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ТЕМАТИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ
ИЛЛЮСТРАТИВНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ
ОТДЕЛА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ МАЭ
ПО ОСЕДЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ
СРЕДНЕЙ АЗИИ

Тематический каталог иллюстративных коллекций отдела Центральной
Азии по оседлому населению Средней Азии является продолжением публикаций региональных каталогов вещевого и иллюстративного фонда МАЭ1.
Среди коллекций отдела Центральной Азии, который до недавнего времени назывался отделом Средней Азии и Казахстана, выделяются коллекции по
так называемому «оседлому населению». Этот материал составляет в количественном отношении значительную часть дореволюционного иллюстративного собрания. Поэтому тематическая каталогизация иллюстративных коллекций отдела начинается с публикации этого массива.
Каталог включает в основном иллюстративные материалы, выполненные до
1940-х годов. Устаревший термин «оседлое население Западного Туркестана»
был введен в научный оборот первыми исследователями региона. Под этим понятием подразумевалось смешанное таджико-узбекоязычное население в основном Бухары и Самарканда. В музейном обиходе оно часто сохранялось при
оформлении коллекционных поступлений и в 1920-е годы, в некоторых случаях
до 1930-х годов. В «рабочий» коллекционный каталог отдела, который был создан еще в 1925 г. выдающимся иранистом Иваном Ивановичем Зарубиным,
в группу музейных материалов по оседлому населению во многих случаях про1

Каталог предметных коллекций по оседлому населению был опубликован ранее: [Бронникова, Вишневецкая 1989].
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должали включать и экспонаты по таджикам и узбекам, т.е. вплоть до более широкого употребления этнонимов «таджик» и«узбек».
Оседлое население Средней Азии в музейных документах конца XIX — начала XX в. часто обозначали также «сарты». В дореволюционный период сарты
выделялись как особый этнос. Это название употреблялось по отношению
к некоторым группам населения Средней Азии из оседлых узбеков и отчасти
равнинных таджиков. В наше время история имени «сарт» продолжает вызывать интерес исследователей. По мнению С.Н. Абашина, посвятившего «проблеме сартов» специальную работу, сарты являются тюркоязычными иранцами
[Абашин 2009].
В традиционном образе жизни между оседлым населением и сартами было
много общего. Поэтому в тематический каталог по оседлому населению включены и коллекции по сартам.
В каталог вошли фотографии, негативы, открытки и эстампажи. Одна из
особенностей изобразительного материала состоит в том, что каждый кадр заключает в себе несколько тем. Поэтому в некоторых случаях одни и те же
снимки могут повторяться в разных разделах каталога. Например, если человек показан на фоне жилища, то снимок включен в тему «Одежда», «Жилище»
и т.д.
Названия кадров, термины взяты из музейной документации. В некоторых
случаях на разных кадрах повторяются их названия. Это происходит в тех случаях, когда фиксировались этапы какого-то процесса (например, изготовление подковы, гвоздя) либо разновидности одного предмета (например, свистульки), или кадры сняты с разного ракурса (панорама улицы), или даны
уменьшенное и увеличенное изображения.
Иллюстративные коллекции по оседлому населению классифицированы
по темам условно по причине особенностей материала. По всей видимости,
в каталоге нашли отражение не все темы, которые показаны на кадрах. Исходя
из состава коллекций эта группа материалов систематизирована по ряду крупных тем, а темы — по более мелким рубрикам, например тема «Ландшафт».
В ней есть рубрики «Горы», «Равнины» и т.д.
В каталоге первые цифры обозначают номер коллекции, затем следует порядковый номер внутри коллекции. Точка с запятой (;) разделяет номера коллекций.
I. Антропологические типы.
II. Одежда.
III. Традиционные занятия.
IV. Ремесла.
V. Торговля.
VI. Пути сообщения и средства передвижения.
VII. Традиционная пища и домашняя утварь.
VIII. Селение и жилище.
IX. Город.
X. Памятники архитектуры.
XI. Религия.
XII. Народное искусство.
XIII. Хан и его двор.
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XIV. Образование.
XV. Традиционные игры и развлечения.
XVI. Народная медицина.
XVII. Ландшафт.

I. Антропологические типы
1. Мужчины:
512-139 — Ферганская обл. Мужские типы; 1321-12 — типы сартов;
2258-68 — группа сартов на Афросиабе. Самарканд; 2258-91 — переводчик Яккабаксбого бека; 3231-3 — тип мужчины; 3231-4 — тип мужчины; 3231-5 — тип
мужчины; 3231-7 — тип мальчика подростка; 3231-8 — тип мальчика; 3231-9 —
тип мужчины; 4078-1 — типы узбеков около Турткуля; 4078-6 — группа узбеков, мужчин, женщин и детей. Около Турткуля; 4382-23 — группа узбеков-арсланбобцев; 4382-25 — хаджимем Елчиев (узбек-джаляль-абадец); 4382-27 —
Турк Ишанкуль Ходжакулов из Оголяк-и-боло; 4382-43 — Мола-Бобоколон
Абд. Таджик из Пенджикента; 4382-50 — Мола-Сабур-Юсупов (таджик из
Пенджикента); И-72-1 — узбек-старик на самаркандском базаре; И-72-2 — за
чаепитием в Красной чайхане; И-72-3 — узбек-рабочий; И-72-4 — узбек-рабочий с «нас»-ом; И-72-5 — узбеки-рабочие; И-72-6 — узбеки-рабочие; И-72-7 —
типы приезжих узбеков; И-72-8 — за чаепитием в Красной чайхане; И-72-9 —
молодые узбеки, муж и жена; И-674-10 — Махмуд хан. Ура-Тюбинский казы;
И-674-12 — узбек Мурад-бек; И-674-32 — поденщик; И-674-128 — тип узбека;
И-674-130 — тип таджика (с картины В.В. Верещагина); И-674-133 — тип таджика (с картины В.В. Верещагина); И-674-216 — узбеки; И-704-6 — семья
узбеков; И-753-8 — тип таджика в полосатом халате; И-1000-2 — бай, Ташкент; И-1017-1 — узбек, Самарканд; И-1035-1 — двое мужчин; И-1035-2 —
мужчина; И-1179-10 — группа мужчин, пьющая чай на берегу хауза; И-1179-15 —
мужчина с ребенком на руках; И-1179-52 — Бухара. Мужчина средних лет;
И-1179-63 — мужчина с мальчиком на руках; И-1179-97 — Самарканд. Улица
в пригороде. Здесь же группа мужчин; И-1447-24 — группа мужчин;
И-1718-221 — каратегинец; И-1718-222 — каратегинец; И-1718-230 — тип сарта — Кабыль-бай; И-1718-231 — сарты. Тип молодого сарта; И-1718-232 — таджик; И-1718-233 — тип таджика; И-1718-306 — тип мужчины; И-1718-308 —
тип мужчины; И-1718-312 — Сырдарьинская обл. Группа стариков на берегу
водного источника; И-2205-1 — сарт 49 лет; 2205-2 — сарт 38 лет; 2205-15 —
таджик 40 лет; 2205-16 — таджик 47 лет; 2205-21 — узбек 52 лет; 2205-22 —
узбек 29 лет.
2. Женщины:
255-58 — бухарка; 255-59 — кокандка; 255-124 — Ташкент, сартянки;
255-125 — Маргелан, таджичка; 255-127 — сартянки; 255-167 — бухарцы;
512-137 — Ферганская обл. Женщина из Оша; 512-138 — Ферганская обл.
Женщина из Оша; 3009-1 — Махсат-Ай, таджичка; 3009-2 — Шерафет-Биби,
таджичка; 3009-51 — Изет-Ай, узбечка; 3009-52 — Алим-Хан, узбечка;
3009-53 — Рауза-Ай, узбечка; 3231-10 — девочка; 3647-20 — группа богатых узбечек. Манкент, Чимкентский уезд; 3647-21 — старуха-узбечка. Ош; 4078-3 —
тип узбечки-девушки. Около Турткуля; 4078-4 — тип узбечки-девушки. Около
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Турткуля; 4078-6 — группа мужчин, женщин и детей. Около Турткуля; 4078-7 —
кормящая узбечка. Около Турткуля; 4145-12 — Ташкент, узбечки, сбросившие
паранджу; 4382-41 — таджичка Бегим-би из Ходжа Панджа; 4382-42 — таджичка Бегим-би из Ходжа Панджа; 4382-48 — две таджички; И-68-60 — молодые
таджички. Долина Пянджа; И-72-11 — женщина под чадрой; И-73-115 — узбеки, Курган-Тюбинский район; И-74-17 — женщина в парандже; И-674-11 —
таджичка Мунавер-Ай; И-674-16 — узбечка Рауза-Ай; И-674-127 — тип таджички (с картины В.В. Верещагина); И-674-129 — тип узбечки (сартянки);
И-674-131 — тип узбека; И-674-132 — тип узбека; И-674-133 — тип таджика;
И-674-134 — тип узбека; И-674-135 — тип узбека; И-704-6 — семья узбеков;
И-921-5 — женщина узбечка; И-1017-2 — узбечка, Самаркандская область;
И-1035-5 — тип женщины нижнего Ванча; И-1166-3 — тип старой узбечки,
окрестности Джизака; И-1179-12 — улица в Бухаре. Две женщины в парандже;
И-1179-13 — улица, на ней идущая женщина в парандже; И-1179-14 — женщина в парандже; И-1179-53 — Бухара, женщина в парандже; И-1179-54 — Бухара, женщины в паранджах; И-1718-233 — тип таджички Шадмон-биби;
И-1718-234 — таджичка; И-1718-235 — таджичка; И-1718-258 — узбечка
Амин-хан; И-1718-259 — узбечка Хилот-Ай ; И-1718-302 — женский тип;
И-1718-303 — женский тип; И-1718-305 — женский тип; И-1718-308 — тип пожилого мужчины; 2205-3 — сартянка 15 лет; 2205-4 — сартянка 16 лет; 2205-5 —
сартянка 20 лет; 2205-17 — таджичка 19 лет; 2205 — таджичка 27 лет; 2205-23 —
узбечка 14 лет; 2205-25 — узбечка 23 лет.
