с СССР, и А. Гитлер тщетно до-

жидался открытия «второго фронта» против СССР 

на Дальнем Востоке в годы Великой Отечественной 

войны. 
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РЕЗЮМЕ. 

В данной статье идёт речь о широком распространении в Средней Азии искусства каллиграфии с 

начала времен Тимур и тимуридов, развития искусства каллиграфии началось со столицы Хуросона в 

Герате, затем искусство перешло в Бухару где образовались школы каллиграфов. Автор делится своими 

рассуждениями о письменных источниках и научной литературы представителей школ каллиграфии и 

оформление книги. 
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RESUME. 

The article The article is about development of the art of calligraphy in Central Asia, where it started in the 

edge of Temurids in Hirat, capital of Khuroson, and developed through to Bukhara. This article also states the 

stages of calligraphy development in Bukhara and discusses both handwritten and scientific evidences of the lives 

of talented calligraphers of Bukhara. 
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Миниатюристы и каллиграфы Бухары (мусса-

виры, музахибы, наккоши, хаттоты и другие) из-

давна участвовали в создании художественной ру-

кописи. Муссавир писал миниатюры, музахиб 

наносил позолоту, хаттот работал переписчиком. 

Саххаф сшивал листы, муковасов делал художе-

ственный переплет, афшангар окрашивал бумагу, 

заргар украшал переплет металлическими украше-

ниями. Существовали и другие вспомогательные 

профессии, связанные с изготовлением художе-

ственно оформленной книги: лакировщик, врезчик, 

заготовщик бумаги, картонажник, мастер по крас-

кам, мастер по изготовлению масла. 

Для чтения и письма употребляли многие при-

надлежности: подставка для книг (лявх), папка 

(джузгир), перо (калам), чернильница (сиёхдон), 

пенал (каламдон), линейка (тахта джадваль), нож-

ницы (кайчи), циркуль (паргол), футляр для проше-

ний (арзачуб), местный транспарант (мистор), пер-

гамент местной выделки (пусти оху), бумага осо-

бой выделки (когази муккарари). К 

принадлежностям чтения и письма можно отнести 

также подсвечник (шомъдон), щипцы для снимания 

нагара с сальных свечей (биндигирак). Во всех этих 

изделиях мастера не вторили европейским образ-

цам и имели свои самостоятельно найденные 

формы. Источником этих форм был уклад жизни 

людей, присущий им образ мышления, сказав-

шийся в предметном видении и художественной 

обработке самых простых бытовых вещей. 

Для миниатюр и письма художники и калли-

графы пользовались различными сортами бумаги. 

Цвет, фактура, выработка бумаги имели большое 

значение для рисунка и начертания письма. Насчи-

тывали до 13 сортов бумаги. В Бухаре была наибо-

лее распространена бумага чинори цвета чинары с 

прожилками (зеленоватая), затем иштархони - бе-

лая гладкая, ее выделывали в Бухаре, привозили из 

Коканда. Бумага абрешим, лучшая из бумаг, шел-

ковая, поступала из Китая. Кроме того, использова-

лась китайская бумага из хлопчатника (когази чаг-

бути) и старая иранская бумага из оленьей кожи 

(вараки оху), применявшаяся, главным образом, 

для изготовления переплетов. В последние годы 

писцы пользовались также фабричной цветной бу-

магой из Турции (когази стамбули) и писчей бума-

гой русской фабричной выделки (когази мирзой). 

Из отходов бумаги делали бумажную массу, 

растирали, размешивали ее палкой, служившей пе-

стиком (куба), затем прессовали и делали из нее 

картон для переплетов. Украшением переплетов за-

нимались переплетчики, мастера тиснения по кар-

тону и коже (муковаи чармин). Заргары делали ме-

таллические застежки и прорезные серебряные 

накладки (муковаи шабака). 

Миниатюристы и каллиграфы - это один цех, 

наккоши и составители узоров для декоративной 

росписи и архитектурной мозаики (машшаки) - дру-

гой, который объединял и мастеров кирпичных ра-

бот, резьбы и росписи по ганчу. Гилкоры постоянно 

обращались за помощью к декораторам - наккошам 

и машшакам, а те, в свою очередь, не обходились 

без каллиграфов. Это говорит о том, что миниатюра 

и каллиграфия были искусством не только дворцо-

вой среды и культурных меценатов, но опирались 

на все искусство, которое служило народу и кото-

рое народ почитал, воспевал и любил. 

