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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В исследовании истории отдельных народов 

большое значение имеет познавание их материальной культуры. Костюм как часть 

материальной культуры таджикского народа изучался в некоторых исторических аспектах: 

археологическом, искусствоведческом, историко-культурном. А основными источниками 

для изучения исторического костюма и его реконструкции до сих пор выступали материалы, 

обнаруженные в процессе археологических исследований различных районов Центральной 

Азии, т.е. сохранившиеся ткани и предметы украшения, а также памятники изобразительного 

искусства, и в малой степени письменные источники.  

Нужно отметить, что открытие многочисленных археологических памятников, 

уникальных изобразительных материалов не способствует целостному изучению истории 

развития таджикского костюма. История средневекового костюма по археологическим и 

изобразительным источникам рассматривала одежду в рамках прямой последовательности, и 

в основном это касалось одежды элиты. Однако письменные источники дают точную 

информацию касательно одежды всех социальных слоѐв данного периода, например: одежда 

дервиша, одежда земледельцев и т.д. А там, где исторические факты смешались, их могут 

дополнить и археологические источники, и исторические изображения. 

Актуальность избранной темы определяется и тем, что по памятникам письменности 

можно получить точное представление о трансформации некоторых видов одежды, о 

материалах для одежды и о других составляющих костюма наших предков, особенно 

традициях их изготовления и ношения. Нужно отметить, что большинство 

сформировавшихся в период средневековья традиций и обычаев народной одежды, являясь 

своеобразной моделью материальной культуры, считаются основным показателем историко-

этнической принадлежности.  

В исследовании и реконструкции средневекового традиционного костюма таджикского 

народа эпохи средневековья, в частности второй половины XIV – первой половины XVIII 

веков, представляют огромный научный интерес также лексикографические материалы. 

Исследователь истории материальной культуры таджиков Г.М. Майтдинова подчеркивает 

важность анализа традиционной терминологии в изучении костюма. В своем труде она 

указывает на актуальность подобных исследований: «Важно было бы использовать в 

названии частей костюма терминологию, синхронную исследуемому объекту. Но, к 

сожалению, для древнего периода она неизвестна, а для раннего средневековья ещѐ не 

разработана»
1
. Это мнение распространяется и на исследуемый период. 

Средневековые письменные источники, являясь кладезем информации по истории, 

имеют большое значение и в изучении исторического костюма и множества его элементов. 

Выявление по средневековым письменным источникам терминологии и традиций в этой 

области остается мало разработанной сферой исторической науки таджикского народа. 

Точное определение особенностей исторических письменных источников, а также 

понимание условий их возникновения могут дать ценную информацию о традиционном 

средневековом костюме таджиков.  

Актуальность данного исследования определяется тем, что выявляются новые 

исторические источники. Все большее разнообразие и многочисленность, а также возросшая 

информативность средневековых письменных источников являются главным фактором в 

изучении данного вопроса. Поэтому для воссоздания средневекового таджикского 

традиционного костюма и восстановления обычаев и традиций ношения необходима 

интерпретация письменных памятников второй половины XIV – первой половины XVIII вв., 

таких как: исторические хроники, мемуары или биографии, заметки или дневники 

путешественников, а также сведения из богатого наследия классиков поэзии и прозы. 

                                                           
1 Майтдинова Г.М. История таджикского костюма. Генезис костюма таджиков: древность и раннее средневековье / Г.М. 

Майтдинова. Том 1. – Душанбе, 2003. – 280. - С. 24. 
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Немалую ценность представляют и средневековые толковые словари - фарханги
2
, в которых 

отображена терминология костюма. 

Крайне редко в письменных источниках можно заметить полное отражение 

средневекового костюма или конкретных предметов одежды. В связи с этим необходимо, в 

зависимости от постановки вопроса, глубоко проанализировать каждый из письменных 

источников и создать более точное представление о средневековом костюме таджиков.  

Степень научной разработанности проблемы исследования. Генезис, развитие 

традиционного народного костюма как основной части материальной культуры таджиков 

становится предметом пристального изучения со второй половины XX века.  

Различные аспекты исследуемой проблемы нашли отражение в опубликованных трудах 

фундаментального и коллективного характера, научных и публицистических статьях, 

альбомах и диссертационных работах. Существующая литература такого содержания, на наш 

взгляд, подлежит следующей группировке.  

Первую группу составляют работы по истории таджикского костюма, охватывающие 

все этапы его генезиса и развития, в которых средневековый период развития национального 

костюма освещается в специальных разделах. К сожалению, сюда можно отнести всего одну 

работу - двухтомную фундаментальную монографию Г.М. Майтдиновой, при составлении 

которой использованы все виды археологических источников, доступные письменные 

источники, миниатюры и пр.
3
  

Немаловажное значение имеет исследование С. А. Яценко
4
, ценность научной 

разработки которого заключается в том, что для извлечения материалов по костюму раннего 

средневековья в своей фундаментальной работе он использовал письменные источники, 

такие как: труды древних авторов и эпиграфику, а также великое таджикско-персидское 

эпическое сказание «Шах-наме» Абдулкасима Фирдоуси, труды греко-римских и некоторых 

византийских литераторов, дневники и записки знаменитых путешественников и 

паломников, китайские хроники, дошедшие до нас ранние персидские религиозные тексты и 

сохранившиеся творения мусульманских авторов, касательно истории Ирана особенно 

последних этапах правления Сасанидов, истории Согда и Хорезма
5
. 

Ко второй группе можно отнести научные статьи, в которых вводятся в науку весьма 

важные материалы, накопленные путем изучения дошедших до нашего времени образцов 

одежды эпохи средневековья, из мавзолеев Шахи-Зинда, Гур-Эмир, Ишратхан (г. Самарканд) 

и т.д. Уникальность старинных образцов одежды, сохранившихся в виде единичных 

реликвий, зафиксирована в трудах В.А. Шишкина
6
, В.Н. Кононова

7
, О.А. Сухаревой

8
, Н.М. 

Немцевой
9
. 

Третью группу составляют исследования, в которых изучаются отдельные аспекты 

настоящей темы. Это, в частности, статья Р. Г. Мукминовой, посвященная изучению 

костюма Средней Азии XVI в. исключительно по материалам письменных источников
10

. 

Исследователь материальной культуры отдельных народов Средней Азии Р. Г. Мукминова 

                                                           
2  Баевский С. И. Описание персидских и таджикских рукописей Института народов Азии. 4-ый Выпуск. Персидские 

толковые словари (фарханги) / С. И. Баевский. – М.: Издательство восточной литературы, 1962. – 80 с. 
3 Майтдинова Г.М. История таджикского костюма. – Душанбе, 2004. – Т. 1. Генезис костюма таджиков: древность и 

раннее средневековье. - 280 с.; Она же. История таджикского костюма. Средневековый и традиционный костюм Т. 2. - 

254 с. 
4  Яценко С.А. Костюм древней Евроазии (ираноязычные народы). – Москва, 2006. – 664 с. с илл. 
5 Яценко С.А. Костюм ираноязычных народов древности и методы его историко-культурной реконструкции. Дис. … канд. 

ист. наук. – Москва, 2002. – 370 с. 
6  Шишкин В.А. Гур-Эмир // Научные труды Таш.ГУ / В. А. Шишкин. - Вып. 232. Историч. Науки. - Кн. 48. - Ташкент, 

1964. - С. 31-32. 
7  Кононов В.Н. Анализ ткани савана из детского погребения в склепе Ишратхана // Мавзолей Ишратхана. / В.Н. Кононов. 

- Ташкент, 1958. - С. 139 -141. 
8  Сухарева О.А. Уникальные образцы среднеазиатской одежды XVII в. // Сб. МАЭ, т. XXVI / О.А. Сухарева. – Л., 1970 – 

с. 101-112. – С. 109. 
9 Немцева Н.Б. К истории тканей и одежды населения Средней Азии XV в. // Из истории искусства Великого города / Н.Б. 

Немцева. - Ташкент: Изд-во литературы и искусства, 1972. - С. 243-251. 
10 Мукминова Р.Г. Костюм народов Средней Азии по письменным источникам XVI в. // Костюм народов Средней Азии. – 

М.: Наука, 1979. - С. 70-77. 
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затронула основные проблемы изучения традиционного костюма эпохи средневековья. 

Важные сведения письменных источников о ремеслах и названиях предметов одежды 

жителей больших средневековых городов Самарканда и Бухары приведены в еѐ работе 

«Очерки по истории ремесла в Самарканде и Бухаре в ХIV веке», где рассмотрены также 

данные о ткацком и красильном деле, о способах изготовлении одежд, об обработке 

драгоценного металла и камней, а также изготовлении украшений из них
11

. Данная статья Р. 

Г. Мукминовой, хотя и небольшая, заслуживает особого внимания, так как разрабатываемая 

ею тема также основывается на памятниках письменности, которые переведены на русский 

язык. 

В диссертационной работе исследователь Д. К. Раджабова рассматривает историческую 

эволюцию народного костюма таджиков, а в основном трансформацию только верхней 

одежды таджиков более на тысячелетний период, то есть с IX по XX вв.
12

 

Другой исследователь Н. И. Бободжанова изучает динамику и развитие национального 

портновского дела с ХV до первой половины ХХ вв.
13

, рассматривая специфические аспекты 

по типологической характеристике и классификации, по деталям и технике традиционного 

кроя, инновации в покрое одежды в контексте синтеза традиций, внедрение европейских 

традиций в отрасль и т.п.
14

 

Следует отметить, что данные исследования проводились, опираясь на сведения уже 

использованные и введѐнные в научный оборот источники.  

В четвертую группу можно объединить исследования Г.А. Пугаченковой
15

, М. В. 

Горелика
16

, З. И. Рахимовой
17

, М. М. Ашрафи
18

 и других ученых по изучению 

средневекового таджикского костюма по материалам книжной миниатюры
19

.  

В пятую группу мы включили работы, в которых собраны и систематизированы 

сведения из письменных источников по использованию средневековых тканей в одежде 

таджиков. Такие исследования выполнены М.Ф. Иброхимовым
20

, А. Холики
21

, Н. 

Хакимовой
22

 и др.  

Таким образом, как показывает историографический обзор, который более подробно 

раскрыт в первом параграфе первой главы, таджикский традиционный костюм эпохи 

                                                           
11 Мукминова Р.Г. Очерки по истории ремесла в Самарканде и Бухаре в ХVI веке / Р.Г. Мукминова. – Ташкент: Фан, 1976. 

– 236 с. 
12 Раджабова Д. К. Историческая эволюция народного костюма таджиков (трансформация верхней одежды): дис. … канд. 

ист. наук. – Душанбе, 2016. – 169 с. + 58 с. илл. 
13 Бободжанова Н. И. История развития портновского дела таджиков в ХV – первой половине ХХ веков: дис. … канд. ист. 

наук. - Душанбе, 2016. - 201с., 12 л. илл. 
14  Бободжанова Н. И. История развития портновского дела таджиков в ХV – первой половине ХХ веков: дис. … канд. ист. 

наук. - Душанбе, 2016. - 201 с., 12 л. илл. 
15 Пугаченкова Г.А. К истории паранджи / Советская этнография. – М., 1952. - № 3. – С. 191-195; Пугаченкова Г.А. К 

истории костюма Средней Азии и Ирана XV – первой половины XVI в. // Труды Среднеазиатского госуниверситета. – 

Ташкент, 1956. – Т. 81. – С. 85-119. 
16 Горелик М.В. Среднеазиатский мужской костюм на миниатюрах XV-XIX вв. // Костюм народов Средней Азии. – М.: 

Наука, 1979. - С. 49-69. 
17 Рахимова З.И. Народная одежда на миниатюрах Мовароуннахра XVI – XVII вв. // Эстетические закономерности и 

конкретные особенности историко-художественного процесса. - Ташкент, 1984. - С. 100-110; Рахимова З.И. 

Мавераннахрская (среднеазиатская) миниатюрная живопись XVI-XVII вв. как источник по истории костюма: Автореф. 

дис. … канд. иск. – Ташкент, 1984; Рахимова З.И. Среднеазиатский женский костюм на миниатюрах Мовароуннахра 

XVI–XVII вв. // Культура Среднего Востока. Изобразительное и прикладное искусство. - Ташкент, 1990. - С. 135-164; 

Рахимова З.И. Бухарский костюм XVI – XVII вв. на миниатюрах Мовароуннахра // Санъат. – Ташкент, 2003. - № 4. - С. 