3. Дети:
255-167 — бухарцы; 512-140 — дети зажиточного сарта. Ферганская область; 512-141 — Ферганская обл. Дети туземцев из Оша; 1320-40 — дети узбеков, Самарканд; 1321-13 — дети сартов; 2189-26 — сарт-мальчик, Самарканд;
4145-13 — Ташкент, девочки-узбечки; И-73-106 — пионеры, локаец и таджик;
И-73-107 — пионеры, локайцы и таджики; И-74-18 — мальчик-таджик;
И-753-10 — группа таджикских детей; И-1179-32 — Бухара, мальчик.

II. Одежда
1. Мужская:
255-129 — богатый наряд сарта; 255-155 — бухарцы; 255-156 — Эмир бухарский; 255-157 — Эмир бухарский; 255-158 — Бухара. Первый министр;
255-159 — Бухара. Брат эмира; 255-160 — Бухара. Сын эмира; 255-161 — Бухара. Министр финансов; 255-162 — Бухара. «Парваначи»; 255-165 — Бухара. Бухарская арба; 255-167 — бухарцы; 255-171 — Бухара. Продавцы медной посуды;
512-139 — Ферганская обл. Мужские типы; 1695-3 — Бухарский эмир с сыном
и свитой; 3009-166 — рубашка-камзол; 3009-167 — нижний халат, яктах;
3009-168 — верхний халат, джамэ; 3009-169 — штаны мужские; 4145-16 — Ташкент, узбек; 4145-17 — Ташкент, разговор за чаепитием; И-278-81 — халат кузнеца шерстяной; И-278-82 — халат кузнеца хлопчатобумажный; И-1000-4 —
узбек в полосатом халате и белой чалме; И-1166-4 — старик-узбек, Джизак;
И-1166-5 — два пожилых узбека, Джизак; И-1166-9 — два узбека, Джизак;
И-1718-6 — мужчина держит под уздцы лошадь с тюками в Самарканде;
И-1718-8 — мужчины-продавцы мелочей на Регистане в Самарканде;
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И-1718-11 — мужчины-продавцы чая на Регистане в Самарканде; И-1718-33 —
служитель мечети. Ташкент; И-1718-34 — служитель мечети. Ташкент;
И-1718-35 — служитель мечети. Ташкент; И-1718-36 — служитель мечети.
Ташкент; И-1718-37 — служитель мечети. Ташкент; И-1718-38 — служитель
мечети. Ташкент; И-1718-39 — мужчины и мальчик. Ходжент; И-1718-40 —
водонос. Ходжент; И-1718-41 — водонос. Ходжент; И-1718-42 — Чимкент,
уличные типы; И-1718-49 — двое мужчин; И-1718-51 — азан. Молодой мужчина; И-1718-67 — типы дервишей; И-1718-68 — двое мужчин. Рядом стоит
ишак; И-1718-69 — мужчина верхом на лошади. К боку лошади привьючена
утварь; И-1718-70 — уличные типы, молодой мужчина; И-1718-72 — способ
передвижения на верблюде. Здесь же находятся мужчины; И-1718-73 — мужчина и женщина верхом на лошади; И-1718-79 — тип музыканта-дутарчи;
И-1718-80 — тип музыканта-гыджакчи; И-1718-81 — музыкант-карнайчи;
И-1718-8 — сурнайчи; И-1718-83 — кошнайчи; И-1718-85 — маскарабоз;
И-1718-86 — тамбурчи; И-1718-87 — кабузчи; И-1718-88 — наи сарбази;
И-1718-89 — музыкант; И-1718-90 — рубабчи; И-1718-92 — сурнайчи;
И-1718-94 — тип судьи; И-1718-95 — муфтии; И-1718-96 — письмоводители;
И-1718-97— суд казия; И-1718-98 — суд казия. Группа мужчин и женщин;
И-1718-101— мужчины в длинных рубахах; И-1718-102 — мужчины в халатах;
И-1718-103 — мужской костюм; И-1718-104 — очистка хлопка. За работой
мужчина; И-1718-105 — разбивка ваты. За работой мужчина; И-1718-108 —
приготовление берд. За работой мужчина; И-1718-110 — станок для размотки
пряжи. Самаркандский способ. За работой мужчина; И-1718-112 — станок для
плетения тесьмы. За работой мужчина; И-1718-114 — приготовление берд. За
работой мужчина; И-1718-115 — изготовление нитченок. За работой юноша;
И-1718-117 — размерка шелка для утка. За работой мужчина. Самарканд;
И-1718-123 — шорное мастерство. Вьючное седло для лошади. Здесь же стоит
мужчина; И-1718-124 — шорное мастерство. Вьючное седло для осла. Здесь же
стоит мужчина; И-1718-127 — бухарская арба. Рядом стоит мужчина;
И-1718-130 — кокандская арба и арбакеш; И-1718-161 — кожевенное производство. Выделка шагреневой кожи. За работой мужчина; И-1718-162 — кожевенное производство. Выделка шагреневой кожи. За работой мужчина;
И-1718-163 — кожевенное производство. Выделка шагреневой кожи. За работой мужчина; И-1718-179 — административный служащий; И-1718-180 —
музыкант, играющий на дутаре; И-1718-189 — торговец сладостями;
И-1718-193 — законотолкователи; И-1718-195 — наездник на лошади;
И-1718-197 — перемотка шелка. За работой мужчина; И-1718-198 — работа на
мотовиле. За работой мужчина; И-1718-199 — перемотка пряжи. За работой
мужчина; И-1718-200 — перемотка пряжи. За работой мужчина; И-1718-221 —
каратегинец; И-1718-222 — каратегинец; И-718-230 — тип сарта Кабыль-бай;
И-1718-231 — сарты, тип молодого сарта; И-1718-232 — таджик; И-1718-233 —
тип таджика; И-1718-239 — таджики. Религиозный обряд; И-1718-240 — таджики. Религиозный обряд; И-1718-241 — таджики. Религиозный обряд;
И-1718-242 — таджики. Религиозный обряд; И-1718-243 — таджики. Религиозный обряд; И-1718-244 — таджики. Религиозный обряд; И-1718-245 — таджики. Религиозный обряд; И-1718-248 — таджики. Свадебный обряд;
И-1718-254 — таджики. Похороны; И-1718-268 — суд казия; И-1718-282 —
мужчина рядом с лошадью; И-1718-295 — ткацкий станок. Дукони-тибит. За
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работой мужчина; И-1718-297 — ткацкий станок для изготовления маты. Дукони-карбоз. За работой мужчина; И-1718-299 — мотовило для приготовления
основы для тканья шелковых тканей. За работой мужчина; И-1718-301 — тип
мотовила для размотки шелка. За работой мужчина; И-1718-306 — тип мужчины; И-1718-308 — тип мужчины; И-1718-312 — Сырдарьинская область. Группа стариков на берегу водного источника.
2. Женская:
255-58 — бухарка; 255-59 — кокандка; 255-128 — богатый наряд сартянки;
255-167 — бухарцы; 255-279 — домашние и уличные наряды сартянок; 512137 — Ферганская обл. Женщина из Оша; 512-138 — Ферганская обл. Женщина из Оша; 512-141 — Ферганская обл. Дети туземцев из Оша; 512-142 — Ферганская обл. Костюм женщин из Оша; 3009-171 — верхняя одежда, феранджи;
3009-172 — камзол, накинутый на голову; 3009-173 — сетка; 3009-174 — кофта,
калтача; 3009-175 — рубашка; 4527-171 — узбечка; И-674-11 — таджичка
Мунавер-Ай; И-1166-3 — тип старой узбечки, Джизак; И-1179-12 — улица
в Бухаре. Две женщины в парандже; И-1179-13 — улица, на ней идущая женщина в парандже; И-1179-14 — женщина в парандже; И-1179-53 — Бухара.
Женщина в парандже; И-1179-54 — Бухара. Женщины в парандже; И-1438-8 —
паранджа узбечек, Самарканд; И-1718-31 — Ташкент, уличный тип;
И-1718-71 — женщина и мальчик верхом на ишаке; И-1718-73 — мужчина
и женщина верхом на лошади; И-1718-84 — бача; И-1718-98 — суд казия. Группа мужчин и женщин; И-1718-107 — приготовление кудели. За работой женщина; И-1718-111 — станок для размотки пряжи. За работой женщина. Самаркандский район; И-1718-113 — плетение пояса. За работой женщина;
И-1718-234 — таджичка; И-1718-235 — таджичка; И-1718-247 — таджички;
И-1718-248 — таджички; И-1718-249 — таджички; И-1718-250 — таджички;
И-1718-251 — таджички с бубном; И-1718-252 — таджички за достарханом;
И-1718-253 — таджички с бубном; И-1718-302 — женский тип; И-1718-303 —
женский тип; И-1718-305 — женский тип; И-1718-311 — ткацкий станок. За работой женщина (м.б. казашка?); И-1718-333 — группа женщин за дастарханом.
3. Детская:
255-166 — Бухара. Детская арба; 255-167 — Бухарцы; 1321-13 — дети сартов;
И-1179-12 — улица в Бухаре. Две женщины в парандже и мальчик в чалме;
И-1179-32 — Бухара. Сидящий мальчик; И-1179-63 — Мужчина с мальчиком
на руках; И-1718-39 — мужчины и мальчик. Ходжент; И-1718-71 — женщина
и мальчик верхом на ишаке; И-1718-106 — приготовление нитченок. За работой мальчик; И-1718-247 — таджики. Свадебный обряд; И-1718-284 — Мальчик сидит в седле.
4. Украшения:
И-137-27 — головная повязка; И-1718-281 — различные украшения.
5. Обувь:
1403-105 — обувь различных народностей Туркестана; 1403-106 — различная обувь народностей Туркестана; 3009-170 — портянки; И-278-85 — галоша
молотобойца.
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/08/08_03/978-5-88431-279-1/
© МАЭ РАН

Тематический каталог иллюстративных коллекций отдела Центральной Азии...