К началу XIX века профессия миниатюриста и 

особенно портретиста (мусаввир) по существу ис-

чезает. Она уступает профессии позолотчика (муза-

хиб) и рисовальщика узоров (наккош). Наккоши 

писали заставки и виньетки для рукописей, делали 

нусха - орнаментальные и цветочные рисунки, эс-

кизы для резчиков и сами расписывали стены ком-

нат. Очень немногие из них писали миниатюры. 

Мир Масумм Оламион работал чиновником 

для поручений при эмире Хайдаре (1800-1826), ил-

люстрировал книгу Ахлоки Мухсина (о физиче-

ском строении человека) и стихи Саади. Он же де-

лал в книгах заставки (лавха) и расписывал их цве-

точным рисунком (накш), делал художественные 

переплеты (мукова) и рисунки для росписи стен 

(нусха). 

Мирзо Содик Джондори известен больше как 

секретарь (мунши) Насруллохана (1827-1860), пи-

сал стихи под псевдонимом Содик, рисовал цветы 

и жанровые композиции, иллюстрируя Хафиза и 

Саади. 

Ахмад Махсуми Калля известен больше как 

Ахмади Дониш - миниатюрист и каллиграф, астро-

лог (мунаджим), поэт и политический деятель вре-

мени Музаффархана (1860-1885) и Ахадхана 

(1885—1910).[10.25.] 

Все другие известные в Бухаре наккоши XIX - 

начала XX века, кажется, не писали миниатюр. Ис-

ключение составляет мастер-заргар усто Поччо 

(Почаев). Однако самобытный талант этого худож-

ника-самоучки проявился только после революции 

(усто Поччо стал писать миниатюры лишь с 1926 

года). 

Другой художник наккош Наби Хафизов изоб-

ражал пейзажи и жанровые сцены только на стенах 

комнат (1914-1920). Они пользовались некоторым 

успехом в домах торговцев, посредников и других 
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лиц, поддерживавших связи с европейскими и ин-

дийскими торговыми фирмами. 

Заимствовались рисунки в последние годы 

эмирата из печатных изданий, привозившихся из 

Казани, Константинополя, Бомбея, Калькутты, 

Тебриза Тегерана. Оттуда же завозили литографи-

рованные лубки с изображением святынь Мешхеда, 

Стамбула, Мекки Рисунки эти копировали и разме-

щали даже в кельях духовных училищ (например, в 

медресе Улугбека в Бухаре). 

Станковой живописи в Бухаре не было, лишь 

среди проживавших здесь персовшиитов были рас-

пространены иконы с изображением мусульман-

ских святых. Эти так называемые шамаили были 

суррогатом портретной живописи. Даже шахи 

Ирана, подражая европейским владыкам, носили в 

это время на шее миниатюрные иконки. 

В Бухаре их чаще называют «ойят»; они были 

распространены только среди персидских чиновни-

ков и купцов, обитавших в Джуйбаре и на Хиёбоне. 

Выполняли их на холсте, доске, бумаге, изображая 

Али, имамов Хасана и Хуссейна в виде канонизи-

рованных на христианский лад персон: Али черной 

округлой бородой и нимбом вокруг головы, его сы-

новья - имамы в зеленых чалмах. Кроме них изоб-

ражали старца с белой бородой Салмани Фариси и 

юношу с темным лицом - сына эфиопского царя 

Канбар (Фаттох), державшего в руках атрибут дер-

виша. Изображались еще Али с воинством и сцена 

отравление имама Ризо. Но все эти шиитские изоб-

ражения привозили в Бухару в готовом 

виде.[3.142.] 

Среди муковасозов начала XIX века сохранил 

славу упоминавшийся уже Мир Махсум Оламион -
: миниатюрист, который делал также тисненые пе-

реплеты, подставки для книг, росписные пеналы и 

тисненые кожаные портфели. Современниками его 

были Насриддин муковасоз и Калчидари Саххоф. 

Во второй половине XIX в. славился Кори Одил, а 

в конце XIX и в начале XX века Абдулхак. 

Украшение переплетов, заглавных листов и 

страниц книги, а также украшение отдельных ли-

стов изречениями (кыт'а ида) выработало извест-

ные приемы и композиции. Роспись велась на 

белке, часто с позолотой, поля рукописи, фон за-

главных листов и фон кыт'а заполнялись легким мо-

тивом веток или чаще рисунком, известным под 

названием «весеннее облако» (абри бахор). Более 

грубым фоном отличаются кыт'а, покрытые лаком 

(раугани), часто очень пестрого пятнистого ри-

сунка (кирмизи равгани). 

Заглавные заставки (энваны) разнообразны. 

