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рта Осиёда когоз ишлаб чикаришнинг пайдо булиши жуда кадим замонларга бориб такалади, хусусан, исломгача булган даврга, айрим тарихий маълумотларга кура, хитойликлар таъсирида юзага келган дейилади. Буюк
араб файласуфи ва тарихчиси Ибн Халдун
«Мукаддимат ал-алам» асарида когоз ишлаб
чикаришни илк бор VIII аср охирларида яшаган бармакидлардан Фазл ибн Я*ё йулга куйган. Бу шахе араб халифалигининг Каспий
буйи минтакалари ва кейинчаликХуросонда
амир вазифасида ишлаган. Бу минтакаларда
уша даврда ишлатилган папирус когозига эхтиёжжуда катта булиб, у етишмас эди.
Урта Осиёда, хусусан, Мовароунна^рда
когоз ишлаб чикарилиши унинг пойтахти бул
ган Самарканд ша^ри билан боглик. У узининг ажойиб когози ва ипак ишлаб чикариши
билан жа*онга маш*ур булган. Араб истилосининг биринчи йиллариданок арабларга Са
марканд когоз фабрикаларининг борлиги
маълум булган.
Араб халифалигининг гарбий минтакаларида ва кейинчалик Европада *ам когоз иш
лаб чикарилиши Самарканд номи билан бог
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лик. Самарканд когозининг юксак сифати ва
унинг ишлаб чикарилишининг яхши йулга кУйилиши, кейинги аерларда *ам давом этган.
Форс кУлёзма манбаларига кура, X аерда
Самарканд когози дунёнинг^амма давлатларига таркатилган. XI аерда эса, форс шоирлари узларининг асарларида уша даврдаги
Самарканднинг когоз ишлаб чикарувчи устахоналарини мактаб ёзганлар. Мугул истилочиси Чингизхон боскини, ярим Осиёни кулга
ва чулга айлантирган булса *ам, маданий
хаётнинг бир кисми булган когоз ишлаб чикаришга туск,инлик килмаган. Шунингдек, Са
марканд когози каерда ишлаб чикарилгани
^акидаги кимматли маълумот За^ириддин
Мухаммад Бобурнинг «Бобурнома» асарида
куйидагича келтирилади: «Оламдаяхши ко
гоз Самарканддан чикар, Жувози когозлар
суйи тамом Конигилдан келадур. Конигил Сиё*об ёкасидадурким, бу кора сувни Обира*мат *ам дерлар».
XVIII аерда *укмронлик килган Аштархонийлардан булган Абдулазизхон даврида
(1645-1680) юксак сифатли Самарканд кого
зи жуда кадрланган. Уша даврдан бизгача
етиб келган кулёзмалар, когозларинингяхши
ишланганлиги буни тулик тасдиклайди.Улар
калинрок, саргимтир, ушлаганда ёкимли, ях-
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Европада когоз ишлаб чикариш жараёни.
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ши ялтиратилган. XVI хамда ундан кейинги
асрлардаги вакф хужжатлари хам буни тас
диклайди. Рус археологларидан бирининг
ёзишича, Сиёб дарёсининг куйирогида, унга
Оби Машхад ирмоги келиб тушадиган ерида
шахзода Абдуллахон аригининг куприги жойлашган. Бу куприкдан юкори ва пастда Сиёб
дарёсидан таркаладиган ариклар буйлаб жу
да куп когоз тегирмонларжойлашган. Тегирмонлар хужжатларда айтилишича, ёгочдан,
тошлардан ватемирлардан курилган. Бужой
Самаркандда когоз тегирмонлари булган
ягонажойбулишихам мумкин.
Бизнинг куриб чиккан хужжатларимиз хам
бу турдаги тегирмонлар факат шу ерда булганлигини тасдиклайди. Маълумки, Самар
канд VII асрдан бошлаб когоз ишлаб чикариш
билан жуда машхур булган ва унинг когозлари
турли мамлакатларга куп микдорда олиб кетилган. Самарканд когозига ёзилган кулёз
малар когозининг афзаллиги билан фаркланади. Буни Тошкент Давлат Шаркшунослик
институти кошидаги Абу Райхон Беруний
номли Шарк кулёзмалари маркази фондидаги куйидаги кулёзмалар хам тасдиклайди:
№447; 471; 1598; 1620; 1844; 2112; 2134;
3440;3476;3779;4472; 5369.