189

6. Головные уборы:
Мужские: И-1000-3 — старик узбек в чалме. Ташкент; И-1000-4 — узбек
в полосатом халате и белой чалме; И-1718-11 — торговые ряды на площади
Регистан в городе Самарканде; И-1718-33 — Ташкент, должностное лицо при
мечети Ходжа-Ишан; И-1718-34 —Ташкент, должностное лицо при мечети
Шейх-Антаура, Султан-Ходжа.
Женские: 3794-78 — узбек в тюбетейке. Ташкент; И-278-83 — тюбетейка
кузнеца бархатная; И-278-84 — тюбетейка кузнеца хлопчатобумажная;
И-998-40 — женский головной убор. Самарканд; И-1718-52 — девушка-узбечка Изет-Ай.

III. Традиционные занятия
1. Земледелие:
3647-22 — узбеки едят дыни на бахче; 3647-23 — узбеки едят дыни на бахче;
И-68-37 — вид поливных площадей; И-144-18 — поливные культуры.
Орудия земледелия: 3009-96 — аршинская лопата (били-карши), пятирогие
вилы (пянджшаха), двурогие вилы (душаха), серп (даст), мотыга (кялян), железная лопата (били джан дар); И-278-110 — деревянный молот для забивания
колышков при формировании грядок; И-278-111 — серп железный;
И-278-112 — грабли деревянные; И-278-113 — две лопаты деревянные для веяния зерна; И-278-114 — веник из травы для подметания тока; И-278-115 —
корзинка для овощей; И-278-116 — корзинка для сбора винограда и других
фруктов; И-278-117 — нож садовый для подрезания сучков; И-278-133 — кетмень и секира. Ишкашим, река Пяндж; И-278-134 — точильный станок;
И-278-135 — ремень для вращения точильного колеса; И-1718-149 — омач;
И-1718-151 — типы земледельческих орудий.
Пахота и посев: 255-142 — посев и боронование; 2863-29 — пашут на быках;
3009-94 — пахота (шутгар); 3009-97 — плуг (омач); 4078-29 — пахарь с деревянной сохой. Каракалпакская автономная область; И-68-39 — пахота на волах;
И-71-337 — пахота поля омачем; И-71-338 — волы, впряженные в омач;
И-71-339 — перед началом вскапывания поля омачем; И-71-340 — пахота
омачем; И-71-341 — пахота волами с омачем; И-71-342 — глубина вспашки;
И-71-343 — пахота омачем; И-71-344 — пахота омачем ; И-71-345 — волы с ярмом; И-71-346 — окончание пахоты, омач выпрягается; И-71-351 — пахота
поля плугом; И-1718-149 — омач.
Боронование: 255-142 — посев и боронование; 3009-95 — бороньба (малакерден); 3009-98 — борона (маля); И-71-353 — бороньба малой; И-71-354 —
переворачивание малы зубьями к земле; И-71-355 — бороньба с грузом;
И-71-356 — бороньба с грузом; И-71-357 — бороньба, дехканин стоит на доске;
И-71-359 — бороньба с упряжкой волов; И-71-360 — доска перевернута зубьями вверх; И-1718-150 — земледелие, общий вид бороны; И-1718-293 — боронование.
Орошение: 1320-46 — сарты, работающие в арыке. Самарканд; 1320-47 —
желоб над горной речкой. Туркестанский хребет; 1320-48 — желоб арыка над
горной речкой. Туркестанский хребет; 4078-15 — оросительный канал (арык).
Около Хивы; 4078-30 — водоподъемное колесо (чигирь). Около Турткуля;
4078-31 — деталь водоподъемного колеса. Около Турткуля; 4078-32 — чигирь,
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приводимый в движение лошадью. Около Турткуля; 4078-33 — чигирь, приводимый в движение верблюдом. Около Турткуля; 4145-41 — Узбекистан. Распределение воды от головного арыка; И-68-38 — начало арыка; И-71-363 — арычная запруда; И-71-364 — водяной двигатель для силосования; И-1000-104 — чигирь на каркасе; И-1017-15 — плотина; И-1133-17 — полив поля.
Посев семян шелковицы: И-995-19 — тутовый питомник в Фергане.
Жнец: И-68-36 — жнец.
Уборка зерна: И-870-1 — уборка зерна.
Сортировка зерна: И-870-9 — сортировка зерна.
Молотьба: 3009-103 — молотьба волами (хуп-хай керден); 3009-104 — молотьба лошадьми (вуаль керден); 3009-105 — ворошилка (вуаль); 3009-106 —
сбор подати херадж (хырменбердари); 3009-107 — сеялка (сагу), решета (гальбир), лопата (билль), пятирогие вилы (пянджшаха); 3009-118 — ворошилка;
4078-34 — молотьба пшеницы. Около Турткуля; 4078-35 — веяние пшеницы.
Около Турткуля; 4078-36 — перевозка соломы. Около Турткуля; 4527-180 —
обмолот пшеницы лошадью. Самарканд; И-71-377 — связывание снопов пшеницы; И-71-378 — связывание снопов пшеницы; И-71-379 — на току;
И-71-380 — пшеница, приготовленная для молотьбы; И-71-381 — общий вид
тока; И-71-383 — молотьба с помощью волов; И-71-384 — молотьба с помощью волов; И-71-385 — молотьба с помощью волов; И-71-386 — молотьба;
И-71-387 — молотьба, переворачивание соломы вилами; И-71-388 — шалаш
около тока; И-71-389 — общий вид шалаша около тока; И-753-13 — молотьба
с помощью волов и волокуши; И-870-10 — молотьба; И-870-11 — молотьба
ногами быков; И-897-15 — хырман, место для молотьбы; И-897-46 — хырман,
молотьба риса; И-897-47 — хырман, молотьба ногами быков; И-897-48 —
пункт пожарной охраны на хырмане; И-897-49 — отправка риса с хырмана
на заготовительный пункт; И-1718-152 — принадлежности молотьбы;
И-1718-293а — молотьба лошадьми. Сырдарьинская область.
Веяние: И-71-390 — веялка в колхозе; И-71-393 — веяние пшеницы;
И-71-394 — веяние пшеницы; И-870-12 — веяние зерна.
Хлопководство: И-3-1 — панно «Колхозное хлопковое поле»; И-68-159 —
участок хлопка; И-1718-296 — приготовление основы для тканей. Самаркандский способ.
Хлопковое поле: 1320-49 — рисовые, Самарканд; И-897-18 — хлопковое
поле; И-753-12 — хлопковое поле; И-1000-40 — узбек и хлопковом поле под
Ташкентом.
Прополка хлопка: 4078-34 — молотьба пшеницы. Около Турткуля.
Окучка хлопка: И-68-42 — окучка хлопка; И-998-20 — окучка хлопка.
Сбор хлопка: И-68-35 — сбор хлопка; И-68-43 — колхозный сбор хлопка;
И-870-5 — сбор хлопка; И-870-6 — сбор хлопка; И-870-7 — сбор хлопка;
И-870-8 — сбор хлопка.
Очистка хлопка: 4078-42 — очистка хлопка. Около Турткуля; 4078-43 —
очистка хлопка. Около Турткуля; И-3-5 — кустарная обработка хлопка, очистка от семян на чыгрыке, разбивка хлопка, прядение ниток; И-3-6 — кустарная
обработка хлопка, очистка от семян на чыгрыке, разбивка хлопка, прядение
ниток; И-3-7 — кустарная обработка хлопка, очистка от семян на чыгрыке,
разбивка хлопка, прядение ниток; И-1718-104 — очистка хлопка. За работой
мужчина.
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Сортировка хлопка: И-870-2 — сортировка хлопка; И-870-3 — сортировка
хлопка; И-870-4 — сортировка хлопка.
Перевозка хлопка: И-74-3 — перевозка мешков хлопка на арбе.
Прием хлопка: И-3-4 — взвешивание хлопка; И-68-34 — сдача хлопка;
И-998-22 — приемка хлопка по весу.
Склад хлопка: И-74-4 — склад хлопка; И-74-5 — склад хлопка.
Шелководство. Посадка тутовника: И-72-105 — директор с сыном у тутовника прошлогодней посадки; И-72-122 — тутовник; И-72-123 — окучка тутовника; — И-72-124 — окучка тутовника; И-72-128 — тутовник; И-72-129 — куты
тутовника; И-72-135 — тутовник.
Окучка и прополка тутовника: И-72-125 — окучка тутовника; И-72-126 —
полка тутовника; И-72-130 — полка и окучка тутовника; И-72-131 — полка
тутовника; И-72-132 — уборка травы после полки тутовника; И-72-133 — окучка и полка тутовника; И-72-134 — окучка тутовника; И-72-136 — окучка тутовника.
2. Животноводство
2189-35 — стадо овец, Самарканд; 4078-27 — скотный двор (конюшня)
в узбекском доме. Около Турткуля; 4078-28 — кормушка у стены скотного двора. Каракалпакская автономная область; 4078-40 — кормление овец. Около
Хивы; 4078-41 — стадо овец на зимнем пастбище. Каракалпакская автономная
область; 4443-3 — пастбище коз в окрестностях Душанбе; И-68-48 — доение
коз; И-68-47 — лечение барана; И-68-49 — стадо гиссарских овец; И-68-50 —
пастух совхоза Якадин; И-71-345 — волы с ярмом; И-71-347 — волы возвратились домой; И-71-348 — волы, впряженные омачем; И-71-350 — волы в ярме;
И-144-21 — овцы, козы, лошади; И-278-137 — корыто деревянное для воды;
И-721-7 — гиссарская овца с ягнятами, около Сталинабада; И-998-4 — коровы; И-998-5 — конюшня.
3. Охота, рыбалка
2301-14 — таджик охотник; 2863-30 — хивинцы, всадник на лошади с охотничьим соколом на руке; 4145-7 — Узбекистан. Узбек с ястребом, «охотник за
дичью»; 4145-8 — Ташкент. Узбек охотник с кречетом; И-998-11 — рыбная
ловля, Маргелан; И-1718-201 — ловушка для животных.