Одни в виде фигурной рамки с медальонами и цве-

товым орнаментом, другие как бы свешиваются с 

верхнего края страницы в виде половины ковра, по-

крытого цветочным орнаментом. Тот же рисунок, 

выполненный в мозаике, встречается и в памятни-

ках архитектуры. Мастера считают зтот мотив ар-

хитектурным по преимуществу (отсюда и название 

его - кутармаи ислими гумбаз). Рисунок образован 

симметричными спиралевидными побегами веток, 

усыпанных бутонами и цветами. Растительные мо-

тивы вообще играют большую роль в архитектуре, 

оформлении рукописей и во многих видах приклад-

ного искусства Бухары. Особенно часто встреча-

ются ислами-джанги - «борющиеся» побеги. 

Сплетающиеся по спиралям, а также обычный 

ислими в виде вьюнка. В зависимости от количе-

ства вьюнков различают ислими як рафтор, ислими 

ду рафтор, ислими се рафтор и т. д. 

Раппорты вьюнка или ветки, откладываясь то 

вправо, то влево от оси рисунка, образуют ислими 

чап рост. Вьюнки и ветки, расположенные по прин-

ципу свободной симметрии, образуют сложный ис-

лими. Сложные сочетания веток и вьюнков обра-

зуют медальоны с цветами и ягодами (лула), прини-

мая форму подноса или вазы. Рамки (атрава) 

строятся чаще на геометрическом орнаменте. Кал-

лиграфия выступает здесь прямым продолжением и 

развитием искусства орнамента. 

Писец сидел за работой на полу в характерной 

позе, положив на колено лист бумаги, и писал 

тростниковым пером (каламкат). Строчки размеща-

лись с помощью транспаранта из бумаги, прошитой 

в несколько слоев тонким канатиком. Бумага накла-

дывалась на транспарант и протиралась с обратной 

стороны так, что на ней оттискивались следы кана-

тика. Строчки шли на полях листа там, где требова-

лись комментарии к основному тексту, или где это 

отвечало задуманному оформлению листа. Для 

письма пользовались красными и черными черни-

лами; последние выделывали из смеси копоти, 

льняного масла, тертого риса, клея и молотого 

камня (зог). Принадлежности письма дополняли 

чернильница (сиёхдон или давот), кисточка (лос) и 

ножик для обрезания пера (кордча, каламтарош). 

Выдающиеся бухарские каллиграфы владели 

семью почерками (хафт калам). Старинное письмо 

куфи применялось редко и почти исключительно в 

архитектурном декоре. Полагают, что форма куфи-

ческого почерка была выработана в Геджасе под 

влиянием сирийского письма; она получила рас-

пространение с VI века н. э. и закрепляет момент 

перехода от слогового письма к буквенному, при-

чем каждый знак алфавита является одновременно 

слоговым знаком и буквой.[2.155.] 

Преобразователь «куфы» Джамалэддин Якут, 

живший в XIII в. в Багдаде, где он был рабом ха-

лифа, писал почерком «сулс». Почерк этот приме-

нялся в дальнейшем для коранических текстов и по-

лучил распространение также и в архитектуре. 

Позднейшими последователями Якута называют 

двух бухарских каллиграфов - Дуст Мухаммеда и 

Дарвеш Мухаммада; последователем Якута был 

также Мухаммад Амин Халвой (сын торговца хал-

вой), современник Мир-Алишера Навои. Мухам-

мад Амин Халвой и его ученик Мир Убайд стали 

распространять еще иранский почерк «зулф», но в 

общем он был мало употребительным и приме-

нялся тоже только для коранических текстов. 

Также мало применялся старый иранский почерк 

«рукоо» (связный). Почерком «райхон» (райхон - 

ароматное растение), «кудреватым, как женский 

локон», писали главным образом иранцы, прожи-

вавшие в Бухаре, и знатоки «хафт калам», т. е. вы-
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дающиеся каллиграфы. Встречается почерк «шика-

ста». Это ломаный почерк без знаков, который 

наряду с почерком «талик» выработался под влия-

нием пехлевийского и зендского письма. Им пи-

сали во времена Насруллохана Мирзо Фузали Бо-

хора переписчик Навои и Хафиза, а также Мнрзо 

Юнуси Шахрисабзи, переписывавший во времена 

Музаффархана многотомные сочинения Бе-

диля.[7.27.] 

Господствующее значение имел в Бухаре 

«насталик». Изобретателем этого почерка считают 

Мир Али Гератского, современника Тимура, кото-

рый был отправлен позже из Герата в Бухару. С ним 

же прибыл в Бухару известный каллиграф Махмуд 

Шихвои бини Исхаки Шяхаби «Заринкалам». 