15-20; Рахимова З.И. Костюм Бухары и Самарканда XVI - ХVII веков. По данным средневековой миниатюрной 

живописи. – Ташкент, 2005. - 140 с., илл. 
18 Ашрафи М.М. Средневековый костюм таджиков ХII-ХVII веков (по данным миниатюры). – Душанбе, 2002. – 64 с. 
19 Стасов В.В. Миниатюры некоторых рукописей византийского, болгарских, русских, джагатайских и персидских. – СПб, 

1902. 
20 Иброхимов М.Ф. Традиционное ткачество таджиков: история и технология / М.Ф. Иброхимов. – Душанбе: Ирфон, 2006. 

– 210 с.; Он же. Текстильные промыслы таджикского народа в конце XIX – начале XX в. – Душанбе: Ирфон, 2013. – 

182 с.; Он же. История текстильного производства таджиков: автореф. дис. … доктора ист. наук.- Душанбе, 2013 и др. 
21 Холики А. Материальная культура Мавераннахра и Хорасана X–XIII вв. по данным средневековых письменных 

источников: Автореф. дис. … канд. ист. наук. – Душанбе, 1994. – 21 с. 
22 Хакимова Н. А. Из истории шелкоткацких промыслов таджиков: развитие производства абровых тканей в Худжанде в 

середине ХIХ – ХХ веках. – Душанбе, 2016. - 128 с. С. 55. 
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средневековья, в частности второй половины XIV – первой половины XVIII вв., во всем его 

многообразии еще не становился объектом конкретного исторического анализа, согласно 

данным письменных источников. Отдельные научные публикации по типологической 

характеристике исторического костюма и традиционной одежды данного периода 

отличаются фрагментарностью и исчисляются единицами. Крупных обобщающих работ по 

исследуемому вопросу пока не существует. 

Объектом настоящего исследования является традиционный костюм таджикского 

населения Мавераннахра и Хорасана как статусный, социальный маркер представителей 

различных сословий (правителей, служилого сословия, аристократии, крестьян, 

простонародья и др.), отражающий структуру общества второй половины XIV – первой 

половины XVIII вв. и процессы, более или менее меняющие еѐ. Традиционный костюм 

таджикского народа в его историческом и типологическом многообразии (мужской, 

женский, праздничный, будничный и др.) рассматривается и в социокультурном плане, и в 

плане повседневности.  

Предметом исследования стали генезис и развитие традиционной одежды 

таджикского народа второй половины XIV – первой половины XVIII вв. в рамках этнической 

и региональной специфики. Непосредственно предметом исследования являются признаки 

развития костюма, отличающие одну эпоху от другой, некоторые особенности одежды, в 

частности, еѐ знаковый статус и различные аспекты бытования. 

Цель и задачи исследования. Целью настоящей работы является изучение 

таджикского традиционного костюма второй половины XIV – первой половины XVIII веков 

как составной части этнической истории и истории культуры этого народа на основе 

материалов письменных источников. 

Цель исследования определяет необходимость решения следующих задач:  

1. Изучение письменных источников рассматриваемого периода для реконструкции 

исторического костюма (т.е. для определения его стилей, принадлежности, структуры, 

видов, форм, цветовой гаммы и т.п.). При дефиците натурного материала по 

указанному периоду автор обращает первоочередное внимание на письменные 

источники этой исторической эпохи для формулирования и подтверждения того или 

иного положения;  

2. Выявление и извлечение из письменных источников материалов о традиционном 

костюме народа и о его элементах. Классифицирование и введение в научный оборот 

этих материалов в процессе анализа; 

3. Посредством реконструкции традиционного костюма данного периода раскрыть 

феномен народной одежды, дать представление об определѐнных составляющих 

костюма, традициях в его использовании, выявить стилистические тенденции, 

колористическое разнообразие и символические образы;  

4. Привлечение других видов источников, в частности археологических и 

изобразительных, для уточнения и дополнения сведений, извлеченных из памятников 

письменности; 

5. Изучение терминологии, касающейся традиционного костюма, и составление 

отраслевого словаря; 

6. Анализ факторов формирования и путей развития традиционного костюма таджикского 

народа со второй половины XIV до первой половины XVIII вв. Сосредоточение 

внимания на том, что этот исторический период не только является не изученным в 

данном аспекте, но и эпохой политической и социально-экономической 

дестабилизации. Это был период формирования новых государственных образований, 

новых традиций, что нашло отражение в материальной культуре, в том числе в 

традиционном костюме. 

Хронологические рамки исследования указаны в названии диссертации. Они 

охватывают период со второй половины ХIV до конца ХVIII веков. Такое определение 

хронологических рамок объясняется рядом обстоятельств. Нижний рубеж хронологической 
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границы приходится на начало постмонгольского восстановления, причем такой выбор 

обосновывается тем, что указанный период явился временем развития историко-культурных 

и художественных традиций на территории Мавераннахра и Хорасана. С конца XIV столетия 

наметился решительный сдвиг в культурной жизни народов Средней Азии. Процесс 

феодального развития происходил по восходящей линии, отображением чего являлся и 

определенный прогресс в сфере художественной культуры. Новый стиль костюма, который 

отразился в декоративно-прикладном искусстве и в художественных ремеслах конца XIV - 

начала XV века, вступил в свою особо яркую, классическую фазу. 

Верхний рубеж исследования ограничивается XVIII веком, т.е. завершением 

феодальной эпохи в Средней Азии, что характеризуется упадком производительных сил и 

экономики, бесконечными междоусобицами в ханствах, господством реакции и т.д. 

Территориальные рамки исследования охватывают культурно уникальные 

исторические регионы Центральной Азии и Ирана второй половины XIV – первой половины 

XVIII веков, т.е. Мавераннахр и Хорасан. Географические границы исследования в основном 

включают: территории Мавераннахра – города Самарканд, Бухару, Шаш, Нахшаб, Карману, 

Фергану, Худжанд, Кеш, а также города Герат, Мерв, Нишапур на территории Хорасана. Это 

современные территории Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана, 

Афганистана, Восточного Ирана, где в ХV-ХVI вв. происходило явное развитие 

традиционного костюма в рамках региональной специфики. Этот регион ранее составлял 

единое историко-культурное пространство в пределах средневековых территорий 

Мавераннахра и Хорасана. На этих территориях компактно проживало население, 

большинство которого составлял таджикский народ. 

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые на конкретном 

историческом материале изучается история формирования традиционного костюма 

таджиков второй половины XIV – первой половины XVIII вв. Письменные и 

изобразительные материалы позволили определить основные типы традиционной одежды. 

Наряду с изучением и выявлением основных типов традиционных комплексов одежды, 

впервые в рамках данной исследовательской концепции осуществлена пятичленная 

классификация традиционного таджикского костюма второй половины XIV – первой 

половины XVIII вв. 

В контексте сказанного при типологизации и периодизации традиционного 

таджикского костюма в комплексе решены следующие задачи: 

- на основе таджикско-персидских письменных источников установлена роль 

таджикского народа в развитии и трансформации традиционного костюма на всей 

исторической территории расселения таджиков в период со второй половины XIV – 

первой половины XVIII вв.; 

- выявлены основные типы средневековой традиционной одежды таджиков по 

половозрастному признаку, например: типы мужской, женской, детской одежды; 

- средневековая одежда по материалам письменных источников классифицирована по 

моменту использования и целевому назначению: повседневная одежда, одежда для 

торжественных случаев, рабочая одежда; 

- выявлены основные типы традиционной одежды таджикского народа по 

климатическим характеристикам, такие как зимняя и летняя одежда; 

- по функциональному назначению одежда наших предков поделена согласно 

пятичленной классификации: верхняя одежда, нательная одежда, головные уборы, 

штаны, обувь; 

- при помощи различных методов и исторического и междисциплинарного 

исследования анализированы основные проблемы, и подчеркнуты некоторые 

аспекты, связанные с историей костюма; 

- использованы ранее не употребленные при изучении истории таджикского 

традиционного костюма нетрадиционные специальные исторические методы: 

количественный, социально-психологический, лингвистический, метод семиотики, 
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искусствоведческого анализа, документальные, междисциплинарные методы 

исследования, новые методы анализа, выявления, соединения, сравнения символов, 

связанных с текстами; 

- письменные источники дают описание традиционной одежды людей из различных 

слоев общества, поэтому в материалах данного периода, в частности в фархангах, 

отражены названия конкретных деталей традиционного костюма таджиков, которые 

были выявлены и показаны в данной работе.  

- сопоставительный анализ материалов названных выше письменных источников 

способствовал установлению конкретных типов костюма, названий пошивочного 

материала, а также особенностей их практического изготовления. 

Методологические основы темы исследования. Использованный метод 

исследования – документальный. Во-первых, под каждым извлеченным термином 

приводится его определение в данном повествовании. Затем идѐт анализ и изучение 

информации, относящейся к предмету, которая извлекается из исторических хроник, 

прозаических текстов, стихов, а также из словарей. Во-вторых, используются методы 

анализа, выявления, соединения, сравнения символов, связанных с текстами, которые в 

основном рассматривают эстетические и литературные аспекты предлагаемого термина и его 

отражение в таджикской литературе. 

В основном в диссертационном исследовании используется метод историко-

сравнительного анализа. Применение данного метода исследования способствовало 

изучению и анализу специфики развития таджикского костюма второй половины XIV – 

первой половины XVIII вв. по данным, приведенным в средневековых письменных 

источниках: хрониках, мемуарах, дневниках путешественников, в наследии классиков 

литературы и в средневековых толковых словарях-фархангах. Применение этого метода 

способствует сравнительному анализу и классификации традиционных типов костюма 

согласно письменным материалам. Метод конкретного анализа исторического периода даѐт 

возможность для выявления исторических факторов возникновения и исчезновения 

различных типов костюма. 

Источниковедческая база исследования. Большое количество разнообразных 

материалов позволило создать основательную базу для детального изучения эволюционного 

процесса в истории традиционного таджикского костюма  периода второй половины ХIV и 

первой половины ХVIII вв. Привлеченные к настоящему исследованию источники можно 

условно разделить на следующие категории:  

1) исторические труды или хронологии - «Зафарнома» («Книга побед») (история до конца 

марта 1404) Низамуддина Шоми (ум.1431 г.)
23

, «Зафарнома» («Книга побед») 

Шарафаддина Али Язди (ум.1454 г.)
24

. В период с ХIV по ХVIII вв. были созданы и 

другие памятники письменности, в которых отражаются некоторые материалы по 

исследуемой теме. К ним можно отнести «Равзат ассафо фи сират ал-анбия валмулук 

валхулафа
25

» («Сад чистоты в жизнеописаниях пророков, царей и халифов») Мирхонда 

Мухаммада ибн Ховандшаха (1433-1498 гг.), «Меҳмонномаи Бухоро» (Записки 

бухарского гостя) Абулхайра Фазлуллаха Рузбеххана ал-Хуинжи ал-Исфахони (1457-

после 1530), «Аҷоибул-мақдур фи навиб»-и Темури Ибни Арабшоха (соч. изданы на 

тадж. яз.), «Раузат ус-сафо» («Сад чистоты») или «Ҳабиб-ус-сияр
26

» (Друг 

жизнеописаний) Гиясаддина Хумамаддин ал-Хусейни Хондамира (1475 - около 1536), 

«Муджмал-и Фасихи» («Фасихов свод») Фасиха Ахмада ибн Джалаладдин Мухаммад 

ал-Хавафи (1375-1442), «Таърихи Рашидӣ» («История Рашиди») Мирзо Мухаммада 

                                                           
23 Шоми, Низомуддини. Зафарнома. Баргардонанда Аҳмадхон Муродзода. – Душанбе: Эр-граф, 2019. – 488 с. 
24 Йазди, Шараф ад-Дин Али. Зафар-наме / Пер. со староузб., предисловие, комментарии, указатели и карта А. Ахмедова. - 

Ташкент: издательство журнала «SAN'AT», 2008. - 486 с. 
25 Мирхонд Мирмухаммад ибн Сайид Бурхониддин Ховандшох. Таърихи равзату-с-сафо (История сада чистоты). – Т.4. – 