IV. Ремесла
1. Чугунно-литейное:
255-273 — сарты, чугунолитейный завод; 255-274 — сарты. Чугунолитейный завод; 3009-210 — горн для плавки чугуна (даши дичризм); 3009-211 —
литейная (лянгар-ханэ); 3009-212 — формовка; 3009-213 — формовка;
3009-214 — отливка чугунных вещей; 3009-215 — очистка отлитых вещей;
И-144-25 — кузнечное, гончарное, деревообделочное и другие производства;
И-278-80 — кусочек шлака; И-1438-1 — заготовка форм; И-1718-139 — чугунно-литейное производство. Утварь из чугуна; И-1718-165 — чугунно-литейное
производство. Отливка; И-1718-166 — чугунно-литейное производство. Формовка; И-1718-191 — чугунно-литейное производство. Разливка.
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2. Кузнечное
1320-33 — кузнецы, Самарканд; 3009-216 — станок для ковки лошадей;
3009-217 — кузнечное производство; 4382-18 — кузнецы в Джаляль-Абаде;
И-72-161 — кузнец-замочник за работой.
Кетменная мастерская: 4527-187 — кетменная мастерская. Самарканд;
И-71-1 — улица Ходжа Латиф в Самарканде, где расположились кетменные
мастерские; И-71-2 — общий вид улицы Ходжа Латиф в Самарканде, где расположились кетменные мастерские; И-71-3 — улица Ходжа Латиф в Самарканде, где расположились кетменные мастерские; И-71-4 — правая сторона
улицы Ходжа Латиф в Самарканде, где расположились кетменные мастерские;
И-71-5 — с другой стороны улица Ходжа Латиф в Самарканде, где расположились кетменные мастерские; И-71-6 — внешний вид кетменных мастерских;
И-71-7 — внешний вид кетменной мастерской; И-71-8 — внешний вид кетменной мастерской; И-71-9 — внешний вид кетменной мастерской; И-71-10 —
внешний вид кетменной мастерской; И-71-11 — внешний вид кетменной мастерской; И-71-12 — внутренний вид мастерской; И-71-13 — кузнечный мех
для раздувания горна; И-71-14 — кузнечный мех для раздувания горна;
И-71-15 — поддувальщик за работой; И-71-17 — общий вид горна с мехами;
И-71-18 — общий вид горна с мехами; И-71-19 — горн и наковальня; И-71-20 —
наковальня и инструменты мастера; И-71-21 — внутренний вид мастерской;
И-71-22 — типы кузнецов таджиков; И-71-23 — лучший мастер по выделке
кетменей; И-71-24 — мастер и поддувальщик; И-71-25 — мастер и поддувальщик; И-71-26 — молотобойцы и отбойщики; И-71-27 — молотобойцы и отбойщики; И-71-28 — кузнец; И-71-29 — пачка листового железа для выделки
кетменей; И-71-30 — первая стадия выделки кетменя; И-71-31 — раскаденный
шаблон на наковальне; И-71-32 — нагревание шаблона в горниле; И-71-33 —
нагревание шаблона в горниле; И-71-34 — мастер у горна; И-71-35 — мастер
и молотобойцы за работой; И-71-36 — осаживание обуха кетменя; И-71-37 —
мастер за работой; И-71-38 — мастер за работой; И-71-39 — отбивание боков
кетменя; И-71-40 — пробивание отверстия для втулки; И-71-41 — пробивание
отверстия для втулки; И-71-42 — округление пробитого отверстия для втулки;
И-71-43 — округление пробитого отверстия для втулки; И-71-44 — отсечка железа для выделки втулки кетменя; И-71-45 — отсечка железа для выделки втулки кетменя; И-71-46 — отсечка железа для выделки втулки кетменя; И-71-47 —
выделка втулки; И-71-48 — выделка втулки на маленькой наковальне;
И-71-49 — соединение втулки с кетменем; И-71-50 — осаживание кетменя на
втулку; И-71-51 — пробивание отверстия кетменя; И-71-52 — сварка втулки
с кетменем; И-71-53 — осаживание кетменя на втулку; И-71-54 — осаживание
обуха кетменя; И-71-55 — осаживание обуха кетменя; И-71-56 — осаживание
обуха кетменя; И-71-57 — нагревание кетменя в горне для отковки боков;
И-71-58 — отковка правого бока кетменя; И-71-59 — осаживание втулки кетменя; И-71-61 — ковка кетменя; И-71-62 — мастер приспосабливает кетмень
на наковальне; И-71-63 — ковка боков кетменя; И-71-64 — выравнивание отковного бока кетменя; И-71-65 — подбавка углей в горн; И-71-66 — выравнивание кетменя мастером; И-71-67 — бросание готового кетменя для холодной
ковки; И-71-68 — охлаждение наковальни; И-71-69 — холодная ковка кетменей; И-71-70 — отбивка обратной стороны кетменя; И-71-71 — отбивка обратной стороны кетменя; И-71-72 — отбивка кетменей; И-71-73 — отбивка края
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кетменя; И-71-74 — отбивка края кетменя; И-71-75 — отбивка кетменя;
И-71-76 — оточка края кетменя; И-71-77 — заточка края кетменя; И-71-78 —
заточка края кетменя; И-71-79 — нанесение рисунка; И-71-80 — готовый кетмень с тыльной стороны; И-71-81 — готовый кетмень с рисунком; И-71-82 —
готовый кетмень и часть инструментов; И-71-83 — готовый кетмень с рисунком;
И-71-84 — готовый кетмень с рисунком; И-71-85 — хранение готовых кетменей.
Подковная мастерская: 4527-186 — подковная мастерская, Самарканд;
И-71-122 — внешний вид подковных мастерских; И-71-123 — внешний вид
подковных мастерских; И-71-124 — внешний вид подковных мастерских;
И-71-125 — внутренний вид подковных мастерских; И-71-126 — внутренний
вид подковных мастерских; И-71-127 — горн с лицевой стороны и меха;
И-71-128 — первая стадия выковки подковы; И-71-129 — вторая стадия выковки подковы; И-71-130 — отковка второго конца подковы; И-71-131 — загибание шипов подковы; И-71-132 — загибание шипов подковы, второй процесс; И-71-133 — сгибание подковы; И-71-134 — выковка желобка для
отверстий для гвоздей; И-71-135 — пробивание отверстий для гвоздей;
И-71-136 — холодная ковка подковы; И-71-137 — холодная ковка подковы;
И-71-1-38 — пробивание отверстий для гвоздей; И-71-139 — точка ножа для
обрезания копыт лошади; И-71-141 — ковка лошади; И-71-142 — дехкане приехали ковать лошадей; И-71-143 — ковка лошадей, Самаркандская область;
И-71-144 — ковка лошадей, Самаркандская область; И-71-145 — подковка лошади; И-71-146 — подрезка копыт; И-71-149 — ковка подковы; И-71-150 —
ковка подковы; И-71-151 — мастер за ковкой подковы; И-71-152 — сгибание
подковы; И-71-153 — сгибание подковы; И-721-11 — ковка лошади, Ходжент;
И-1000-21 — ковка ишака. Ташкент.
Производство гвоздей: И-71-154 — внутренний вид гвоздильной мастерской; И-71-155 — в мастерских выделываются арбяные гвозди; И-71-156 —
в мастерских выделываются арбяные гвозди; И-71-157 — вытаскивание из горна раскаленных уголков для выковки гвоздя; И-71-158 — ковка гвоздя;
И-71-159 — ковка гвоздя; И-71-160 — обтачка гвоздя зубилом; И-71-161 — отламывание отсеченного гвоздя; И-71-162 — вкладывание гвоздя в форму для
выделки шляпки; И-71-163 — формовка шляпки гвоздя; И-71-164 — отбивка
конца гвоздя холодным способом.
Жестянщик: И-1000-20 — кустарь жестянщик. Ташкент; И-72-160 — жестянщик за работой.
3. Изготовление медных изделий
4078-63 — медник на базаре. Турткуль; И-1000-60 — прибор для омовения.
Самарканд; И-1718-132 — ремесленные инструменты. Инструменты медника;
И-1718-133 — инструменты медника; И-1718-134 — инструменты медника;
И-1718-135 — инструменты медника; И-1718-136 — инструменты медника;
И-1718-140 — утварь металлическая; И-1718-142 — утварь металлическая;
И-1718-143 — утварь металлическая; И-1718-144 — утварь металлическая;
И-1718-145 — посуда металлическая; И-1718-146 — посуда металлическая;
И-1718-147 — утварь металлическая; И-1718-167 — выделка медных изделий.
Шлифовка; И-1718-288 — торговля медными изделиями.
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4. Производство шелка
И-1718-114 — приготовление берд. За работой мужчина; И-1718-115 — изготовление нитченок. За работой юноша; И-1718-117 — размерка шелка для
утока. За работой мужчина. Самарканд; И-1718-198 — работа на мотовиле. За
работой мужчина; И-1718-299 — мотовило для приготовления основы для тканья шелковых тканей. За работой мужчина; И-1718-300 — разборка основы
для адряса; И-1718-301 — тип мотовила для размотки шелка. За работой мужчина; И-68-147 — мешки с коконами.
Сортировка: 4527-98 — сортировка грежи, Самарканд; 4527-99 — сортировка грежи, Самарканд; 4527-100 — сортировка грежи, Самарканд; 4527-101 —
сортировка грежи, Самарканд; 4527-102 — определение здоровой и больной
грежи, Самарканд; 4527-105 — взвешивание коконов; 4527-106 — в сортировочном цехе, Самарканд; 4527-122 — сортировка худшего сорта шелка. Самарканд; 4527-123 — за сортировкой последнего сорта шелка. Самарканд;
И-68-148 — сортировка коконов; И-68-149 — сортировка коконов; И-74-7 —
дехканин, перебирающий шелковые коконы.