XVII и XVIII века сохранили нам имена Ходжа 

Ядгара, работавшего секретарем у Абдулазизхана и 

переписчиком книг, а также Мирзо Исматулло 

Мунши, который работал в первой половине XVIII 

в. переписчиком и секретарем Абдулфайзхаяа и 

был учеником многих мирзо.[8.45.] 

XIX и начало XX века сохранили нам родо-

словные многих бухарских каллиграфов. Калли-

графы различаются - мирзо, мунши и котиби. 

Мирзо переписывали документы и составляли 

письма или преподавали каллиграфическое искус-

ство, они не состояли на службе у эмира. Перепи-

сывая изречения и стихи для иллюстрации почерка, 

они часто и сами составляли таблички с изречени-

ями (кыт'а). Таблички эти интересны во многих от-

ношениях: наряду с прославлением искусства кал-

лиграфии, они содержат различные сентенции нра-

воучительного характера, любовную лирику, 

вольнодумные призывы и пессимистические сето-

вания в духе морально-этической проповеди му-

сульманских сект. Мунши были секретарями и со-

стояли на службе у эмира или сановников, состав-

ляли для них письма, приказы, послания, грамоты. 

Котиби - переписчики книг, некоторые из них вла-

дели и искусством орнаментального украшения 

книги (накш).[5.25.] 

Среди этих разносторонне подготовленных 

каллиграфов выделялись упоминавшиеся уже 

Мирмасуми Оламион, Домулло Мухеддин Лавво и 

Мирзо Содики Джондори. Мирмасуми работал у 

эмира Хайдара и был, как уже отмечалось, миниа-

тюристом, но он делал и художественные пере-

плеты (мукова), расписывал пеналы (каламдон), де-

лал эскизы для росписи стен и резьбы по ганчу. До-

мулло Мухеддин Лавво не работал у эмира - он 

преподавал каллиграфию на дому. Его братья Кори 

Шамоль и усто Низам были гилькорами (последний 

выстроил баню козикалона, ныне читальный зал 

библиотеки имени Ибн Сина), и Домулло Му-

хеддин Лавво делал для них рисунки. Кроме того, 

он писал книжные виньетки и заставки (лявха), но 

живых существ не изображал. Мирзо Содики 

Джондори, миниатюрист, приехал из кишлака 

                                                           
1 Шарифжон Махдум, Каталог рукописье, АНУзИВ, инв 

№ 2460 и его научное донисение, СВР, 5-том, -C.412- 415 

Джондора учиться в медресе, стал работать секре-

тарем у министра (кушбеги) и от него попал в пере-

писчики к Насруллохану. 

Многие крупные художники и каллиграфы 

XIX века не были потомственными писцами, рисо-

вальщиками или сыновьями мулл. Ряд выдающихся 

художников и каллиграфов выдвинулся на по-

прище искусства из ремесленников и дехкан. Так, 

родоначальник крупной школы каллиграфов XIX-

XX веков Домулло Бобо-бек был раньше мастером 

выделки полушелковой ткани (адрасбоф). Его отец 

был тоже адрасбоф. Домулло Бобо-бек не работал у 

эмира, он преподавал каллиграфию, имел много та-

лантливых учеников.[1.5-6.] 

Школа Бобо-бека охватывает ряд поколений. 

Ученик Бобо-бека, Умар Ходжа, раньше был масте-

ром набойки - читгаром; другой его ученик, упоми-

навшийся уже Мирзо Содик Джондори, был дехка-

нином. Учеником этого каллиграфа был известный 

Ахмед Махсум «Калля». О нем уже говорилось. 

Этот каллиграф был сыном судьи (кози) куховного 

звания и ярким представителем нарождавшихся 

просветителей. При Музаффархане и Ахадхане он 

был послом в Москве, делал рисунки для книг, пи-

сал «хафт калам» (семью почерками), занимался 

стихотворством и был образованным челове-

ком1.[13.412-415.] 

Другую ветвь школы Бобо-бека представлял 

его ученик Абду Кодир Ходжа. Отец этого калли-

графа писец Абду Хамидходжа (бухарцам он был 

известен по кличке «Пшик», ибо содержал сотню 

кошек). Сын Абду Кодирходжа жил и преподавал в 

медресе Имом Бахри Хомид вблизи Файзабада и 

обучил грамоте свыше 200 учеников из знатных се-

мейств города. Одним из его учеников был Мирзо 

Махдихан, отец последнего бухарского каллиграфа 

Абду-фаттоха. Ему же я обязан рядом сведений по 

генеалогии бухарских каллиграфов. 