Урта Осиёнинг Самарканддан бошка шахарларидахам когоз ишлаб чикариш мавжуд
булган. Бундай шахарлар асосан кадимий Бу
хоро ва Хирот хисобланган. Бу шахарлар илм
марказлари булиб, у ердаги мадрасаларда

Когоз ишлаб чикариш жараёни. Хиндистон.
1850-1860 йиллар. Британия кутубхонасида сакланаётган
кулёзма сахигияг.ипяги миниртю^япдн ^ м р м а

олимлар, хаттотлар, кучирувчилар, сарой ва
шахсий кутубхоналар фаолият олиб борган.
Бухорода когоз ишлаб чикаришнинг качон
бошланганлигини айтиш кийин. Кейинчалик
Бухорода ипакдан когоз ишлаб чикаришни
(1252-1253) йиллардан бошланган деб ёзишади.Бухороликкарияларнингхикоя килишларича, бу шахарда когоз ишлаб чикариш
узок йиллар давом этган ва XVIII аерда Аштархонийларнинг охирги хонлари ва биринчи
Мангит хонлари даври - диний ва моддий
маданиятнингумумий инкирози даврига ке
либ тухтаган.
Бухорода когоз ишлаб чикарилганлигини
тасдикловчи жой номлари хозиргача сакланиб колган. Масалан, Комоттуманида (хозирги Вобкент) Жувози когоз ариги бор, бу ерда
ахоли яшамайди. Яна бошка Жувози когоз
ариги Зарафшондан чиккан ва Шахривурд
деб номланади. Шахривурд атрофидаXIX
аернинг 90 йилларигача 30 хонадондан иборат ахоли яшаш жойи булган.
XV аерда Хирот шахри машхур маданият
марказларидан бири булган. Султон Бобурнинг ёзишича, Хиротнинг когоз устахоналарига тенг келадигани бутун дунёда топилма-
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ган. Охирги Темурийлардан Султон Хусайн
Мирзо (1469-1506) ва унинг вазири буюк шо
ир, олимлар, шоирлар ва мусаввирлар хомийси - Алишер Навоий даври адабий-ижодий,
маорифуйгониш даври булган ва кайнок маданий хаёт туфайли пойтахт жуда куп микдордаги когозга эхтиёж сезган. Бухоро ва
Хирот когози хам узининг олий сифатлари пишиклиги, ажойиб жилоси ёки саргимтир,
оппоклиги ва унда енгил ёзилиши билан
ф а р кл а нга н . Ш унинг учун X V -X V I асрлардаги Бухоро ва Хирот кУлёзмаларидаги
хаттотлик санъатининг асл манбалари, албатта, унинг когозинингжилосига боглик. Бу
ни Абу Райхон Беруний номидаги Шарк кулёзмалари маркази фондидаги куйидаги кулёзмалархам тасдиклайди: №1433; 1995; 2102;
2116;2197;2200;3480;7463;9109.
Урта Осиёда когоз ишлаб чикарилиши
тартибсизлик ва узаро урушлар даврида кискариб кетди ва таназзулга юз тутди. Бу даврга келиб усталар уз хаётларини саклаб колиш
ва тинч яшаш максадида бошка жойларга кучишга мажбур булдилар. Шундай кучманчилик туфайли КУкон шахрида ва унинг атрофидаги К,огозгар хамда Чорку яшаш жойларида
ёзув когози ишлаб чикариш пайдо булди. Са
марканд ва Бухоро каби кадимги марказлар-

Хитой когозлж.,
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да когоз ишлаб чикарилиши бутунлай тухтагач, Кукон Туркистоннинг барча марказларини (Орол денгизидан Хитойгача) когоз би
лан ягонатаъминловчиси булиб колди. Кукон
когози Каш карга ва Шимолий Афгонистонга
олиб борилган. Бу когозларга барча махаллий шарк кулёзмалари, ахамиятли хар хил
мазмундаги элчиликхужжатлари, хонлар ва
амирларнинг фармонлари, элчилик ва савдосотикхужжатлари ёзилган.
Урта Осиёда кулда когоз ишлаб чикаришнинг куп асрлар давом этган боскичларининг
умумий белгилари, унинг навлари ва махаллий когоз турларида куринади. Абу Райхон
Беруний номидаги Шарк кулёзмалари марка
зи фондида сакланувчи кулёзмаларнинг купчилигини шу КУкон когози ташкил этади. Масалан, куйидаги кулёзмалар: №648; 726;
1 71 1 ;2 2 23 ;3 62 2 ;7 4 38 ;8 24 1 ;9 3 50 ;94 9 6;
10034.
Бизгача етиб келган кУлёзмалар буйича
кадимги даврдан то XVII асргача Самарканд
когози уч турга булинади.