Запаривание и размотка коконов: 3009-123 — размотка шелка при помощи
самопрялки; 4527-107 — у котла за размоткой коконов, Самарканд; 4527-108 —
у котла за размоткой коконов, Самарканд; 4527-109 — размотка коконов колесом, Самарканд; 4527-110 — размотка коконов колесом, Самарканд; 4527-111 —
машины, наматывающие шелковые нитки на шпульки, Самарканд;
4527-126 — запарочное отделение, Самарканд; 4527-127 — запарочное отделение, Самарканд; 4527-128 — запарочное отделение, Самарканд; И-68-150 —
варка коконов; И-873-1 — вылавливание концов нитей с распаренных коконов; И-873-2 — размотка коконов; И-998-6 — запарщик коконов, Маргелан.
Перемотка: 3009-121 — перемотка шелка (буачердан зивак); 3009-122 — сращивание шелка в пасм; 3009-125 — станок чарх батча (даши пилякши);
3009-126 — размотка шелка на катушки; 3009-127 — наматывание шелка с катушек на цевки (чархи келаи); 3009-128 — мотовило для приготовления основы
(тахвиль); И-68-161 — барабаны для мотания шелка; И-68-162 — станки для
мотания шелка; И-873-3 — перемотка со шпули на сновальную шпульку;
И-873-4 — перемотчик; И-873-5 — механическая перемотка; И-873-16 — подготовка просушенной основы к сматыванию на палки; И-873-28 — мотальный
цех, перемотка нитей на чарх; И-873-29 — размотка утка; И-873-3 — перемотка
со шпули на сновальную шпулю; И-1017-9 — наматывание шелка на чарх;
И-1718-116 — перемотка шелковых нитей; И-1718-118 — перемотка шелка;
И-1718-197 — перемотка шелка. За работой мужчина; И-1718-199 — перемотка
пряжи. За работой мужчина; И-1718-200 — перемотка пряжи. За работой мужчина; И-1718-298 — размотка шелка при помощи самопрялки.
Обработка перед крашением: И-873-7 — отбелка перед окраской; И-873-8 —
отжим отбеленной грежи; И-873-11 — обматывание перед окраской.
Окраска шелка: И-873-9 — подготовка отбеленной грежи к нанесению узора; И-873-10 — рисовальщик; И-873-13 — красильщики; И-873-14 — отжим
окрашенной грежи; И-873-15 — просушка окрашенной основы; И-1017-10 —
наматывание основы, приготовление к нанесению узора; И-1017-11 — окраска
шелка.
Лощение: И-873-30 — отделочный цех, намачивание атласа в растворе из
яичных белков и подготовка его к отбивке; И-873-31 — отбивка хан-атласа.
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5. Производство хлопка
Очистка ваты: 3009-145 — очистка ваты (маддафи).
Обработка хлопка: 3009-148 — самаркандский способ; 3009-149 — ташкентский способ; 3009-150 — мотовило для размотки пряжи (тахвильчи), ташкентский способ; 3009-151 — размотка пряжи для утка; 3009-152 — размотка
пряжи (найчаандаз зугутачи). Самаркандский способ; 3009-153 — разбивка
ваты прутьями (пахта сази); 3009-154 — очистка хлопка от семян (халаджи).
Окраска: И-998-1 — окрашенная и просушенная ткань наматывается на
шпулю, Маргелан; И-998-2 — красильный цех.
Разбивка ваты: И-1718-105 — разбивка ваты. За работой мужчина.
6. Ткачество
3009-138 — ткацкий станок для маты (дукани карбаз); 3009-139 — ткацкий
станок для алачи (дукани алача); 3009-140 — приготовление камышинок для
берд (магзир); 3009-141 — приготовление берд (тиг бенд); 3009-142 — приготовление нитченок (гюльтабердари); 3009-143 — ткацкий станок (тибита даки,
дукани тибит); 3009-144 — просушка тибита (ткани, употребляемой на чалмы); 3009-158 — ситцевое производство; 4527-113 — ссучивание шелковых ниток кустарным способом, Самарканд; 4527-114 — ссучивание шелковых ниток
кустарным способом, Самарканд; 4527-116 — намотка (с чарха) ниток на ткацкий челнок, Самарканд; 4527-117 — намотка (с чарха) ниток на ткацкий челнок, Самарканд; И-144-16 — женщина-таджичка ткачиха; И-873-22 — тканье
атласа, хан-атлас; И-873-23 — тканье канауса; И-873-24 — тканье канауса;
И-873-25 — тканье канауса; И-873-26 — тканье канауса; И-873-27 — тканье
канауса; И-1718-311 — ткацкий станок. За работой женщина.
Размотка нитей: И-998-8 — размотка стана; И-1718-110 — станок для размотки пряжи. Самаркандский способ. За работой мужчина; И-1718-111 — станок для размотки пряжи. За работой женщина. Самаркандский район.
Прядение: 3009-155 — приготовление кудели (пильтесази); 3009-156 —
прядение ниток (чархризи); 3009-157 — сращивание ниток; 4078-44 — старухаузбечка за прялкой. Около Турткуля; 4078-45 — старуха-узбечка за прялкой.
Около Турткуля; 4078-46 — старуха-узбечка перематывает пряжу. Около Турткуля; 4078-47 — старуха-узбечка перематывает пряжу. Около Турткуля;
И-1000-8 — узбечка наматывает нитки на чарх Ташкент; И-1000-16 — узбек
с прялкой. Ташкент; И-1718-106 — приготовление нитченок. За работой мальчик; И-1718-107 — приготовление кудели. За работой женщина.
Окраска ткани: 3009-159 — окраска ткани (даши читгари).
Образцы штампов для набойки: 3009-160 — образцы штампов (калибхан
читгари); 3009-161 — образцы штампов (калибхан читгари); 3009-162 — печатанье узора на ткани (духани читгари).
Ткацкий станок: 4527-118 — готовые шелковые платки и мотушки с шелком — основой для тканья, Самарканд; 4527-119 — ткацкие станки с основами
для тканья, Самарканд; 4527-120 — за кустарным ткацким станком, Самарканд; И-1718-297 — ткацкий станок для изготовления маты. Дукони-карбоз.
За работой мужчина.
Ткачи: 3009-129 — шелкоткацкий станок (духани шальбафи); 3009-130 —
ткацкий станок адраса (духани адрас бафии); 3009-137 — разборка основы
в берды; 4527-103 — во дворе ткача-кустаря. Самарканд; 4527-104 — тип ткача.
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Самарканд; И-873-17 — ткацкий цех; И-873-18 — набивка стана; И-873-19 —
шлифовка основы; И-873-20 — просушка основы; И-873-21 — расправление
основы; И-998-5 — конюшня, Маргелановский район; И-998-15 — узбек за
ткацким станком, Маргелан.
Плетение тесьмы и поясов: И-1718-112 — станок для плетения тесьмы. За
работой мужчина; И-1718-113 — плетение пояса. За работой женщина.
Продажа шелковой пряжи: И-1718-277 — Продажа шелковой пряжи.
7. Изготовление и продажа ковров
2832-2 — ковер узбекский, Самарканд; 2832-4 — ковер узбекский, Самарканд; 2832-5 — ковер узбекский кизилаякский, Самарканд; 2832-6 — ковер узбекский кизилаякский, Самарканд; 2832-10 — ковер узбекский, Самарканд;
2832-12 — ковер узбекский Самарканд; 2832-13 — ковер узбекский, Самарканд; 2832-18 — палас узбекский кизилаякский, Самарканд; 2832-19 — ковер
узбекский, Самарканд; 2832-21 — палас узбекский, Самарканд; 2832-22 — намазлык узбекский, Самарканд; 2832-23 — ковер узбекский, Самарканд;
2832-24 — ковер узбекский, Самарканд; 2832-26 — коврик и переметная сумка
ковровая кизилаякская, Самарканд; 2832-29 — ковер кизилаякский, Самарканд; 2832-33 — ковер узбекский, Самарканд; 3009-163 — продажа ковров
(шал фуриши); 3009-164 — ткацкий станок для ковров (духани шальбафи);
И-1718-287 — продажа ковров.
8. Гончарство
255-272 — сарты, горшечники, Самарканд; 2302-1 — тарелки, Самарканд;
2302-2 — тарелки и чашки, Самарканд; 2302-3 — тарелки, Самарканд; 2302-4 —
сосуды разнообразной формы, Самарканд; 2302-5 — сосуды, Самарканд;
2302-6 — сосуды, Самарканд; 2302-7 — тарелки, Самарканд; 2302-8 — тарелки,
Самарканд; 2302-9 — сосуды различной величины и формы. Самарканд;
2302-10 — тарелки, Самарканд; 2302-11 — тарелки, Самарканд; 2302-12 — тарелки, Самарканд; 2302-13 — расписные тарелки, Самарканд; 2302-14 — расписные тарелки, Самарканд; 2302-15 — расписные тарелки, Самарканд;
2302-16 — расписные тарелки, Самарканд; 2302-17 — расписные тарелки, Самарканд; 2302-18 — расписные тарелки, Самарканд; 2302-19 — расписные тарелки, Самарканд; 2302-20 — расписные тарелки, Самарканд; 2302-21 — расписные тарелки и чашки, Самарканд; 2302-22 — тарелка, Самарканд;
2302-23 — тарелки, Самарканд; 2302-24 — тарелки, Самарканд; 2302-25 — тарелки, Самарканд; 2302-26 — реставрированные тарелки, Самарканд;
2302-27 — реставрированные тарелки, Самарканд; 2302-28 — реставрированные тарелки, Самарканд; 2302-29 — реставрированные тарелки, Самарканд;
2302-30 — реставрированные тарелки, Самарканд; 2302-31 — реставрированные расписные тарелки, Самарканд; 2302-32 — реставрированные тарелки,
Самарканд; 2302-33 — реставрированные тарелки, Самарканд; 2302-34 — реставрированные тарелки, Самарканд; 2302-35 — части тарелок, Самарканд;
2302-36 — реставрированные тарелки, Самарканд; 2302-37 — реставрированные расписные тарелки, Самарканд; 2302-38 — части тарелок, Самарканд;
2302-39 — части расписных тарелок, Самарканд; 2302-40 — реставрированные
тарелки, Самарканд; 3371-9 — раскраска сосудов в Ташкенте; 3371-13 — доставка глины в гончарную мастерскую в Самарканде; 3371-14 — четыре лягана
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в Самарканде; 3488-22 — чаша орнаментированная, Ташкент; 3488-23 — две
чаши разной формы, Ташкент; 3488-24 — сосуд глиняный; 4078-53 — гончар за
работой. Чимкент; 4078-54 — гончар за работой. Чимкент; 4078-55 — гончар за
работой. Чимкент; 4078-56 — печи для обжига глиняной посуды. Чимкент;
4078-57 — печи для обжига глиняной посуды. Чимкент; 4078-58 — печи для
обжига глиняной посуды. Чимкент; 4078-59 — печи для обжига глиняной
посуды. Чимкент; 4078-60 печи для обжига глиняной посуды. Чимкент;
4078-61 — готовая глиняная посуда. Чимкент; 4078-62 — растение для горшечного производства; 4443-30 — гончарная мастерская, Каратаг; И-68-52 — гончарное производство; И-68-53 — гончар в Ходженте; И-74-6 — гончарная мастерская; И-909-2 — запасы глины, базар, Хива; И-909-3 — посыпка пола
саманов; И-909-4 — разбивка глины топором; И-909-5 — размешивание глины
лопатой; И-909-6 — размешивание глины руками; И-909-7 — приготовленные
куски глины с саманом; И-909-8 — размешивание глины ногами; И-909-9 —
размешивание глины ногами; И-909-10 — размешивание глины ногами;
И-909-11 — размешивание глины руками; И-909-12 — размешивание глины
руками; И-909-13 — свертывание глиняного валика; И-909-14 — свертывание
глины; И-909-15 — накладывание верхнего валика танура; И-909-16 — срезка
края танура; И-909-17 — накладка агыза; И-909-18 — прикрепление агыза;
И-909-19 — изготовление тануров; И-1000-15 — гончарное производство.