Тегеран, 1339. – 760 с. 
26 Хондамир. Ҳабиб-ус-сияр. Ҷилди 4. – Теҳрон. 1362. – 796 с. 
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Хайдари Дулати, «Таърихи Муқимхонӣ» («История Мукимхони») Мухаммадюсуфа 

Мунши и др.; 

2) мемуарная литература и дневники путешественников. Так, ценные сведения по теме 

можно обнаружить в работах Марко Поло (XIVв.)
27

, Ибн Баттуты (XIV в.)
28

, де 

Клавихо (XV в.)
29

, Дженкинсона (XVI век)
30

, Федора Котова (XVII в.)
31

 и Филиппа 

Ефремова (XVIII в.)
32

; 

3) средневековые таджикско-персидские толковые словари-фарханги. В настоящей работе 

использованы материалы таких фархангов, как «Луғати фурс»
33

 Словарь) (تغل سرف) 

персидского языка) (1700 слов) Асадии Туси (457/1085); «Сиҳоҳ-ул-фурс»
34

 سرفلا) 

 ахашудниХ нби адаммахуМ (волс 0032) («акызя огоксдисреп овтснешревоС») (صحاح

Нахджувани (Азербайджан, 728/1328 г.); «Меъѐри Ҷамолӣ ва Мифтоҳи Абу Исҳоқӣ»
35

 

(«Джамалов эталон и Абу-Исхаков ключ») Шамсиддина Фахри Исфахани (1600 слов) 

(744/1343 г.): «Донишномаи Қадархон»
36

 («Книга знаний Кадархана») (  ر ا   ا   ا    ) 

Ашрафа ибн Шарафа аль-Музаккара аль-Фаруги (Индия, 807/1404-05 г.); «Фарҳанги 

Фахри Қаввос»
37

 Мухаммада («Словарь Фахри Каввоса») (گ هرف یرخف ساوق) 

Фахриддина Муборакшоха Каввоса Газнави (XIII-ХIV вв.); «Фарҳанги Зафонгўѐ и 

Ҷаҳонпуѐ»
38

 («Словарь Говорящий и Мир изучающий») (گ هرف ايوگ افز و ايوپ اهج) 

Бадриддина Ибрахима (5170 слов) (до 837/1433-1434 гг.); «Тӯҳфат-ул-аҳбоб»
39

 

(«Подарок друзей») Хафиза Убахи (первая половина ХVI в.); «Фарҳангномаи Вафоӣ» 

 ;Хусайна Вафои, составитель Тин Хуй Джу (Пекин) («Словарь Вафои») (      ا    )

«Муаййид-ул-фузало» (لاضفلا يؤم) («Поддерживающий мудрых») Мухаммада ибн 

Лоди Дехлави (925/1513-20); «Сурмаи Сулаймонӣ»
40

 Такиуддина Авхади () (    ا         ) 

Балаѐни (XVII в.) (ок. 1601-1607 гг.); «Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ»
41

 (گ هرف یريگ اهج) 

(«Словарь Джахонгири») Мирджамолиддина Хусайна ибн Фахриддина Хасани Инджу 

Шерози (XVII в.) (1017/1608- 09 гг.); «Бурҳони Қотеъ»
42

 ( اهرب عطاق) 

(«Неопровержимое доказательство») Мухаммада Хусайна ибн Халафи Табрези 

(Мухаммадхусайна Бурхона) (XVII в.) (1062/1652 г.); «Мунтахаб-ул-луғот»
43

 

(«Сборник слов»), или «Фарҳанги Рашидӣ»
44

 («Словарь Рашиди») (گ هرف ی يشر) 

Абду-Рашида ибн Абдулгафура аль-Хусайна аль-Мадани ат-Таттави (ум. 1653 г) (1636); 

                                                           
27 Книга Марко Поло о разнообразии мира, записанная пизанцем Рустикано в 1298 г. от Р. Х. – Алма-Ата: Наука Каз. ССР, 

1990. – 352 с. 
28  Сафарномаи Ибн Баттута. Тарчумаи Мухаммадалии Муваххид. Чилди 1 ва 2. – Теҳрон, 1348. - 879 с.  
29 Сафарномаи Клавихио. Тарҷумаи Масъуди Раҷабниѐ. Бо хафт нусхаи хориҷ аз матн. – Теҳрон, 1965. – 138 с.; Рюи 

Гонзалес де Клавихо. Дневник путешествия ко двору Тимура в Самарканд в 1403-1406 гг. - М., 1990. 
30 Дженкинсон А. Путешествие в Среднюю Азию в 1558-60 гг. // Английские путешественники в Московском государстве 

в XVI в. - М.: Объединение государственных книжно-журнальных издательств, 1937. - с. 175-197. 
31 Котов Ф. Хождение купца Федора Котова в Персию. - М.,1958. 
32 Ефремов Ф. Десятилетнее странствие. - М.: География, 1950. 
33 Асадии Тўсӣ. Луғати фурс. Ба кўшиши Дабири Сиѐқӣ (Словарь персидского языка). – Теҳрон, 1336. 
34 Нахҷувонӣ, Муҳаммад Ибни Ҳиндушоҳи. Сиҳоҳ-ул-фурс (Совершенство персидского языка). Ба эҳтимоми Абдуалии 

Тоатӣ. – Теҳрон, 1341. 
35 Фахри Исфаҳонӣ, Шамсиддин. Меъѐри Ҷамолӣ ва Мифтоҳи Абу Исҳоқӣ. Ба эҳтимоми К. Залиман – Казань, 1885. –  
36 Ал Фороқӣ, Ашраф ибни Шараф аль Музаккар. Донишномаи Қадархон. Ба эҳтимоми Н. Ғиѐсов ва Р. Низомидинова. – 

Хуҷанд,  
37 Фахруддин Муборакшоҳ Қаввоси Fазнавӣ. Фарханги Қаввос (Словарь Каввоса) / Фахруддин Муборакшоҳ Қаввоси 

Ѓазнави. Мураттибон М. Хоҷаева ва С. Саидов. – Хуҷанд: Нури маърифат, 2003. – 294 с. 
38 Бадриддини Иброҳим. Фарҳанги Зафонгўѐ ва Ҷаҳонпуѐ. Фарҳанги луғоти фурс. Бо кўшиши дуктур Ҳабибуллоҳи 

Толибӣ. – Теҳрон, 1381. – 524 с. 
39 Ҳофизи Ўбаҳӣ. Тӯҳфат-ул-аҳбоб. – Душанбе: Ирфон, 1992. – 288 с. 
40 Тақиуддини Авхадии Балѐни. Сурмаи Сулаймони. Фарохамоварандаи матн, муаллифи пешгуфтор, хавоиши, тавзехот, 

фехрист ва мақола Ф.Гиѐсова. – Хуҷанд: Нури маърифат, 2006. – 486 с. 
41 Мирҷамолиддин Ҳусайн ибни Фахриддин Хасани Инджу Шерози. Фарханги Ҷахонгири. Ҷилди 1. Ба кӯшиши дуктур 

Рахими Афифи. – Машхад: Чопхонаи Донишгохи, 1351 (1982). – 2657 с. 
42 Мухаммад Хусайн ибни Халафи Табрези. Бурҳони Қотеъ. Ҷилди 2. Ба эхтимоми дуктур Мухаммад Муин. – Теҳрон, 

1357 (1988). – 505-1212 с.; Муҳаммадҳусайни Бурҳон. Бурҳони Қотеъ. Ҷилди I. – Душанбе: Адиб, 1993. – 416 с.; 

Муҳаммадҳусайни Бурҳон. Бурҳони Қотеъ. Ҷилди II. – Душанбе: Адиб, 2004. – 424 с. 
43 Мунтахаб-ул-луғот. Тахияи матн бо пешгуфтор, тавзехот ва фехристи Амон Нуров. – Душанбе: Сарредакцияи илмии 

энциклопедияи миллии тоҷик, 2003. – 790 с. 
44 Абдурашид ат-Таттавӣ. Фарҳанги Рашидӣ. Ба тасҳеҳи Муҳаммади Аббоси. Ҷилди 1-2. – Теҳрон, 1337. 



10 
 

«Чароғи ҳидоят
45

 «или «Сироҷ-ул-луғот («Светильник руководства») (غارچ تيا ه) «

(«Светильник слов») Сироджиддина Алихона Орзу (1147/1737); «Fиѐс-ул-луғот»
46

 

 Мухаммада Гиѐсуддина ибн Джалолуддина Рампури («Словарь Гияса») (ثايغ تاغللا)

(17 000 слов) (1827 г.); «Фарҳанги ҷомеи форсӣ» (Онандроҷ) («Словарь персидского 

языка Анандроджа») Мухаммада Подшохи Шода (XIX в.) (1888); «Фарҳанги Низом» 

(«Словарь Низама») Саидмухаммада Али Доиюлислама (5-томный) (Хайдарабад, 

Индия, 1928-1939) (XX в.); «Луғатнома» (هما تغل) («Толковый словарь Деххудо»), 

составитель Алиакбар Деххудо (1879-1959); «Фарҳанги албисаи мусалмонон»
47

 

(«Детальный словарь названий одежды у арабов») (Dictionnaire détaillé des noms des 

vêtements chez les Arabes), составитель Дози Р.П.А. (1845 г.); «Фарҳанги форсӣ»
48

 

(«Словарь персидского языка»), составитель Мухаммад Муин (XIX в.); «Фарҳанги 

муосири форсӣ» (Словарь современного персидского языка), составитель Гулямхусейн 

Садри Афшор (XX в.); «Фарҳанги забони тоҷикӣ»
49

 («Словарь таджикского языка») 

(ок. 45 000 слов) (1-2 т.) (X - начало XX вв.); «Фарҳанги ашъори Рўдакӣ»
50

 («Словарь 

поэзии Рудаки»), составитель А. Нуров; «Фарҳанги ашъори Камоли Хуҷандӣ»
51

 

(«Словарь поэзии Камола Худжанди»), составитель Абдуджаббори Шохахмад; 

«Фарҳанги осори Ҷомӣ» («Словарь поэзии Джоми»); «Фарҳанги мухтасари 

«Шоҳнома»
52

 («Краткий словарь «Шахнамэ»), составитель Иброхим Ализода; «Луғати 

нимтафсилии тоҷикӣ барои забони адабии тоҷик»
53

 («Неполный толковый словарь 

таджикского литературного языка»), составитель Садриддин Айни; «Персидский 

словарь»
54

; «Большой арабско-русский словарь»
55

 (в 2-х т.), составитель Х.К. Баранов; 

«Фарҳанги арабӣ-тоҷикӣ – Арабско-таджикский словарь – Arabic–Tajik Dictionary»
56

 (в 

2-х т.), составитель С. Сулаймони; «Персидско-русский словарь»
57

 (1-2 т.), под 

редакцией Ю.А. Рубинчика; «Фарҳанги тоҷикӣ-русӣ – Таджикско-русский словарь – 

Tajik-Russian Dictionary»
58

; «Навоий асарлари учун қисқача луғат»
59

 («Словарь поэзии 

Навои»); «Словарь поэзии Соиба»
60

 («Словарь поэзии Соиба»); «Шарҳи Суди бар 

ғазалиѐти Ҳофиз» («Комментарии Суди к газелям Хафиза»). Использование словарей, 

время публикации которых выходит за пределы хронологических границ исследования, 

обусловлено наличием в их материалах элементов компиляции и повторения с 

добавлениями;  

                                                           
45 Сироҷуддин Алихони Орзу. Чароғи ҳидоят. Тахияи матн бо пешгуфтор, тавзехот, фехрист ва луғатномаи Амон Нуров. – 

Душанбе: Ирфон, 1992. – 288 с. 
46Муҳаммад Fиѐсуддин. Fиѐс-ул-луғот. Ҷилди 1. – Душанбе: Адиб, 1987. – 480 с.; Муҳаммад Fиѐсуддин. Fиѐс-ул-луғот. 