Учеником Бобо-бека был также домулло Сайд, 

проживавший в медресе Калобод. Учеником по-

следнего был домулло Камариддин (мало примеча-

тельный мирзо). Среди других представителей 

школы Бобо-бека следует назвать еще Мухаммада 

Субхонкули, сына тоже известного в Бухаре калли-

графа Субхон Берды по прозвищу Мирзой Джим 

(любитель одной из букв арабского алфавита), а 

также других учеников Бобо-бека: Искандара, Му-

хаммада Назар Урате-паги, Мухаммадниёз, Аб-

дурахими Томано и других. Большинство из них 

умерли в середине XIX века. Все они оставили ори-

гинальные кыт'а, хранившиеся в Бухарском музее. 

Там же находились кыт'а Мулло Ходжи Ко-

либтароша - мастера сапожных колодок, который 

делал также подставки для книг; Кай-фи - поэта 

времени Насруллохана; мирзо Мухаммади Забби-

ёни - переписчика книг и составителя кыт'а (имя его 

носил в Бухаре гузар Заббиён); далее кыт'а Абдул 

Маджид Максума «Зафнун» («всезнающего»), в 

конце XIX в. писавшего книги, леласшего печати 

(славился как пекарь и охотник), Мирзо Абдулло 
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Мунши, секретаря у Ахадхана и переписчика книг 

(славился тем, что виртуозно писал ногтем); мирзо 

Абдуллобека «мирохур», специализировавшегося 

на переписке корана почерком «насх» (экземпляры 

переписанного им корана оценивались до 20 тысяч 

тенга); Мухаммад Шариф - по профессии ювелира 

(заргар), служившего в конце XIX в. при дворе (но-

сил титул «тохсаба»); Астанкул - по профессии гил-

кор (брат гилкора Ибрагима Хафизова), на рубеже 

XIX-XX веков писал кыт'а, переписывал книжные 

рукописи и составлял архитектурные чер-

тежи.[9.250.] 

Следует упомянуть еще мирзо Мухаммади Фо-

хира - эмирского мунши эмира Хайдара. Его деся-

тилетний труд был запечатлен в переписанной им 

многотомной рукописи книги Мохити Бурхони. 

Потребности переписки большой массы рукописей 

выработали определенные стилевые приемы по-

черка, которым рядовые каллиграфы только следо-

вали, слепо подражая принятым формам. 
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АННОТАЦИЯ. 

Арабы являются одним из самых многочисленных народов в мире, этногенез которых имел сложный 

процесс и включил в себя различные компоненты древних обществ Ближнего Востока и Северной Африки. 

Многие из этих компонентов не имеют близкого кровного родства с арабскими племенами выходцами из 

Аравийского полуострова. Поэтому перед исследователями встает вопрос о выборе правильной дефини-

ции по отношению к арабам с точки зрения этнологии и антропологии. Таким образом, перед нами появ-

ляются три термина: этнос, народ и нация, каждый термин имеет собственное смысловое значение, отли-

чающееся от других.  

В статье также проводиться сравнительный анализ с арабскими аналогами этих терминов и даются 

обстоятельства их употребления в современных реалиях арабского мира. 

Ключевые слова: арабская метаэтническая общность, арабская нация, шаб, уммах.  

 

Во время изучения любой крупной общности 

людей современные исследователи апеллируют 

тремя основными концептами: «этнос», «народ» и 

«нация». Рассмотрим эти категории при помощи 

сравнительно-сопоставительного подхода. Первым 

и самым популярным в науке термином является 

«этнос». Слово имеет древнегреческое происхож-

дение и первоначально использовалось для обозна-

чения различных общностей людей, а также живых 

существ. Затем греческие мыслители стали упо-

треблять этот термин в качестве определения для 

сообществ негреческого происхождения. И только 

в XIX веке с подачи немецкого ученого Адольфа 

Бастиана термин был веден в научный оборот [1; 

с.2]. Однако хотелось бы отметить, что до сих пор 

не существует общепринятой смысловой нагрузки 

термина, так как категория и ее составляющая 

очень сложная организация, поэтому разные теоре-

тические школы и направления ведут постоянную 

дискуссию в данном направлении. При этом иссле-

дователи понимают что «этнос предполагает суще-

ствование гомогенных, функциональных и статич-

ных характеристик, которые отличают группу от 

других, обладающих иным набором подобных ха-

рактеристик» [2]. Еще Макс Вебер предполагал что 

этнос – «это принадлежность, которая объединена 

культурной однородностью и верой в общее проис-

хождение» [3; с.32]. Но в целом есть две наиболее 