Ташкент; И-1013-2 — два блюда; И-1718-148 — Утварь гончарная; И-1718-291 —
гончарное производство. Изготовление посуды; И-1718-292 — гончарное производство. Выделка тануров.
9. Деревообработка
255-172 — Бухара. Деревянные изделия; 255-277 — сарты, выделка деревянных гребней; 3009-244 фонарный мастер (фанус саз); 3009-247 — токарные
изделия (чархчиги); И-71-107 — обтесывание ручки для ураков топориком, Самарканд; И-71-108 — окончательная отделка ручки для ураков; И-72-137 —
мастерские по изготовлению школьных парт; И-72-138 — мастерские по изготовлению школьных парт; И-72-139 — окраска парт; И-72-140 — частная
мастерская в старом городе Самарканда; И-72-141 — столяр за работой в старом городе Самарканда; И-72-142 — кустарная мастерская в старом городе
Самарканда; И-72-143 — резчик за работой в старом городе Самарканда;
И-72-144 — кузнечно-столярные мастерские по починке колхозных арб в старом городе Самарканда; И-72-145 — кузнечно-столярные мастерские по починке колхозных арб в старом городе Самарканда; И-72-146 — кузнечно-столярные мастерские по починке колхозных арб в старом городе Самарканда.
Подбор к починке; И-72-147 — кузнечно-столярные мастерские по починке
колхозных арб в старом городе Самарканда. Арба в ремонте; И-72-148 — ремонт арбяной спицы; И-72-149 — ремонт арбяной спицы; И-72-150 — ремонт
арбяной спицы; И-72-151 — фугование; И-72-152 — разжигание костра для
разогревания железной спицы; И-72-153 — костер для разогревания железной
шины; И-72-154 — костер догорел, шина разогрелась; И-72-155 — прикрепление колеса перед натяжкой шины; И-72-156 — ремонт арбяной спицы;
И-72-157 — ремонт арбяной спицы; И-72-158 — охлаждение после натяжки
шины; И-196-1 — верхняя и средняя филенки дверки мечети, Ура-Тюбе;
И-196-2 — колонна мечети в Ура-Тюбе; И-196-3 — нижняя часть колонны,
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Ура-Тюбе; И-196-4 — мотивы резного орнамента, Ура-Тюбе; И-196-5 — двери
мечети, Ура-Тюбе; И 196-6 — фанеры шкафика резной работы, Ура-Тюбе;
И-196-7 — колонна в мечети, Ура-Тюбе; И-196-9 — филенка дверей;
И-196-10 — дверные филенки; И-196-11 — филенки дверей в мечети, Ура-Тюбе; И-1000-18 — кустарь деревообделочник; И-1000-19 — кустарь деревообделочник; И-1718-141 — утварь деревянная; И-1718-174 — столярное производство. За работой мужчина; И-1718-175 — столярное производство.
Фонарный мастер; И-1718-176 — столярное производство. За работой токарь;
И-1718-202 — столярное производство.
10. Изготовление и продажа шорных и седельных изделий
255-153 — Самарканд, сартское седло; 1403-116 — шорники, Бухара;
3009-190 — седельные приборы; 3009-191 — плетение нагаек (камчин баф);
3009-192 — приготовление потников (чиргидуз); 3009-193 — вьючное седло
двугорбого верблюда (джехаз); 3009-194 — вьючное седло одногорбого верблюда; 3009-195 — вьючное седло для осла (тукуми араби); 3009-196 — вьючное седло для лошади (тукуми асп); 3009-197 — вьючное седло для осла (тукуми паланк); 3009-198 — убор лошади (аспи ялпушнак); 3009-199 — убор скаковой
лошади; 3009-200 — седельный убор (аспи джабдукнак); И-1000-13 — узбек
шорник за работой. Ташкент; И-1000-14 — узбек шорник за работой. Ташкент;
И-72-162 — мастерская шорных изделий на базаре у Регистана в Самарканде;
И-1000-22 — узбекское седельное производство; И-1718-121 — шорное мастерство. Седло для верблюда; И-1718-122 — шорное мастерство. Упряжь;
И-1718-123 — шорное мастерство. Вьючное седло для лошади. Здесь же стоит
мужчина; И-1718-124 — шорное мастерство. Вьючное седло для осла. Здесь же
стоит мужчина; И-1718-289 — торговля шорными изделиями.
Изготовление нагаек: И-1718-120 — плетение нагаек. За работой мужчина.
Продажа шорных изделий: И-1718-63 — Продажа шорных изделий.
11. Производство из камыша
3009-248 — очистка камыша для изделий (камышкяфон); 3009-249 — приготовление барданов (кашук-бафи); 3009-250 — приготовление плетенок (бурья баф).
Обработка камыша: И-1718-155 — производство камыша. Работают мужчины; И-1718-156 — производство камыша.
Изготовление бердан: И-1718-157 — обработка камыша. Приготовление
бердан. Работает мужчина; И-1718-158 — обработка камыша. Приготовление
бердан.
Изготовление чия: И-1718-154 — обработка и продажа камыша;
12. Гравирование меди:
И-1438-2 — гравер по меди.
13. Арбяное производство
3009-76 — кокандская арба (арбаи кокани); 3009-77 — арбяной двор (арбаиханэ); 3009-78 — бухарская арба арабаи-джайдар); 3009-79 — конская упряжь
для кокандской арбы; 3009-80 — составные части кокандской арбы; 3009-81 —
составные части бухарской арбы; 3009-82 — конская упряжь для бухарской
арбы; 3009-83 — приготовление ободьев; 3009-84 — сборка арбы; 3009-85 —
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выделка ступицы вчерне; 3009-86 — долбление гнезд для спиц; 3009-87 — обтачивание ступицы; И-1718-125 — арбяное производство. Самарканд;
И-1718-126 — арбяное производство. Самарканд; И-1718-127 — бухарская
арба. Рядом стоит мужчина; И-1718-128 — конская упряжь для бухарской
арбы; И-1718-129 — арбяной двор; И-1718-130 — кокандская арба и арбакеш;
И-1718-131 — лошадь с упряжью.
14. Изготовление тануров (тандыров, глиняных печей):
И-909-2 — запасы глины, базар, Хива; И-909-3 — посыпка пола саманом;
И-909-4 — разбивка глины топором; И-909-5 — размешивание глины лопатой;
И-909-6 — размешивание глины руками; И-909-7 — приготовленные куски
глины с саманом; И-909-8 — размешивание глины ногами; И-909-9 — размешивание глины ногами; И-909-10 — размешивание глины ногами; И-909-11 —
размешивание глины руками; И-909-12 — размешивание глины руками;
И-909-13 — свертывание глиняного валика; И-909-14 — свертывание глины;
И-909-15 — накладывание верхнего валика танура; И-909-16 — срезка края
танура; И-909-17 — накладка агыза; И-909-18 — прикрепление агыза;
И-909-20 — тандыр в углу, Новый Ургенч; И-909-21 — приготовление лепешек, Новый Ургенч; И-909-22 — приготовление лепешек в тандыре, Новый
Ургенч; И-909-23 — Выпечка лепешек в тандыре, Новый Ургенч; И-1438-4 —
изготовление тандыров.
15. Производство табака и наркотиков
И-1718-15 — торговые ряды, Самарканд. Продажа табака; И-1718-177 —
табачное производство. За работой мужчины; И-1718-178 — табачное производство. За работой мужчина.
Мельница для приготовления нюхательного табака: 3009-119 — мельница
для приготовления нюхательного табака.
Курение чилима: И-1000-79 — за курением чилима, Коканд; 255-167 — бухарцы.
Кальянщик: И-674-47 — кальянщик.
Курение опиума: 1321-3 — чайхана, где также пьют опий. Самарканд;
1321-15 — кейф сартов; И-1000-38 — аш-хана в Ташкенте; И-1718-74 — мужчина за курением опиума; И-1718-75 — приготовление кукнара; И-1718-270 —
кукнар-хонэ.
16. Производство бумаги
255-275 — сарты. Водяная толчея; 255-276 — сарты. Производство писчей
бумаги, коканд; 255-292 — Коканд, сарты, писчебумажное производство, лощение бумаги; 255-293 — Коканд, сарты, писчебумажное производство;
И-1438-3 — производство бумаги, Фергана, Коканд.