Ҷилди 2. – Душанбе: Адиб, 1988. – 418 с.; Муҳаммад Fиѐсуддин. Мулҳақот бар «Fиѐс-ул-луғот». Ҷилди 3. – Душанбе: 

Адиб, 1989. – 304 с. 
47 Дози Р.П.A. Фарҳанги албисаи мусалмонон («Детальный словарь названий одежды у арабов» на персидском языке) / 

Рейнхарт Питер Aнн Дози. – Теҳрон, 1359. – 433 с. 
48 Муҳаммад Муин. Фарҳанги форсӣ. Ҷилди аввал. – Теҳрон, 1375. – 1472 с. 
49 Фарҳанги забони тоҷикӣ (асри Х то ибтидои асри ХХ). Ҷилди I. – Москва: Нашриѐти «Советская энциклопедия», 1969. – 

952 с.; Фарҳанги забони тоҷикӣ (асри Х то ибтидои асри ХХ). Ҷилди II. – Москва: Нашриѐти «Советская 

энциклопедия», 1969. – 952 с. 
50 Нуров А. Фарҳанги ашъори Рўдакӣ (Словарь поэзии Рудаки). – Душанбе: Маориф, 1990. – 368 с.  
51 Абдуҷаббори Шоҳаҳмад. Фарҳанги ашъори Камоли Хуҷандӣ (Словарь поэзии Камола Худжанди). – Душанбе: Пайванд, 

1996. – 648 с. 
52 Фарханги мухтасари «Шохнома». Тартибдиханда Иброхим Ализода. – Душанбе: Адиб, 1992. – 496 с. 
53 Айни С. Луғати нимтафсилии тоҷики барои забони адабии тоҷик (Неполный толковый словарь таджикского 

литературного языка) // Куллиѐт (Полное собрание сочинений). - Ҷ. 12. – Душанбе: Ирфон, 1976. 
54 Афшор Гулямхусейн Садри. Фарҳанги муосири форсӣ (Словарь современного персидского языка – Тегеран, 1387 х. 

(1956). Том 1. – 1052 с.; Афшор Гулямхусейн Садри. Фарҳанги муосири форсӣ. – Тегеран, 1388 (1957). Том 3. – 3012 с. 
55 Баранов X.К. Большой арабско-русский словарь. В 2 т. Т. 2, - М.: Живой язык, 2006. – 480 с. 
56 Сулаймонӣ С. Фарҳанги арабӣ-тоҷикӣ. Чопи дуюми ислоҳшуда ва иловашуда. – Душанбе: Эр-граф, 2016. – 1563 с. 
57 Персидско-русский словарь. Том 1. под ред. Рубинчика Ю.А. – М.: Советская энциклопедия, 1970. – 784 с.; Персидско-

русский словарь. Том 2. под ред. Рубинчика Ю.А. – М.: Советская энциклопедия, 1970. – 848 с.  
58 Фарҳанги тоҷикӣ-русӣ - Таджикско-русский словарь - Tajik-Russian Dictionary. – Душанбе: Пажӯҳишгоҳи Рӯдаки, 2006. 

– 782 с. 
59 Навоий асарлари учун қисқача луғат. Тузувчий филология фанлари доктори Ботирбек Хасанов. – Тошкент: Фан, 1993. – 

375 с. 
60 Маони, Ахмад Гуясин. Словарь поэзии Соиба. Т. 2. – Тегеран, 1365. - С. 561. 



11 
 

4) поэтическая литература – сборники стихов великих таджикско-персидских поэтов, 

таких как Абуабдулло Рудаки, Дакики, Абулкасим Фирдоуси, Абуали Ибни Сина 

(Авиценна), Камоли Худжанди, Хафиз Ширази, Абдурахман Джоми, Алишер Навои, 

«Девони албиса» («Сборник стихов об одеяниях») поэта Махмуда Низами аль-Кори 

(XV в.)
61

 и других; 

5) художественная проза. Ценные сведения по настоящей теме, зафиксированные в виде 

мимолетных заметок, встречаются в приключенческой художественной истории 

«Самаки айѐр» Фаромарза ибн Худодода ибн Абдулла Арджани (XII в.)
62

, в 

повествовательной прозе «Футувватномаи султонӣ» («Книга благородства султанов»), 

«Ахлоқи Муҳсинӣ» («Мухсинова этика»), «Рисолаи Ҳотамия» («Трактат о Хатаме») 

Мавлоно Хусейна Ваизи Кашифи (XV в.)
63

, в сочинение «Дастур ал-мулук» 

(«Назидание государям») Ходжи Самандара Термези (XVII в.)
64

; 

5) воспоминания или мемуары Восифи
65

, Бабура
66

. В современной мировой 

историографии письменные источники в виде мемуаров считаются эго-документами – 

персональными документами, описывающими историю известной личности («personal 

history
67

») от первого лица. По этим повествованиям можно реконструировать не 

только личную жизнь самого автора, но и его необычную судьбу, разного рода 

предпочтения в быту и в одежде; 

 6) образцы средневековой книжной миниатюры. Художники-миниатюристы к этому 

времени достигли поразительного мастерства в показе своего искусства. В их 

творчестве нашли отражение различные виды традиционного таджикского костюма 

данного периода.  

В процессе исследования использованы материалы фондов Центральной научной 

библиотеки Национальной академии наук Таджикистана им. И. Ганди, Института 

востоковедения и письменного наследия Национальной академии наук Таджикистана, 

Национальной библиотеки Таджикистана, а также фонды библиотеки Института 

востоковедения РАН в Москве, Государственной библиотеки Республики Узбекистан им. А. 

Навои, Национальной библиотеки Исламской Республики Иран. 

В основу диссертации положены письменные материалы, извлеченные из 

средневековых рукописей, хроник-летописей, биографий исторических лиц, воспоминаний-

мемуаров, дневников путешествий-исследований, исторических художественных 

произведений, литературных трактатов, образцов поэзии и прозы, средневековых толковых 

словарей – фархангов, религиозных руководств. 

Также широко использован богатый материал средневековых таджикско-персидских 

словарей-фархангов ХIV-ХVIII вв. и современных словарей для формирования 

терминологического словаря по традиционному таджикскому костюму в объеме 400 

терминов. 

В исследовании использованы опубликованные таджикско-персидские письменные 

источники, каталоги восточных рукописей различных фондов и коллекций, альбомы, часть 

археологических и этнографических материалов, обществоведческих и философских работ, в 

особенности научные труды по истории и культуре средних веков. Важными источниками 

для диссертации явились исследовательские работы отечественных и зарубежных историков, 

археологов, этнографов, литературоведов, языковедов, искусствоведов. А также был 

                                                           
61 Қорӣ, Низоми. Девони альбиса. (Сборник стихов об одеяниях) (на перс.). – Константинополь (Қустантания - Истамбул), 

1885. – 208 с. 
62 Самаки Айѐр (на таджикском языке). Ҷ. 1, 2, 3, 4, 5. – Душанбе: Ирфон, 1967. 
63 Ҳусайн Воизи Кошифӣ. Футуватномаи Султонӣ. Ахлоқи Муҳсинӣ. Рисолаи Ҳотамия. – Душанбе: Адиб, 1991. - 320 с. 
64 Термези, Ходжа Самандар. Дастур ал-мулук (Назидание государям). – Москва: Наука, 1971. - 658 с. 
65 Васифи Зайн-ад-дин. Бадаи ал-вакаи: Критический текст. Том 1. / Введение и указатели А.Н. Болдырева. – Москва: Из-

во вост. лит., 1961. – 553 с.; Васифи Зайн-ад-Дин. Бадаи ал-вакаи: Критический текст. Том 2. / Введение и указатели 

А.Н. Болдырева. – М.: Из-во вост. лит., 1961. – 1383 с. 
66 Бобур Захириддин Мухаммад. Бобурнома / Захириддин Мухаммад Бобур. - Тошканд: Юлдузча, 1990. - 352 с. 
67 Mary Гulbrook, Ulinka Rublack. In Relation: The „Social SelГ‟ and Ego-Documents. / German History. Volume 28, Issue 3, - 

Berlin, 2010, Pages 263-272. 
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использован огромный спектр доступных материалов, в том числе данные периодической 

печати на русском, персидском, арабском, узбекском и других европейских языках.  

Отметим, что литературные источники средневековых авторов, специально 

посвященные данной тематике, отсутствуют. 

Теоретической базой работы послужили исследовательские труды и проблемные 

статьи, доклады историков: археологов, этнографов, источниковедов, а также материалы 

современных словарей различного типа. 

Теоретическая и научно-практическая значимость исследования. Результаты 

исследования могут оказать содействие дальнейшему развитию отечественной исторической 

науки, в особенности еѐ важнейшей ветви - истории культуры. Опыт комплексного анализа 

истории костюма таджиков второй половины ХIV – первой половины ХVIII веков может 

быть использован: при написании истории таджикского народа, в частности истории 

культуры; для научной реконструкции разновидностей национального костюма; описания 

экспозиций музейных собраний; для создания учебно-методических пособий по курсу 

«История костюма» в высших учебных заведениях; для создания толкового словаря по 

таджикскому традиционному костюму, а также может быть полезен творческим работникам: 

художникам, дизайнерам, модельерам и др. 

Важную роль в изучении этапов истории средневековой моды играет данное 

исследование старинных костюмов в связи с их терминологией. Создание словаря терминов 

как специального дизайнерского словаря одежды необходимо театральному артисту, 

костюмеру, дизайнеру-орнаментатору и всем остальным художникам, для которых весьма 

важно знание особенностей классического костюма с целью воссоздания исторически 

точных образцов костюмов для художественных постановок. 

Основное положение, выносимое на защиту: 

1. Таджикский традиционный костюм эпохи средневековья, в частности второй половины 

XIV – первой половины XVIII вв., во всем его многообразии еще не становился объектом 

конкретного исторического анализа, согласно данным письменных источников. 

Отдельные научные публикации по типологической характеристике исторического 

костюма и традиционной одежды данного периода отличаются фрагментарностью и 

исчисляются единицами. Крупных обобщающих работ по исследуемому вопросу пока не 

существует;  

2. Сопоставительный анализ источников, созданных в разные исторические эпохи (с XIV по 

ХVIII вв. и вплоть до XX в.), и объединение их материала в единое семантическое поле 

позволило использовать более 350 средневековых и современных источников, часть из 

которых в таджикской историографии вводятся в научный оборот впервые. Специального 

внимания заслуживают огромное количество написанных на персидском и арабском 

языках письменных источников; 

3. Всесторонний анализ традиционного костюма таджикского народа показал, что в ее 

истории отслеживаются следующие этапы развития. Исследователи истории костюма 

таджиков в этой связи его развитие условно разделяют на следующие периоды:  

традиционная одежда эпохи древности и раннего средневековья; традиционная одежда 

эпохи средневековья и традиционная одежда таджикского народа на современном этапе. 

Следует опять отметить, что в данной работе важным периодом является эпоха 

средневековья; 

4. Анализ факторов формирования и путей развития традиционного костюма таджикского 

народа в XIV-XVIII вв. показывает, что этот исторический период не только является не 

изученным в данном аспекте, но, кроме того, представляет собой эпоху политической и 

социально-экономической дестабилизации. Это был период формирования новых 

государственных образований, новых традиций, что нашло отражение в материальной 

культуре, в том числе в традиционном костюме; 

5. В таджикско-персидских и арабских письменных источниках, в том числе в толковых 

словарях-фархангах XIV-XVIII веков, приведены различные сведения, связанные с 
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историческим развитием таджикского костюма. Анализ лингвистических материалов дал 

возможность выявить многочисленные термины и понятия, связанные с традиционным 

костюмом таджиков, что содействует частичной реконструкции национальной одежды в 

XIV-XVIII вв.;  

6. Таджикский народ как творческая нация внес значительный вклад в создание великого 

наследия человеческой цивилизации. Таджикский народ прославился во всем мире как 

изобретатель некоторых шѐлковых тканей и изготовитель шѐлка, в том числе и всемирно 

известного атласа. Уже в IX-X вв. Самарканд, Бухара, Худжанд, Фергана были 

известными центрами по производству хлопчатобумажных и шѐлковых тканей и 

множества видов одежды; 

7. Анализ терминологии и классификация терминов позволили нам определить различные 

типы одежды, головных уборов, обуви и различных материалов, употребляемых для их 

изготовления. Классификация собранных материалов в определенной степени дала нам 

возможность для систематизированного изучения традиционного таджикского костюма 

второй половины XIV – первой половины XVIII вв.; 

Письменные источники XIV-XVIII в. предоставили возможность выявить более 400 

терминов, имеющих отношение к костюму. Из них около 300 относятся к одежде, 80 – 

обозначают различные виды или части головных уборов, 60 – названия украшений, 100 – 

называют различные виды тканей, 30 наименований изделий из кожи, еще десятки – цвета 

одежды или тканей, и более 30 относятся к обуви. В целом в данных письменных источниках 

элементы костюма упоминаются очень много раз. 