Биринчи тури - ипак толалардан тайёрланган вахеч кандай пахта аралашмаган. Бу
когоз ута сифатли, пишик, юзаси жуда силлик новвот рангда. Ушлаганда ёкимли булиб,
«ипак» деб аталган.
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НАСЛЕДИЕ
Иккинчи тури - ярим ипак когози. Ярми
ипак толаси ва ярми каноп толалари аралашмасидан тайёрланган. Бу когоз калин, пишик,
яхши силликланган. У ним каттони ярим каноп
когози деб аталган ва узок давр мобайнида
яхши когозхисобланган.
Учинчи тури - трлик пахта толасидан иш
лаб чикарилган. Бу когоз узининг сифати ва
ишлаб чикарилиши билан ярим ипак когоздан
пастроктурсахам, узининг жуда куп яхши
хислатлари билан машхур булган. Кадимги
Европа когозларига ухшаш сув белгилари
булмай, колип излари куринмаган. Бууртаосиёликусталарга маълум эмас эди, лекин
унда ягона узига хос алохида белги бундан
истисно булиб, у бир танга (20 тийинлик) дан
бироз каттарокхажмдаги окхалка куринишида. Ушбу белги XVI аср биринчи ярмида яшаган таникли самаркандлик когоз устаси Мир
Иброхимнинг узига хос маркаси эди. Шунинг
учун бундай когозни Урта Осиёда Мир Иброхимий деб айтиб келинган у хакда Бухорода
ёзилган бир кулёзмада шу хакида маълумот
бор: «Убайдуллахон Шайбоний (1533-1539)
даврида мирлардан учтаси маълум булиб,
уларнингхар бири уз санъатида тенги йукусталардан эди: биринчиси МирУбайд мохир
хаттот; иккинчиси - Мир Шафи эса, китоб
тупловчи булиб, китобларга олтин суви ва буёклардан ажойиб безаклар, хотима, виньеткалар ва бошка буюмларга ишлов бера оладиган уста булган; учинчиси - юкорида номи
зикр этилган Мир Иброхим ажойиб когоз ус
таси эди».
Уша даврда Бухорода Куръоннинг ягона
уч-турт нусхаси мавжуд булиб, XVI аср Мир-
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105 йилда Хитойда когозни ихтиро килган
Цай Луннинг хаёлий портрети

ларнинг учалови хам бу Куръонларни кайта
кучириш ва безак бериш ишларини амалга
оширган. Мазкур кулёзмалар узининг тенгсиз
гузаллиги ва яхлит умумий ишнинг мутаносиблиги билан ажралиб туради. Улар кулёзма
санъатининг юкори даражадаги асарлари
булган.
Самарканд когози ёки шаркона когоз,
Султоний хамдаХуросон когози каби терминлар ишлатилган, улар сифати ва нафислиги
билан бошкаларидан ажралиб турган. Шу
сабабли, Самаркандда тайёрланган когоз
турлари довруги дунёга таркалган.
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Мариф Салимов, руководитель службы консервации и реставрации информационно
библиотечных фондов Национальной библиотеки Узбекистана
В средние века на всем Ближнем и среднем Востоке выделкой бумаги высокого ка
чества особенно славились мастера бумажного дела Самарканда, передававшие секре
ты своего мастерства из поколения в поколение. Самаркандская бумага была известна
не только в странах мусульманского мира, но и в Европе.
Известно, что на Самаркандской бумаге делали свои наброски, эскизы, рисунки и чер
т ежи многие выдающейся деятели европейского возрождения. Мало уступали по
качеству Самаркандской бумага Бухары, Герата и некоторых других городов.
Высоко оценивая превосходную бумагу Самарканда профАА. Семенов отмечает: «И
бухарская и гератские бумаги в одинаковой мере отличались высоким качествами: проч
ностью, прекрасным глянцем, теплотой их чуть желтоватого или совершенно белого
цвета и легкостью письма на них. Поэтому истинные шедевры каллиграфического
искусства, бухарские и гератские рукописи XV-XVI вв. весьма в значительной степени
обязаны своему чудесному оформлению именно прекраснейшей бумаге».
Среднеазиатская бумага как Самаркандского, так и Бухарского и Кокандского произ
водства была трех основных сортов или разновидностей. Она изготавливалась из шел
ковых оттисков и как пишет А А. Семенов, была элегантно плотной, с идеально гладкой
поверхностью, по большей части цвета крем, она превосходно лощилась и была очень
приятной на ощупь, я
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