Переработка старой ваты: И-72-17 — переработка старой ваты; И-72-168 —
расческа старой ваты.
17. Кожевенное производство
И-144-24 — вышивное, кожевенно-сапожное и другие производства;
И-1718-327 — Ташкент. Кожевенный завод; 3009-176 — копчение кож (дуд
даден); 3009-177 — квашение кож (шур даден); 3009-178 — очищение мездры;
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3009-179 — дубление кож; 3009-180 — очищение мездры от семян (хамта
раши); 3009-181 — наметывание бороздок; 3009-182 — втаптывание семян проса в сырую кожу; 3009-183 — приготовление медных опилок (сурунджигри);
3009-184 — разминание готовой кожи (таяргяри); 3009-185 — обсыпка кожи
медными опилками для окрашивания.
Очищение мездры: И-1718-159 — кожевенное производство. Очищение
мездры.
Дубление кожи: И-1718-160 — кожевенное производство. Дубление кожи.
Выделка кожи: И-1718-161 — кожевенное производство. Выделка шагреневой кожи; И-1718-162 — кожевенное производство. Выделка шагреневой
кожи. За работой мужчина; И-1718-163 — кожевенное производство. Выделка
шагреневой кожи. За работой мужчина; И-1718-164 — кожевенное производство. Выделка шагреневой кожи.
Кожевник: 4443 12 — семья кожевника.
18. Починка битой посуды
255-178 — починка посуды; И-674-73 — починщик битой посуды;
И-72-166 — починка пиалы.
19. Сапожное производство
255-139 — сарты, сапожники; 1320-30 — сапожники, Самарканд; 3009-186 —
сапожная мастерская; 3009-187 — набивка гвоздей на подошву (михчягяри);
3009-188 — образцы обуви, употребляемой среднеазиатцами; 3009-189 — образцы обуви, употребляемой среднеазиатцами; 4078-64 — сапожник на базаре.
Турткуль; 4078-65 — подбивает подковки к туфлям. Туркткуль; 4078-66 — подбивает подковки к туфлям. Туркткуль; 4527-95 — сапожная мастерская, Самарканд; 4527-96 — сшивка стельки, Самарканд; 4527-97 — за обрезкой кож,
Самарканд; И-328-1 — кусок кожи для подметок; И-1718-168 — сапожное производство. Починка; И-1718-169 — сапожное производство. Приготовление
стелек; И-1718-170 — сапожное производство. Набивание гвоздей на подошву;
И-1718-171 — сапожное производство. Образцы обуви; И-1718-172 — сапожное производство. Образцы обуви; И-1718-173 — сапожное производство.
Починка старой обуви: 4145-19 — Самарканд. У сапожника; И-674-31 —
починщик старой обуви; И-1000-23 — узбек сапожник. Ташкент; И-1718-18 —
починщик старой обуви.
20. Шитье
И-1718-119 — шитье шелками. За работой мужчина;
Одеял: 4527-93 — одеяльно-пошивочная женская артель, Старый город,
Самарканд.
21. Судоремонтная мастерская
И-1718-322 — Сырдарьинская область, Казалинск. Аральская флотилия.
22. Прочие ремесла
Маслобойное: 3009-108 — выжимание масла (джуваз ханэ); 3009-109 — выжимание масла (джуваз ханэ); 3009-110 — приготовление посуды для кунжутного масла (чабасаз); 3009-111 — продажа масла (базари рауган).
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Точильщики: 1403-115 — сарты-точильщики.
Витье веревок: 3009-165 — станок для витья веревок (духани муитаб).
Изготовление сит: И-674-62 — выделка сит и ободьев для сит.
Переплетные работы: И-1718-9 — мужчина переплетчик на Регистане
в Самарканде. Рядом переплетный станок.
Производство красок: 3009-117 — мельница для растирания красок в Ташкенте; И-1718-294 — производство красок.
Свечное и мыловаренное: 3009-114 — свечное производство (шашризи);
3009-115 — мыловаренное производство (сабунгари); 3009-116 — мыловаренные и свечные инструменты; И-1718-59 — продажа свечей и мыла; И-1718-60 —
продажа мыла.
Изготовление берд: И-1718-108 — приготовление берд. За работой мужчина.
23. Инструменты ремесленников
3009-226 — ремесленные инструменты медника (асбаби мисляри);
3009-227 — ремесленные инструменты медника (асбаби мисляри); 3009-228 —
ремесленные инструменты медника (асбаби мисляри); 3009-229 — ремесленные
инструменты кожевщика (асбаби картляри); 3009-230 — ремесленные инструменты шорника (асбаби ссерадж); 3009-231 — столярные ремесленные инструменты (асбаби харати); 3009-232 — инструменты золотых дел мастера (асбаби
заргари); 3009-233 — инструменты для приготовления футляров для ножей (асбаби чиляфдузи); 3009-234 — ремесленные инструменты гвоздевщика (асбаби
михчагяри); 3009-235 — сапожные инструменты; 3009-236 — инструменты для
приготовления деревянной посуды (асбаби табаге тераши); 3009-237 — токарный и веревочный станки (асбаби яархчи ве муитаби); И-1000-10 — кузнец точит инструмент на точильном камне, Ташкент; И-1000-12 — кузнец у точильного камня, Ташкент; И-1718-132 — ремесленные инструменты. Инструменты
медника; И-1718-133 — инструменты медника; И-1718-134 — инструменты
медника; И-1718-135 — инструменты медника; И-1718-136 — инструменты
медника; И-1718-137 — инструменты столяра; И-1718-138 — инструменты
столяра.
24. Обряды ремесленников
3009-23 — посвящение в цех (рада андахтен); 3009-24 — класть хлеб за пазуху посвящающему (кульче дерандахтен); 3009-25 — обет (вухурди); 3009-26 —
праздник по случаю посвящения (базми арваи пир); 3371-6 — собрание на гапе
в Ташкенте; 3371-10 — угол гапа, облитый кровью барана в Ташкенте;
3371-11 — узбек режет барана, кровью которого будет облит угол гапа, Ташкент; И-1718-236 — таджики. Ремесленный обряд; И-1718-237 — таджики. Ремесленный обряд; И-1718-238 — таджики. Ремесленный обряд.

V.Торговля
1. Караван-сараи:
255-228 — Бухара. Караван-сарай; 255-280 — Бухара, караван-сарай;
512-148 — Ферганская обл. Караван-сарай в Оше; И-72-31 — постоялый двор
кишлака Асад-Пулат; И-72-32 — постоялый двор кишлака Асад-Пулат, внутЭлектронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
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ренний вид; И-674-124 — караван-сарай; И-1000-25 — караван-сарай в старом
городе Ташкента; И-1179-40 — Бухара, караван-сарай; И-1179-96 — каравансарай в Самарканде. Здесь же две арбы.
2. Базары:
255-168 — Бухара. Горшечный базар; 255-169 — Бухара. Шорный базар;
255-170 — Бухара. Крытый базар; 1320-25 — верблюды, Самарканд; 1320-29 —
узбечки-торговки, Самарканд; 2863-33 — базар, Хива; 2863-35 — товарный
склад, Хива; 2863-38 — на базаре. Хива; 4078-68 — часть хивинского базара.
Хива; 4145-23 — Ташкент. Базар в старом городе; 4145-24 — Ташкент. Базар
в старом городе; 4145-29 — Ташкент. Улица Гуль — базар в старом городе;
4443-17 — базарная улица; 4443-18 — уголок базара; И-72-192 — базар у Регистана в Самарканде; И-72-194 — общий вид базара у мечети Биби-ханым;
И-72-195 — общий вид базара у мечети Биби-ханым; И-674-44 — продавец;
И-674-74 — базарная площадь Ура-Тюбе; И-674-96 — базарная площадь
в кишлаке Яты-Курган; И-721-10 — базар в Ходженте; И-921-3 — торговец
в Самарканде; И-1000-27 — базар в старом городе в Ташкенте; И-1000-73 —
базар в Коканде; И-1166-10 — две узбечки идут на базар, Джизак; И-1179-6 —
улица базара; И-1179-7 — базар на Регистане — продажа плова; И-1179-8 —
торговый ряд; И-1179-34 — Бухара. Базар; И-1179-49 — Бухара. Базар на
Регистане; И-1179-59 — Бухара. Базар на Регистане; И-1179-60 — Бухара. Базарные типы (разносчики чилима, хлебопеки и др.); И-1718-314 — Сырдарьинская область, конный базар.
3. Сценки, связанные с базарами
1321-18 — чтец на базаре. Самарканд; 4145-26 — Ташкент. Старый город
внутри Шейхантаура; 4145-32 — Самарканд, у Регистана, несколько продавцов; 4443-20 — базарная сцена, борьба.
4. Шитье и продажа тюбетеек
2854-8 — часть тюбетейки, Чимбайлык, близ Ташкента; 2854-11 — узор для
вышивки на тюбетейки, Старый Ташкент; 3794-63 — выкраивание выкройки
из бумаги для верхушки тюбетейки, Ташкент; 3794-64 — вырезание выкройки
для верхушки тюбетейки, Ташкент; 3794-65 — выкраивание верхушки тюбетейки, Ташкент; 3794-66 — отрезание материи по выкройке, Ташкент;
3794-67 — выкраивание бортика тюбетейки, Ташкент; 3794-68 — вышивание
тюбетейки, Ташкент; 3794-69 — подготовка тюбетейки для набивания ее бумагой, Ташкент; 3794-70 — набивание тюбетейки бумагой, Ташкент; 3794-71 —
набивание тюбетейки бумагой, Ташкент; 3794-72 — сшивание верхушки
и бортика тюбетейки, Ташкент; 3794-73 — готовую тюбетейку смазывают
внутри клеем для твердости, Ташкент; 3794-74 — расправление тюбетейки на
колене для придания ей формы, Ташкент; 3794-75 — расправление тюбетейки
на болванке, Ташкент; 3794-76 — чистка тюбетейки, Ташкент; 3794-77 — женщина на базаре продает тюбетейки, Ташкент; 3794-81 — тюбетейка вышитая,
Ташкент; 4527-81 — тюбетеечница за работой, Самарканд; 4527-82 — тюбетеечница за работой, Самарканд; И-72-168 — расческа старой ваты; И-72-193 —
общий вид торговли у тюбетеечного базара; И-72-196 — вид на тюбетеечный
базар у Регистана в Самарканде и ташкентскую улицу; И-72-197 — общий вид
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на тюбетеечный базар; И-328-5 — тюбетейка вышитая; И-328-6 — тюбетейка
вышитая; И-1000-36 — женская трудовая производственная артель тюбетеек.