Степень достоверности исследования подтверждается использованием множеством 

различных средневековых новых, не введѐнных в научный оборот исторических источников, 

историографическим анализом предыдущих исследований, материалов диссертаций, 

монографий и научных статей, также рассмотрением имеющегося методологического, 

источниковедческого и историографического знания. Результаты исследовательской работы 

опубликованы в рецензируемых научных изданиях, озвучивались на конференциях 

международного и республиканского уровня. 

Апробация диссертации. Отдельные главы диссертации были обсуждены на 

нескольких заседаниях Отдела истории искусства Института истории, археологии и 

этнографии имени А. Дониша АМИТ. Отдельные главы, основные выводы и результаты 

диссертационного исследования были обсуждены, положительно оценены и рекомендованы 

к публичной защите на совместном заседании сотрудников Отдела истории искусства и 

Отдела древней, средневековой и новой истории Института истории, археологии и 

этнографии им. А. Дониша Национальной академии наук Таджикистана (протокол № 5 от 28 

мая 2021 г.). 

Публикации. Основные материалы исследования получили освещение в 11 

публикациях автора, в том числе 4 - в журналах, рецензируемых ВАК Министерства 

образования и науки РФ. Отдельные положения диссертации были изложены в докладах и в 

выступлениях на различных республиканских и международных научных и научно-

практических конференциях, научно-теоретических семинарах. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 3 глав, 

заключения, списка использованых источников и литературы, толкового словаря терминов 

средневекового костюма таджиков (в приложении). Основное содержание работы изложено 

на 168 страницах, библиографический список охватывает 89 источников и 276 наименований 

научных исследований. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В о  в в е д е н и и  обоснована актуальность темы, сформулированы  цель 

исследования и решаемые задачи, определены территориальные и хронологические границы 

исследования, рассмотрена степень изученности темы, освещена источниковедческая база 

исследования, дана характеристика научной новизны и практической значимости работы. 
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П е р в а я  г л а в а  работы называется «Методология, историография и 

источниковедение исследования» и включает два параграфа. 

В  п е р в о м  п а р а г р а ф е  н а ч а л ь н о й  г л а в ы  - «Историография и 

методология изучения традиционного костюма таджикского народа» - выполнен обзор 

работ, в которых нашли отражение отдельные аспекты разрабатываемой темы. Автор 

отмечает, что уже в конце XVIII в. ряд иностранных и русских путешественников в ходе 

поездки по Центральной Азии пользовались методом качественного исследования, при 

котором они наблюдали за объектом исследования изнутри. Так, Ф.М. Назаров, Ф.С. 

Ефремов, П.И. Небольсин собрали интересную информацию о местных ремѐслах, тканях, 

одежде
68

. Но первые работы, в которых дана системная характеристика традиционного 

костюма таджиков, появились в конце XIX века, причем их большая часть имела историко-

этнографическое содержание. Авторы этих произведений придерживались этнографическо-

иммерсивного метода исследования - в течение определенного периода жили в обществе 

изучаемого народа, и близко изучали его быт, нравы, обычаи, материальную культуру, 

местные языки и т.д.
69

  

Следует отметить, что первым из фундаментальных исследований по этнографии 

таджикского народа является книга А.П. Шишова «Таджики. Этнографическое 

исследование» от 1910 г. В этой работе материалы по мужской и женской одежде таджиков 

приведены  в рамках самостоятельной главы
70

. А до этого в 1900 г. А.А. Бобринский издал 

книгу «Орнамент горных таджиков Дарваза (Нагорная Бухара)»
71

 с иллюстрациями 

узорчатых чулок-джурабов и лицевых занавесок. Вслед за этой работой публикуются 

несколько других его работ, посвященных культуре и быту горных таджиков
72

. Подробное 

описание костюма горных таджиков с иллюстрациями образцов хлопчатобумажных тканей 

дарвазского производства начала XX века даѐт А.А. Семенов в работе «Этнографические 

очерки Зеравшанских гор, Каратегина и Дарваза»
73

. Ещѐ ранее с 1896 по 1899 гг. обширная 

коллекция предметов одежды и аксессуаров равнинных и горных таджиков была собрана 

усилиями двух датских экспедиций, возглавляемых лейтенантом Оле Олуфсеном
74

.  

Изучение истории среднеазиатского костюма было поставлено на научную основу в 

советский период по традиционным специальным историческим методам: историко-

генетическому, историко-сравнительному, историко-типологическому, историко-системному 

методу, а также по методу исторической периодизации и ретроспективному методу. 

Классифицируя историографические источники: исторические очерки, монографии, 

диссертации, статьи, тезисы, рецензии и т.д., мы выделили в работе те из них, в которых 

представлены исторические знания по истории костюма. Глубокое исследование орнамента 

на одежде горных таджиков верховьев Амударьи выполнено М.С. Андреевым
75

. В результате 

двух этнографических экспедиций на Памир в 1929 и в 1943 г. он совместно с А.К. Писарчик 

собрал большую коллекцию предметов быта и одежды горных таджиков. Материалы этих 

экспедиций опубликованы в 1953 году в виде двухтомной монографии М.С. Андреева 

«Таджики долины Хуф»
76

. 

                                                           
68 Исаев А.Б. Таджикский костюм в контексте народной художественной культуры: Дисс. … канд. искусствоведения. – М., 

1992. - С. 7. 
69 Наливкин В. Очерк быта женщины туземного оседлого населения Ферганы / В.П. Наливкин, М.В. Наливкина. - Казань, 

1886. – 245 с. 
70 Шишов А. Таджики. Этнографическое исследование. – Алма-Аты, 2006. 
71 Бобринский А.А. Орнамент горных таджиков Дарваза (Нагорная Бухара) / А.А. Бобринский – Москва, 1900. – 105 с. 
72 Бобринский А. А. О некоторых символических знаках, общих первобытной орнаментике всех народов Европы и Азии. – 

М., 1902; Он же. Горцы верховья Пянджа (Ваханцы и ишкашимцы). – М., 1908. 
73 Семенов А.А. Этнографические очерки Зеравшанских гор, Каратегина и Дарваза / А.А. Семенов. – М., 1903. 
74 Olufsen Ole. Through the unknown Pamir. The second Danish Pamir expedition 1898–99. (Lieutenants of the Danish army and 

chief of the expeditions). With maps and numerous illustration. London, 1904; Lincoln: University oF Nebraska, 2007. – 97 
75 Андреев М.С. Орнамент горных таджиков верховьев Аму-Дарьи и киргизов Памира. – Ташкент, 1928. 
76 Андреев М.С. Таджики долины Хуф. - Сталинабад, 1953. - Вып.1-2. 



15 
 

 Вслед за этой фундаментальной работой выходят несколько исследований З.А. 

Широковой, посвященных традиционному  костюму горцев Дарваза и Куляба
77

. 

Национальной одежде и орнаменту таджиков долины Рашта посвятила ряд своих статей С.П. 

Русяйкина
78

, в 1953 г. вышла статья Н.А. Кислякова о свадебных лицевых занавесках 

таджичек-горянок
79

. Важным исследованием является работа Г.А. Пугаченковой
80

 об 

истории паранджи, где автор на основе сравнительно-функционального подхода показывает, 

как этот нарядный праздничный костюм, трансформируясь в течение нескольких столетий, 

превратился в традиционную повседневную женскую одежду. О.А. Сухарева исследовала 

моду на разнообразные головные уборы народов Средней Азии в конце XIX - начале XX вв., 

указывая на древние черты в их формах
81

. В 1965 году, подобное этнографическое 

исследование об истории среднеазиатского костюма на примере женских халатов, т.е. 

головных накидок (паранджи), провела Н.П. Лобачѐва
82

.  

Иллюстрированные образцы исторического костюма можно проследить на памятниках 

живописи – в средневековой книжной миниатюре
83

, расцвет которой приходится на XIV в. и 

достигает пика к середине ХVII в. Работы нескольких учѐных во второй половине XX века 

были посвящены более тщательному изучению этих памятников как шедевров мирового 

искусства
84

. Миниатюры восточных школ, как источник был успешно привлечен Г.А. 

Пугаченковой для реконструкции костюма Средней Азии и Ирана XV - первой половины 

XVI вв.
85

. Ближневосточные миниатюры XII - XIII вв. для изучения мужского костюма были 

использованы в качестве источника М.В. Горелик
86

. В 2002 г. М.М. Ашрафи, которая после 

многолетнего исследования миниатюрной живописи  использовала миниатюры XIV-ХVII вв. 

для восстановления и классификации различных образцов средневекового традиционного 

костюма таджиков
87

. Ей удалось опровергнуть заблуждение, что на миниатюрах изображены 

главным образом образцы костюма высших сословий
88

. 

Подлинные памятники материальной культуры в виде уникальных образцов 

среднеазиатской одежды XVII в. исследованы О.А. Сухаревой
89

. Сведения по ткачеству и 

красильному делу, об изготовлении одежды и украшений жителей Самарканда и Бухары XIV 

века собраны узбекским исследователем Р.Г. Мукминовой на основе материалов 

письменных источников
90

. 
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Фундаментальной работой по истории таджикского костюма признается двухтомная 

монография Г.М. Майтдиновой, в которой эпоха средневековья представлена во втором 

томе. Эта работа составлена с привлечением комплекса источников, в ней нашли отражение 

направления моды, общие черты и региональные особенности формирования и развития 

национального костюма
91

.  

Место и значение украшений в таджикском костюме на разных этапах  национальной 

истории исследовано З.Х. Умаровой
92

. Эволюция и трансформация предметов верхней 

одежды таджиков за одиннадцать столетий (с IX по XX вв.) изучена Д. К. Раджабовой. 

Собранные ею материалы имеют отношение к опоясываемой, нарядной, религиозной и 

стеганой верхней одежде
93

. В диссертационном исследовании Н.И. Бободжановой тенденции 

таджикской моды ХV – первой половины ХХ веков рассмотрены в аспекте развития 

национального портновского дела
94

. Подробное изучение истории таджикского текстильного 

искусства с древнейших времен и до наших дней и исследование данных письменных 

материалов об использовании в одежде средневековых  таджикских тканей было проведено 

М.Ф. Иброхимовым
95

. 

На основе историографического обзора и методологического анализа автор заключает, 

что в современной исторической науке использовалось множество методов исследования, в 

том числе историко-этнографический, иммерсивный метод или метод качественного 

исследования, историко-сравнительный, историко-генетический, историко-типологический, 

историко-системный, а также метод исторической периодизации и ретроспективный. Но 

следует отметить, что нетрадиционные специальные исторические методы, такие как 

количественные, социально-психологические, лингвистические, методы семиотики, метод 

искусствоведческого анализа, документальные, междисциплинарные методы исследования, 

методы анализа, выявления, соединения, сравнения символов, к сожалению, мало 

использованы при изучении истории таджикского традиционного костюма. Данное 

исследование призвано в определенной мере восполнить эту лакуну. 

Следует отметить, что при помощи различных методов и исторического, и 

нетрадиционно-специального исторического, а особенно междисциплинарного исследования 

в данной работе анализированы основные проблемы, и подчеркнуты некоторые аспекты, 

связанные с историей костюма. 

В т о р о й  п а р а г р а ф  п е р в о й  г л а в ы  называется «Средневековые 

письменные памятники как исторические источники в изучении таджикского традиционного 

костюма». Здесь подчеркивается, что сохранившиеся памятники письменности таджикского 

народа являются ценными источниками для изучения национальной истории и культуры. 

Главными первоисточниками по реконструкции таджикского традиционного костюма 

выбранной эпохи могут послужить: средневековые рукописи; исторические настенные 

надписи; генеалогия; биографии исторических лиц; хроники и летописи; мемуары; дневники 

путешествий и исследований; художественная поэзия и проза; литературные трактаты; 

официальные документы; личные или институциональные документы; религиозные 

руководства (хадисы); сборники официальной переписки; средневековые толковые словари – 

фарханги. Они могут быть использованы историками как очень богатый источник 

информации об одежде. 

Основой исследования является составление исторической характеристики для фактов, 

о которых сообщают использованные в работе письменные источники. Для этого 

                                                           
91 Майтдинова Г.М. История таджикского костюма. Т.1-2. – Душанбе, 2004. 
92 Умарова З. Х. История развития ювелирного искусства таджиков (V – начала XX вв.). Монография / З. Х. Умарова. – 

Душанбе: РТСУ, 2017. – 334 с. 
93 Раджабова Д. К. Историческая эволюция народного костюма таджиков (трансформация верхней одежды): дисс. … канд. 

ист. наук. – Душанбе, 2016. 
94 Бободжанова Н. И. История развития портновского дела таджиков в ХV – первой половине ХХ веков: дис. … канд. ист. 

наук. - Душанбе, 2016. 
95 Иброхимов М.Ф. Традиционное ткачество таджиков: история и технология. – Душанбе: Ирфон, 2006; Он же. 

Текстильные промыслы таджикского народа в конце XIX – начале XX в. – Душанбе: Ирфон, 2013; Он же. История 

текстильного производства таджиков: автореф. дис. … д-ра ист. наук.-  Душанбе, 2013 и др. 
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письменные источники были разделены в основном на нарративные исторические сочинения 

и на документальные источники. Нарративные письменные источники в исследовании 

рассмотрены с точки зрения отраженных в них исторических событий и явлений, другими 

словами, материал данных источников рассматривается в рамках исторического 

направления. 

Поэзия на таджикско-персидском языке содержит ценные слова, знаки и символы, 

связанные с разнообразными темами, даже с расшифровкой  деталей и видов костюма. У 

большинства средневековых поэтов была тесная связь с природой и ее проявлениями, то есть 

они в своих стихах часто описывали природу и ее красоту с помощью самых красноречивых 

слов и литературных терминов. Например, словосочетание «расписной шѐлк» - это метафора 

цветка или звѐздной ночи. В «Девони албиса»
96

 («Сборник стихов об одеяниях») поэта 

Махмуда Низами аль-Кори или Кори Низама (ум. 1461-1462 гг.) есть небольшой словарь-

фарханг, написанный в подражание и на манеру одного из первых поэтов в истории 

таджикско-персидской литературы, который написал красноречивые хвалебные 

произведения, посвященные кушаньям и блюдам, Абу Исхака Атъимы. Словарь называется 

«Десять отрезов» («Даҳ васл»), в котором автор указывает на отрезы тканей и одежду. 

Следует отметить, что изящество и красноречивость слов и Атъимы, в том числе и Кори 

Низама, который считался великолепным чтецом Корана, представляют сложность в 

понимании их трудного переплетенного языка. Именно поэтому, к огромному нашему 

сожалению, авторы средневековых фархангов, знатоки языка очень редко упоминают этот 

словарь или ссылаются на него. Современным ученым-историкам, которых от Кори Низама 

разделяют долгий временной отрезок более чем на пятьсот лет, не возможно исчерпать из 

его литературного произведения точного фактологического материала, особенно о 

привычках и предпочтениях наших предков в одежде. В данной исследовательской работе 

так же использованы только некоторые словосочетания из первоисточника «Девони 

альбиса», которые дают точные данные. Но нужно отметить на возможное проведение 

дальнейшего исследования данного произведения совместного с филологами, языковедами, 

лингвистами для уточнения происхождения, этимологии некоторых слов и словосочетаний и 

для исторического анализа. 

В работе основное внимание уделяется средневековым словарям-фархангам как 

историческим источникам в изучении традиционного таджикского костюма. Выявленные на 

их основе научные данные позволяют проследить эволюцию таджикского костюма, 

составить классификацию его составляющих, они также способствуют в более правильном 

использовании восточных названий костюма. Автор отмечает, что не было составлено 

специального словаря по  терминологии одежды средневекового периода. Только в начале 

XIX века известный голландский ориенталист и исламовед Р. Дози составил «Детальный 

словарь названий одежды у арабов»
97

, который до настоящего времени не утратил научного 

значения. В этих условиях в исследовании традиционного таджикского костюма эпохи 

средневековья и в его исторической реконструкции средневековые фарханги на таджикско-

персидском языке могут служить важными дополнительными источниками, так как до 

настоящего времени они как исторические источники по изучению истории развития 

костюма оставались вне поля зрения исследователей.  

В широком сравнительном анализе и осмыслении терминов большую помощь могут 

оказать также лингвистические материалы из фархангов других исторических эпох. В 

частности, таджикские лексикографические произведения XIX-XX вв. дают множество 

других фактологических материалов по теме, так как большинство из них составлены на 

основе других, не дошедших до нашего времени рукописных фархангов рассматриваемой 

эпохи.  

                                                           
96 Қорӣ, Низоми. Девони альбиса. – Константинополь (Қустантания - Истамбул), 1885. – 208 с. 
97 Dozy R. Dictionnaire detalle des noms des vetements chez les Araees. – Amsterdam, 1845; Дози Р.П.A. Фарҳанги албисаи 

мусалмонон («Детальный словарь названий одежды у арабов» на персидском языке). – Теҳрон, 1359. 
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Немецкий историк XIX века И. Дройзен, который первым детально разделил 

исторические источники на виды, отмечал «их неполноту и фрагментарность, не 

позволяющие воссоздать полную картину прошлого»
98

. Он предлагал проводить 

перекрестный анализ различных видов источников, таких как «дошедшие до нас в 

письменном изложении и литература народов, их научные труды и всякие философские и 

религиозные воззрения, и духовный кругозор любой эпохи»
99

, чтобы избежать их 

неправильной трактовки. Изучение показало, что хотя сведения о традиционном костюме, 

извлеченные из названных словарей-фархангов, фрагментарны, все же сопоставительный 

анализ дает весьма ценный взаимодополняющий материал, и, таким образом, достигается 

определенное представление о традиционном костюме средневековья. 

В т о р а я  г л а в а  работы называется «Таджикский традиционный костюм второй 

половины XIV – первой половины XVIII вв.» и состоит из двух параграфов. 

В  п е р в о м  п а р а г р а ф е  в т о р о й  г л а в ы , который назван «Общие черты 

традиционного костюма таджикского народа» отмечается, что традиционный костюм – это 

одежда, свойственная различным историческим эпохам и странам, которая фиксирует класс, 

пол, профессию, этническую принадлежность, род деятельности и т.д. Костюм - это 

культурный образ людей со всеми особенностями кроя, цвета и разновидности материи, 

обуви, аксессуаров. Простонародная одежда Мавераннахра и Хорасана второй половины XIV 

– первой половины XVIII вв. и для мужчин, и для женщин была похожа и шилась грубо и 

небрежно. В силу материальной зависимости традиционными предметами одежды, которые 

носили крестьяне и ремесленники, обычно были туники, халаты, платья, брюки, простые по 

крою и без украшений, и обыденная рабочая обувь
100

. Одежда простонародья не имела 

чѐткого регламента, а условный дресс-код был установлен только согласно нравственным и 

общественным нормам, и особенно нормам шариата.  

Восточным правителям и знати во второй половине XIV – первой половине XVIII вв. 

использование дресс-кода было регламентировано правилами дворцового этикета, чтобы 

отличаться от других сословий. Правители выражали собственный отличительный статус 

благодаря длинным золотошвейным одеждам, дорогим тюрбанам и короне, украшенной 

алмазами и золотом. По свидетельству письменных источников, пожалованная эмирами и 

ханами одежда считалась символом власти, которым отличали получателя одежды. 

Золотошвейный халат был атрибутом достоинства знати и придворных, которые окружали 

царствующую личность. Когда проводились разного рода церемониалы или приѐмы послов, 

то строго по дресс-коду все придворные надевали эти халаты, а тем, кто не имел такой 

одежды, ее временно выдавали из шахской казны.  

В основной комплекс мужского и женского костюма входили верхняя и нижняя 

одежда, состоявшая из двух длинных одеяний, разных по цвету. Верхняя одежда состояла из 

халата, накидки, куртки, шубы, а нижняя - из платья, безрукавки и штанов. Женская и 

мужская одежда отличалась не столько покроем одежды, сколько еѐ длиной, отделкой и 

украшениями, расцветкой тканей и множеством других аксессуаров. При всей схожести и 

однообразии мужской и женской одежды, она имела некоторые различия в еѐ комплекте
101

. 

В период монгольского правления в Центральной Азии у представителей высших 

сословий было широко распространено подражание монголо-китайской моде, но при этом во 

многих элементах костюма ещѐ сохранялся местный колорит с характерными этническими 

чертами. Но постепенно, из-за слияния местного костюма с его многовековыми устойчивыми 

национальными особенностями и самобытностью с некоторыми элементами монгольского, 

китайского, тюркского и иранского костюма, средневековый традиционный костюм 

                                                           
98 Дройзен И.Г. Историка. Лекции об энциклопедии и методологии истории [Электронный ресурс] / И.Г. Дройзен. – 

Электронные данные. – Санкт-Петербург: «Владимир Даль», 2004. – 1 эл. опт. URL: 

https://sng1lib.org/book/589551/d6b974?id=589551&secret=d6b974 (дата обращения: 15.04.2010). 
99 Дройзен И.Г. Историка. Лекции об энциклопедии и методологии истории [Электронный ресурс] (дата обращения: 

15.04.2010). Диск (CD- ROM). 
100 Майтдинова Г.М. История таджикского костюма. Средневековый и традиционный костюм. Т. 2. С. 145. 
101 Майтдинова Г.М. История таджикского костюма. Т. 1. С. 143. 
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приобретает всеобщий характер. Это произошло в период формирования Тимуром 

огромного государства, включавшего обширные территории Ирана, Мавераннахра и 

Хорасана. Единство основных традиций средневековой одежды обуславливалось тем, что на 

территории Центральной Азии и Ближнего Востока испокон веков были установлены тесные 

культурные связи.  

В этот период на территории всего Мавераннахра и Хорасана существовала общая 

типология костюма, которая различалась незначительными локальными особенностями, 

связанными с историческими условиями и традициями. Письменные источники упоминают, 

что в комплекс одежды в первую очередь входили нижняя рубашка или платье – пирохан
102

, 

преимущественно из тонкой шѐлковой ткани, которую очень часто. Пирохан носили эмиры и 

придворные, горожане и бедняки, женщины и мужчины, старики и дети, а отличались его 

виды только по виду ткани, по узорам, украшениям, а также по длине
103

.  

Для тщательного изучения основ существования традиционного костюма в истории 

культуры нашего народа, необходимо составление типологии исторического костюма. Для 

этого сравним многообразие традиционного костюма с различными бытовыми ситуациями 

или человеческими характерами этого периода. А для глубокого понимания сути 

понадобится составить типологию, разделив костюм на группы, классы, виды и др. В 

современной науке пока нет универсальной классификации исторического костюма или 

одежды, поэтому каждый исследователь классифицирует их по тем или иным признакам. 

Одной из главных целей данной работы является попытка определения типов и 

классификация таджикского традиционного костюма для раскрытия его некоторых 

неисследованных исторических аспектов.   

Таджикский традиционный костюм делится в основной классификации на одежду, 

головные уборы, обувь, прически, украшения, аксессуары, макияж и парфюм. Костюмную  

терминологию, извлеченную из средневековых толковых словарей, можно разделить на 

слова, обозначающие одежду, головные уборы, обувь, материалы, употребляемые для их 

изготовления. Классификация собранных материалов дает возможность для 

систематизированного изучения составных частей традиционного таджикского костюма. 

Первостепенная потребность людей в одежде, выполнявшей практичную функцию, за 

многовековую историю перетерпела сильнейшие изменения и со временем приобрела 

эстетический характер. Превратившись в часть предметов декоративно-прикладного 

искусства, средневековая одежда приобрела отличительные характеристики, а еще точнее - 

отражала половую, возрастную, сословную принадлежность еѐ владельца. Поэтому 

таджикский традиционный костюм, тесно связанный со средневековым художественным 

стилем и восточной модой, являясь одним из видов декоративно-прикладного искусства, 

считается одним из способов социально-культурной идентификации его владельцев. 

В т о р о й  п а р а г р а ф  п р о м е ж у т о ч н о й  г л а в ы  называется 

«Производственный этап, материалы и инструменты в создании таджикского костюма». 

Письменные источники, и особенно средневековые словари-фарханги, указывают на 

множество разновидностей сырья, необходимого для изготовления одежных тканей. 

Материалами для текстильного производства служили различные сорта нитей и красителей. 

Например, из шерстяных нитей ткали грубую шерстяную ткань - киз
104

, или намад - это 

грубое сукно для изготовления зимней одежды и шапок, из которой делали также ковры. 

Авторы фархангов дают также толкование терминов, обозначающих текстильные красители. 

Например, зарир
105

 (желтый имбирь, используемый в качестве красителя для шѐлка), 

баштург
106

 (растение, с помощью которого красили ткань в зеленый цвет), испарак
107
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(растение, из которого готовили растворы для окрашивания), лок
108

 (красная краска для 

окрашивания ткани и лак красного цвета женщины использовали для окрашивания кожи). 

Во дворцах сотни искусных мастеров шили дорогую одежду для придворных, причем 

большая часть изделий шла на продажу. Ткани для пошива одежды согласно придворному 

дресс-коду портным привозили из специальных мастерских на заказ. Материалы фархангов в 

определенной степени дают представление о средневековом костюме, указывают названия и 

дают сведения о способах изготовления различной одежды. В некоторых случаях авторы 

фархангов отмечают географию производства тканей: шарб - одежда из шѐлка, а также 

дорогая тонкая ткань из Египта; бабрбиѐн - одежда Рустама, тонкая узорчатая разноцветная 

парча из Рума и т.д. 

В фархангах даются названия различных сортов шѐлковых тканей: аксун – черная 

шѐлковая ткань типа атласа; кимхо  – тонкий шѐлк пестрой расцветки; парниѐн – тонкий 

узорчатый шѐлк, паранд - это простое шѐлковое полотно; парнийан – разрисованная 

шелковая материя; букаламун – пестрый шѐлк, у которого каждое мгновение меняется 

расцветка
109

 и др. Как сообщает де Клавихо, в Самарканде «для шѐлковых халатов (ҷомаҳои 

абрешимӣ) изготавливали меховые подкладки (астари пӯстӣ), а также шѐлковые ткани 

золотистого цвета, цвета воды и множества других цветов»
110

.  

Авторы фархангов через толкование производственных терминов дают представление 

о процессе изготовления тех или иных одежных материалов. Так, технология обработки 

шерсти заключалась в том, что шерсть - пашмина сначала выбивали специальной палкой в 

виде лука – даруна или камонча («лучок»). Рабочей частью трепального лучка служила 

струна руд («кишка»), которую приводили в вибрационное движение путем удара 

деревянной палочкой - фалхама. Из выбитого сырья - бахида пряли шерстяную нить с 

помощью на веретене - дук или прялке - калоба.  

Затем нити для приобретения цвета и глянца обрабатывали специально приготовленной 

жидкостью – охар. Обработку осуществляли особой щеткой - мола из волокнистой коры 

дерева хурмы, стянутой в пучки. Другой термин для обозначения этого инструмента - куранд 

- также служило названием котла для приготовления мучного клейстера, а также 

текстильной краски
111

. Этим же способом изготовляли нити из хлопка - пунба и коконов 

шелковичного червя – пилла
112

. Разматывание коконов и навивку шелковой нити на катушку 

ремесленники выполняли с использованием кокономотального станка с ножным приводом - 

парвон
113

. 

Авторы фархангов часто использовали термин нах при определении названия тонких 

хлопковых и шѐлковых нитей. Ремесленники также использовали термины фарт или фонак 

для обозначения нити в основе ткани, которые идут вдоль еѐ кромки
114

. Для облегчения 

процесса изготовления полотна клубок ниток - кисана или пуса наматывали на веретено – 

джафриста или загута
115

. При изготовлении нитей мастера-ремесленники, в частности 

прядильщики, использовали различные инструменты: кожаный ремень, намотанный вокруг 

колеса,  - дука, сангур или бодреса
116

; станок для плетения шѐлковых нитей носил название 

чулак
117

.  

Корзина для хранения выбитого хлопка или шерсти называлась чилоли, кулак, сибчук. 

Хлопок-сырец перед прядением следовало очистить от семян на вальцах - залифан. Остаток 

волокна - пух отрывали от семян, используя небольшой специальный деревянный или 

металлический (железный) инструмент - харак или чубкаш. Более распространен был другой 
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инструмент для прядения - обычное ручное веретено - дук. На его верхнем конце, выше 

линии расположения дисковидной насадки - бодреса или шибк (шангурк) имелся 

винтообразный канал - чужаи дук для направления нити и ее удерживания в процессе 

придания крутки
118

.  

Одним из типов орудий труда ткачей был сборно-разборный станок урмак. Такая его 

конструкция наиболее подходила для образа жизни кочевых народов, соответственно, на нем 

ткали преимущественно шерстяные материи и паласы. Этот вывод подтверждается и на 

материалах этнографической науки. Вместе с тем, поэт XV в. Кори Низам сообщает, что 

такой станок находил применение и для выработки хлопчатобумажных материй, таких как 

кадак
119

 и карбос
120

. При работе на урмаке взамен челнока использовали пруток с навитым 

утком - мошура или унбуба
121

. 

Т р е т ь я  г л а в а  диссертации, которая озаглавлена «Классификация костюма 

второй половины XIV – первой половины XVIII вв. по материалам письменных 

источников», включает три параграфа. 

В  н а ч а л ь н о м  п а р а г р а ф е  э т о й  г л а в ы - «Характеристика основных 

компонентов таджикского традиционного костюма второй половины XIV – первой половины 

XVIII вв.» - рассматриваются верхняя и нательная одежда, головные уборы и обувь. Летняя 

верхняя одежда состояла из платья, безрукавки и т.д., зимняя - из накидки, шубы, куртки.  

Были следующие разновидности верхней одежды того времени: парнав  - тонкий 

обтягивающий халат из нежной парчи
122

, аксун - дорогая одежда падишахов из черного 

шѐлка с декором из драгоценностей
123

 и др. Або означало короткую повседневную верхнюю 

одежду без рукавов, но с прорезями, в которые продевали руки
124

. Вокабула хоро означала 

халат из полосатой ткани
125

 и шѐлковую или полушѐлковая волнообразную ткань. 

Выражения хоро  и сохиби обозначали один и тот же вид халата
126

.  

Словари дают толкование летней верхней одежды из растительных волокон: тузи 

(летнее платье и ткань из растительного волокна (катон) из города Туз); хеш
127

 (одежда из 

грубого хлопчатобумажного волокна); заюлу
128

 (одежда из клетчатой ткани) и др. 

Зимняя одежда в большинстве случаев изготавливалась из шерсти и кожи. Например, 

это были мошу или гилем
129

 - одежда из грубой шерстяной ткани; бикѐсо
130

 - одежда из 

овечьей или козьей шерсти; сикирлот, сикилотун – одежда из разноцветной шерстяной 

ткани; чуха – одежда из шерсти, которую надевали пастухи и бедняки-христиане
131

, т.е. 

одежда, которую изготовляли из белой тонкой шерстяной ткани
132

. У христиан иногда 

одежда называлась барнас
133

. Также существовали ялма или кабо
134

 - разновидность верхней 

мужской одежды, длинный и открытый спереди халат. Специальная кожанка называлась 

булгор, это же название относилось к обработанной цветной коже
135

.  

                                                           
118 Муҳаммадҳусайни Бурҳон. Бурҳони Ќотеъ. Луғат. Ҷ. I. С. 329. 
119 Қорӣ, Низоми. Девони альбиса. С. 133; Фарҳанги забони тоҷикӣ. (асри Х то ибтидои асри ХХ). Ҷилди I. С. 185. 
120 Қорӣ, Низоми. Девони альбиса. С. 137; Словарь таджикского языка. - Т. 2. - С. 664. 
121 Муҳаммад Fиѐсуддин. Fиѐс-ул-луғот (Словарь Гияса) (на перс.). Ҷилди 2. С. 334. 
122 Бадриддини Иброҳим. Фарҳанги Зафонгўѐ ва Ҷаҳонпуѐ. С. 51. 
123 Нахҷувонӣ, Муҳаммад Ибни Ҳиндушоҳи. Сиҳоҳ-ул-фурс. С. 231. 
124 Дози Р.П.A. Фарҳанги албисаи мусалмонон. С. 675-675. 
125 Бадриддини Иброҳим. Фарҳанги Зафонгўѐ ва Ҷаҳонпуѐ. С. 85. 
126 Мухаммад Fиѐсуддин. Гиѐс-ул-луѓот. Ҷилди 1. С. 104 
127 Бадриддини Иброҳим. Фарҳанги Зафонгўѐ ва Ҷаҳонпуѐ. С. 9. 
128 Муҳаммадҳусайни Бурҳон. Бурҳони ќотеъ. С. 533. 
129 Бадриддини Иброҳим. Фарҳанги Зафонгўѐ ва Ҷаҳонпуѐ. С. 161; Бадриддини Иброҳим. Фарҳанги Зафонгўѐ ва Ҷаҳонпуѐ. 

С. 244. 
130 Бадриддини Иброҳим. Фарҳанги Зафонгўѐ ва Ҷаҳонпуѐ. С. 20; Фахруддин Муборакшоҳ Қаввоси Fазнавӣ. Фарҳанги 

Қаввос. С. 161. 
131 Бадриддини Иброҳим. Фарҳанги Зафонгўѐ ва Ҷаҳонпуѐ. С. 77; Б., с. 669. 
132 Ал Фороқӣ, Ашраф ибни Шараф аль Музаккар. Донишномаи Қадархон. С. 16 б. 
133 Бадриддини Иброҳим. Фарҳанги Зафонгўѐ ва Ҷаҳонпуѐ. С. 50 а. 
134 Фахруддин Муборакшоҳ Қаввоси Fазнавӣ. Фарҳанги Қаввос. С. 157. 
135 Муҳаммадҳусайни Бурҳон. Бурҳони Ќотеъ. Луғат. Ҷилди I. С. 298. 



22 
 

В фархангах выявлены и проанализированы названия верхней одежды дервишей из 

грубых жестких полотен: ворсистый халат хустувона
136

, палос
137

, кожаная одежда шаби, 

кавал или дала
138

, рваная клочковатая одежда калод
139

; лоскутные халаты бодома, шахш
140

, 

огарда
141

. В фархангах приводятся названия некоторых накидок: тарбу, абофт, хангуфт
142

.  

Фарханги дают названия некоторых деталей одежды: бодбон - название воротника, гарч 

– отверстие в воротнике
143

. Слова “атф”, “барвар” и “фаровез” обозначали окружность 

подола одежды и концов рукавов, бодрах (“путь ветра”) и бидок - штанину
144

, суза - 

ластовица
145

. 

Нательную одежду обозначали как курта
146

. Рубахи людей из разных слоев общества 

различались качеством ткани и богатством отделки. Высшие сословия могли позволить себе 

тонкое шѐлковое бельѐ, полностью расшитое узорами, а простолюдины довольствовались 

плотными рубахами из грубого полотна. Длинные курта как основные предметы мужского и 

женского нательного белья высших слоѐв населения часто шились со сложным кроем, чтобы 

верхняя одежда не полностью закрывала рубашку, и она могла быть видна в прорезях между 

верхней одеждой и разрезами на рукавах и на женском платье.  

В XIV - ХV вв. существовали женские платья без рукавов, которые держались на 

плечах на узких бретельках, силуэтом напоминая современные ночные сорочки. Письменные 

источники часто упоминают термин пирохан
147

, как нижнюю рубашку или платье, чаще 

шѐлковую. Одежду для сна также шили из хлопчатобумажной ткани, которую называли 

шабпуш
148

. Характерными чертами мужских и женских нижних рубах были плавные линии 

кроя и использование однотонного полотна разнообразных цветовых решений. В местах, 

видных глазу, делалась искусная вышивка, были особенно популярны круглые вырезы 

горловины, а также горловина, собранная в виде складок либо оформленная стоячим 

воротничком
149

. 

Головной убор таджиков эпохи средневековья был рассчитан на климатические 

условия мест проживания, а также выражал статус человека в обществе, давал 

характеристику его индивидуальности, определял возрастные особенности, пол, 

демонстрировал эстетический вкус и т.д. Мужчины и женщины не могли появляться в 

обществе с непокрытой головой, непокрытые головы воинов во время боя свидетельствовали 

о сдаче на милость врага
150

. В рассматриваемый период в Центральной Азии было 

распространено ношение чалмы. Ее делали из мягкого материала и надевали поверх колпака. 

В письменных источниках приведены разнообразные названия чалмы: аммома (иммома), 

салла, сарпоѐн, шуб, изор
151

. Головным убором знати – эмиров, султанов, падишахов и 

высокопоставленных придворных лиц, духовенства и улемов была пышная чалма дастор. 

Такие чалмы были разные по размерам (неимоверных размеров, скромной формы) и очень 

сложные по правилам обѐртывания Способ их наматывания в средневековье составлял целое 

направление моды. Наиболее популярным способом считалось обертывание дастора вокруг 

головы четыре раза, без складок (чаҳорпечи бечин), с опущенными вниз  концами. Эмиры и 

султаны оставляли конец дастора свободным, закидывали его  конец - алока с левой 
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стороны на плечо или на спину. Нередко алоку пропускали под подбородком от горла к 

макушке и закрепляли. При другом способе его выпускали из-под витков дастора и 

оставляли вверху в веерообразном состоянии. Дастор в конце ХV века у воинов иногда 

дополнялся синим платком, который называли нози алишерӣ- по имени поэта Навои
152

. К 

дастору в качестве украшения порой прикрепляли цветы, разноцветные перья и кисточки
153

. 

В период траурных церемоний их участники носили черную или синюю чалму, а во время 

праздников - белую чалму
154

. Согласно ибн Баттуте, султан Мавераннахра Алоуддин 

Тармаширин во время приѐмов повязывал зеленую шелковую чалму
155

. 

При использовании массивного тюрбана под него надевали маленькую шапочку без 

околыша - токия
156

. Ее в ХV веке изготовляли из плотных тканей, она имела маленькие, 

загнутые кверху, поля. Подкладка у токия была из ткани черного цвета, а под нее 

закладывали хлопок
157

. Из войлока шили шапочку в виде боевого шлема – дубулга
158

. Ее 

простегивали множеством строчек и украшали вышитыми узорами в виде цветка персика
159

. 

Другим видом токия были меховые шапки, чаще из меха черного кудрявого ягненка - 

каракуля, которые ценились очень высоко
160

. В «Бадоеъ ул вакоеъ» Восифи упоминается 

головной убор туппи из недорогих тканей. Его использовали бедняки, ремесленники и 

крестьяне
161

». 

В т о р о й  п а р а г р а ф  з а к л ю ч и т е л ь н о й  г л а в ы  называется «Цветовая 

гамма и орнаментальные композиции таджикского традиционного костюма». Автор 

констатирует, что цвет одежды - компонент, который значительно воздействовал на 

средневековую культуру и установление особых правил в традициях и быте таджикского 

народа. Согласно общепринятой традиции, люди по особым случаям одевались в одежду 

определенного цвета. Основным отличием народной праздничной одежды от будничной 

являлась цветовая гамма.  

Авторы письменных материалов XIV - XVIII вв. чаще описывали одежду 

представителей дворцовых сословий, которая выделялась своеобразным колоритом. У 

шахов, эмиров, вельмож, их жен и детей наблюдалось огромное цветовое разнообразие в 

одежде. Ткань в большинстве верхних мужских и женских халатов была однотонной и ярко-

нежных цветов, а для подкладки использовались материи светлых тонов. Как описывает 

М.М. Ашрафи, одежда была очень красочной благодаря контрастным сочетаниям и 

использованию в костюмном комплексе тканей ярких и разнообразных цветов
162

. 

Восточные купцы, которых обычно называли «тезиками»
163

, в XV-XVI веках в 

основном были таджикскими торговцами из Бухары и Хивы, возившими в Московское 

государство большое количество товаров, в том числе дорогостоящих тканей: изорбофы, 

индийские кисеи, черный и красный бархат, золотые камки, белую парчу. Торговцы 

обменивали удивительно красочные ткани на различные товары
164

.  

Среди учѐных и высшего духовенства, писателей и поэтов – «уламо ва шуаро» XIV - 

XVI вв. были такие, которые предпочитали одеваться в меру скромно, тем самым проповедуя 

                                                           
152 Бобур Захириддин Мухаммад. Бобурнома. С. 162; 11, с.79) 
153 Сафарномаи Ибн Баттута.  ТарҶумаи Мухаммадалии Муваххид. Ҷилди 1 ва 2. С. 335. 
154 Васифи Зайн-ад-дин. Бадаи ал-вакаи. Том 1. С. 1246;  
155 Сафарномаи Ибн Баттута. Ҷилди 2. С. 419. 
156 Болдырев А.Н. Зайнаддин Восифи. Таджикский писатель ХVI в. (Опыт творческой биографии). Душанбе: Адиб, 1989, - 

463 с. С. 431. 
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158 Васифи Зайн-ад-дин. Бадаи ал-вакаи: Критический текст. Том 1. С. 634. 
159 Васифи Зайн-ад-дин. Бадаи ал-вакаи: Критический текст. Том 2. С. 553. 
160 Васифи Зайн-ад-дин. Бадаи ал-вакаи: Критический текст. Том 1. С. 541. 
161 Васифи Зайн-ад-дин. Бадаи ал-вакаи: Критический текст. Том 2. С. 1136. 
162 Ашрафи М.М. Средневековый костюм таджиков XII-XIII веков (по данным миниатюры) / М.М. Ашрафи. – Душанбе, 

2005. – 64 с. С. 29. 
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93-111. 
164 Московское Древлехранилище. Книга Сибирского приказа, № 11, л. 59 об. – 60 с. 
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воздержанность, умеренность и аскетизм – качества, присущие благочестивым и набожным 

людям
165

.  

Основное количество тканей интенсивно яркой окраски, которые чаще всего 

использовались для верхней одежды, экспортировалось в XVI - XVII вв. в Московское 

государство. Об этом свидетельствует свод челобитных – жалобных писем и прошений 

хивинских и бухарских послов и торговцев к русским царям
166

.  

Исследованные фрагменты письменных источников часто указывают на соблюдение 

общей цветовой гаммы в одежде, головном уборе и обуви, т.е. под халат зелѐного цвета 

нужно было надевать шапку или чалму зелѐного цвета и, соответственно, зелѐную обувь
167

. 

Во второй половине XIV – первой половине XVIII вв. зелѐный цвет являлся самым 

излюбленным и модным цветом в одежде таджиков. Это, видимо, объясняется тем, что 

зелѐный цвет в исламе ассоциируется с описанной в Коране одеждой праведников и 

благочестивых мусульман.  

Хотя традиционно в средневековой одежде таджиков использовались однотонные 

ткани ярких расцветок, халаты из тканей в полоску в XV - XVI вв. были распространены и на 

территории Центральной Азии и, по свидетельству авторов фархангов, назывались хоро и 

сохиби. Для пошива этого типа верхней одежды в основном использовали ткани с широкими 

полосками контрастных цветов: белые широкие полосы в сочетании с чѐрными широкими 

полосами; широкие зелѐные и красные полосы, разделѐнные узкими белыми полосками; 

широкие синие и красные полосы, также обрамлѐнные узкими белыми полосками и др.
168

 

Традиционно считается, что цвет одежды, то есть цвет ткани и элементов костюма, был 

определяющим признаком половозрастных различий. Но иногда не цвет являлся главным 

элементом, классифицирующим средневековую таджикскую традиционную одежду по 

половому признаку.  

Исследование письменных источников выявило своеобразные различия в цветовых 

вариациях средневекового таджикского традиционного костюма, одновременно указывая на 

общие черты и характерные особенности в крое, которые можно наблюдать на 

изобразительных источниках.  

В  т р е т ь е м  п а р а г р а ф е  з а к л ю ч и т е л ь н о й  г л а в ы  – «Дополнительные 

детали костюма, предметы украшения, косметика, др. элементы и их семантика» 

рассматривается исследование средневековых украшений, которые создавались уже 

профессиональными мастерами с использованием золота, серебра и других металлов. 

Изготавливались они из костей и кожи животных, стекла и обрамлялись драгоценными 

камнями и жемчугами. В перечень средневековых украшений входили короны, ожерелья, 

браслеты, серьги, кольца, перстни, пояса, фигурные бляхи и т.д., в комплекте составлявшие 

целый ансамбль украшений, которые являлись дополнительными элементами костюма. 

По способу ношения украшения обычно классифицируют по таким группам, как 

головные: это налобные или височные украшения, серьги; нашейно-нагрудные: это бусы, 

ожерелья, гривны; ручные: это кольца, перстни, браслеты; поясные: это украшения с 

декоративными накладными деталями
169

. Из средневековой истории нам известно, что 

украшениями пользовались все слои населения, но в большинстве своѐм украшения являлись 

для простых людей недоступной роскошью. Поэтому обычно по наличию украшений можно 

было определить статус человека, носившего их.  
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Проведенное в рамках настоящей работы исследование по изучению предметов 

верхней одежды жителей средневековой Средней Азии позволило автору заключить 

следующее: 

Традиционный национальный костюм таджиков - это часть национальной культуры и 

наследие наших предков, не утративший на протяжении веков красоты и элегантности. 

Отрадно, что в последние годы руководство Таджикистана уделяет все больше внимания 

возрождению и популяризации национального костюма и распространению его ношения 

нашим народом. 

История свидетельствует, что у таджиков женщина всегда была и является 

хранительницами священных национальных обычаев и традиций. Трудно найти в нашей 

стране человека, которого не очаровали бы волшебство и прихотливая расцветка атласа и 

адраса, тканей алача и шохи из Согда, уникальные вышивки «гулдўзии чакан» из Хатлона, 

яркие вышивки на платьях и узоры на чулках - джурабах из Горного Бадахшана. В этом 

разнообразии цветов и красок национальная одежда таджикского народа представлена во 

всем мире.  

Источниковедческий анализ свидетельствует о том, что именно духовная культура и 

народные промыслы персоязычных народов Мавераннахра и Хорасана оказала 

цивилизационное воздействие на культуру других народов, заселявших этот регион. 

Комплексное изучение религиозных воззрений и теологии, особенностей развития светских 

наук, состояния массовой культуры, обычаев и продуктов питания, развития народных 

ремѐсел, которые заложили прочный фундамент в дальнейшее развитие культуры всего 

центральноазиатского региона, особенно важно сегодня, когда таджикский народ обращается 

к своим истокам. 

Попытка реконструкции традиционного таджикского костюма эпохи средневековья 

показывает, что в письменных источниках, в том числе в фархангах XIV-XVIII веков, 

приведены различные сведения, связанные с историческим развитием таджикского костюма. 

Важность привлечения фархангов заключается в том, что они содержат  не только термины 

для обозначения предметов костюма, но и разъяснительный текст о древних традициях 

использования той или иной одежды, а также о традициях еѐ изготовления и ношения. 

Анализ лингвистических материалов средневековых словарей дает возможность выявить 

многочисленные термины и понятия, связанные с традиционным костюмом таджиков, что 

содействует частичной реконструкции национальной одежды второй половины XIV – первой 

половины XVIII веках.  

Комплексный подход к изучению истории традиционного таджикского костюма с 

привлечением памятников письменности совместно с материалами археологии, торевтики, 

керамики, а также образцов живописи и письменных источников, предоставляет 

возможность воссоздать характерные особенности эволюции традиционного таджикского 

костюма в эпоху средневековья. Анализ терминологии и классификация терминов позволили 

нам определить различные типы одежды, головных уборов, обуви и материалов, 

употребляемых для их изготовления. Классификация собранных материалов в определенной 

степени дала нам возможность для систематизированного изучения традиционного 

таджикского костюма второй половины XIV – первой половины XVIII вв.    

Изучение костюма таджиков эпохи средневековья по другим источникам, в частности 

по средневековым словарям-фархангам, в значительной мере расширило наше представление 

о национальном костюме второй половины XIV – первой половины XVIII веков. Фарханги 

существенно расширили научные представления о средневековом костюме, что дало 

возможность для проведения дальнейшего целостного анализа сформировавшихся традиций 

в культурной жизни таджикского народа эпохи средневековья. 
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