Ташкент.
5. Кузнечная лавка
3009-218 — дверные приборы; 3009-219 — вещи из железа для домашней
утвари; 3009-220 — вещи из железа для домашней утвари; 3009-221 — ремесленные инструменты из железа; 3009-222 — ремесленные инструменты из железа; 3009-223 — точильщик ножей; 3009-224 — изделие из чугуна; 3009-225 —
точение медной посуды; И-1718-13 — торговые ряды на Регистане, Самарканд.
Продавец ножей; И-1718-56 — торговля железными изделиями; И-1718-57 —
кузнечная лавка. Продажа подков.
6. Торговля фруктами и овощами
4145-36 — Бухара. Продают урюк; И-674-43 — Фруктовая лавка; И-674-59 —
продажа фруктов; И-674-60 — продажа моркови и других овощей; И-674-61 —
арбузный и дынный рынок; И-1000-30 — узбечка — продавщица лепешек.
Ташкент; И-1000-33 — торговля лепешками в старом городе в Ташкенте;
И-1000-34 — продавец фруктов. Ташкент; И-1000-61 — чайхана в Бухаре;
И-1166-12 — на базаре в старом городе Джизака; И-1179-59 — Бухара. Базар на
Регистане; И-1179-61 — базар. Продавец фруктов. Бухара; И-1718-7 — мужчина продает печеную свеклу на Регистане в Самарканде; И-1718-22 — продажа
фруктов; И-1718-273 — арбузный и дынный рынок. Ташкент.
7. Торговля сладостями
4145-22 — Самарканд. Типы узбеков в лавке; 4145-34 — Самарканд. На
площади Регистана у тюбетеечного базара; И-1179-9 — лавка продавца сладостей; И-674-30 — продажа конфет:
И-674-42 — продажа сбитых белков; И-1179-50 — Бухара. Продавец мороженого; И-1179-95 — Самарканд. Регистан. Продавцы сладостей; И-1718-4 —
продажа сладкого плова на народном гулянии. Пскент; И-1718-19 — продажа
конфет; И-1718-23 — продажа сладкого плова и народное гулянье в Новый год;
И-1718-25 — продажа мороженого и народное гулянье в Новый год. Самарканд; И-1718-30 — продажа сбитых белков на гулянье в Курбан-байрам. Ташкент; И-1718-188 — торговля халвой; И-1718-189 — торговец сладостями.
8. Продажа готовой пищи
512-177 — Самарканд. Торговцы едой и питьем на площади Регистан;
И-674-75 — Продавец лепешек; И-1718-2 — мужчины на базаре продают кумыс. Аулиэ-Ата. Сырдарьинская область И-1718-290 — торговля хлебом.
Шашлыков: 512-177 — Самарканд. Торговцы едой и питьем на площади
Регистан: 4145-34 — Самарканд. На площади Регистана у тюбетеечного базара;
И-1000-24 — узбек-пирожник. Ташкент; И-1718-14 — торговые ряды на Регистане, Самарканд. Продажа пирожков.
Вареных потрохов: И-1718-3 — продавец вареных потрохов. Пскент. Сырдарьинская область.
Жареного мяса: И-1718-16 — жарение баранины на улице Самарканда;
И-1718-190 — приготовление жареного мяса.
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Плова: И-1179-7 — базар на Регистане — продажа плова; И-1179-51 —
Бухара. Регистан; И-1718-4 — продажа сладкого плова на народном гулянии. Пскент; И-1718-23 — продажа сладкого плова и народное гулянье в Новый год.
9. Цирюльники при базарах
255-119 — Самарканд, цирюльня; 255-120 — бухарцы, цирюльня; 512-152 —
Ферганская обл. Цирюльник в Оше; 4078-69 — парикмахер на базаре. Хива;
И-72-169 — парикмахерская «Восток» у Регистана в Самарканде; И-72-170 —
внутри парикмахерской «Восток» у Регистана в Самарканде; И-72-171 —
узбекская парикмахерская на улице на Регистанской площади; И-72-172 — за
работой в узбекской парикмахерской на улице на Регистанской площади;
И-1179-48 — Бухара. Лавка цирюльника; И-1179-93 — Самарканд. Цирюльники; И-1179-94 — Самарканд. Цирюльники; И-1718-274 — цирюльня.
10. Чайхана при базаре
И-1179-11 — мужчины пьют чай в чайхане, Бухара; И-1179-55 — Бухара.
Мужчины в чайхане; И-1179-62 — Бухара. Чайхана.
11. Продажа готовой одежды, головных уборов и обуви
3647-9 — платочный базар. Ош; И-1718-1 — мужчина на базаре. Аулиэ-Ата.
Сырдарьинская обл.; И-1718-10 — мужчины продавцы готовой одежды на Регистане в Самарканде. И-1718-280 — торговля мужским платьем.
12. Торговля молочными продуктами
3647-8 — молочный базар. Ош; И-1000-29 — узбек-молочник. Ташкент;
И-1166-11 — на базаре старого города Джизака; И-1718-2 — двое мужчин на
базаре. Аулиэ-Ата. Сырдарьинская область; И-1718-24 — продажа кислого молока и народное гулянье в Новый год; И-674-48 — Продавец молока.
13. Мясные лавки
1320-32 — продавцы мяса. Самарканд; И-674-28 — жарение на вертеле;
И-674-45 — Продавец вареных потрохов; И-674-58 — Мясная лавка — дуканикасаб; И-1718-190 — приготовление жареного мяса.
14. Торговля рыбой
И-1718-26 — продажа жареной рыбы и народное гулянье в Новый год. Самарканд.
15. Торговля табаком и тыквенными табакерками
1320-31 — продавцы табакерок, Самарканд; И-674-26 — продажа нюхательного табака; И-1000-35 — продажа наса, наскаду, чилимов и их частей
и курительного табака для чилимов. Ташкент; И-1166-4 — старик-узбек приготовился взять в рот нас, Джизак; И-1718-12 — торговые ряды на Регистане,
Самарканд. Чилимы и табакерки.
Раскуривание чилима: И-1438-10 — уличная сценка, раскуривание чилима.
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16. Торговля тканями и галантереей
И-328-8 — образец алачи; И-1000-9 — узбекская галантерея. Ташкент;
И-1000-31 — мануфактурная лавка в Ташкенте; И-1000-32 — галантерейная
торговля в Ташкенте; И-1718-277 — Продажа шелковой пряжи.
17. Продажа бердан и паласов
4443-19 — продажа бердан; И-998-12 — изготовление берд, Маргелан;
И-998-13 — изготовление берданок, Маргелан; И-998-14 — резка камыша для
берданок, Маргелан; И-1000-64 — изготовление берд. Старая Бухара;
И-1718-109 — продажа берд. В лавке мужчина.
18. Торговля домашней утварью и изделиями из дерева
1321-11 — лавка посуды. Самарканд; И-674-63 — продажа деревянной посуды; И-674-64 — утварь; И-674-65 — утварь; И-674-66 — утварь; И-1718-275 —
москательные ряды.
19. Продажа игрушек
И-1718-27 — продажа игрушек и народное гулянье в Новый год. Самарканд.
20. Продажа соломы
И-674-29 — Продавец соломы; И-674-72 — Продавец соломы в Ура-Тюбе.
21. Лесной рынок
И-674-55 — Лесной рынок в г. Самарканде.
22. Продажа камыша
И-1718-65 — Продавец тростника и нагруженный верблюд; И-1718-153 —
продажа камыша. Стоит мужчина с осликом; И-1718-154 — производство
и продажа камыша.
23. Продажа воды
255-133 — сарты, водоносы; И-72-13 — отдых продавца воды на базаре;
И-1718-64 — мальчик-водовоз и ишак с кувшинами.
24. Сапожники при базарах
И-1718-171 — сапожное производство. Образцы обуви; И-1718-172 — сапожное производство. Образцы обуви; И-1718-173 — сапожное производство.
Образцы обуви.
25. Торговля красным товаром
255-180 — сарты. Торговцы красным товаром; 512-150 — Ферганская обл.
Лавка с красным товаром в Оше.
26. Продажа мороженого
И-1179-50 — Бухара. Продавец мороженого; И-1179-95 — Самарканд. Регистан. Продавцы сладостей; И-1718-25 — продажа мороженого и народное
гулянье в Новый год. Самарканд.
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27. Оружейная лавка
И-1447-16 — оружейная лавка в Бухаре.
28. Продажа чая и чайников
512-151 — Ферганская обл. Чайная лавка в Оше; И-1718-11 — мужчины
продавцы чая на Регистане в Самарканде; И-1718-276 — продажа чая.
29. Торговля посудой, чугунными изделиями и домашней утварью
255-171 — Бухара. Продавцы медной посуды; 512-149 — Ферганская обл.
Мелочная лавка в Оше; 512-178 — Самарканд. Лавки с глиняной посудой;
И-1718-8 — мужчина-продавец мелочей на Регистане в Самарканде;
И-1718-61 — продажа посуды. Сидит торговец; И-1718-62 — продажа чугунных изделий. Сидит торговец; И-1718-278 — продажа домашней утвари;
И-1718-288 — торговля медными изделиями.
30. Продажа веревок и плетей
3009-165 — станок для витья веревок (дукани муитаб); И-1718-58 — продажа маты, веревок, плетей. Сидит торговец.
31. Продажа соли
И-1718-21 — продажа соли на Регистане, Самарканд.
32. Продажа цветов
И-1000-28 — продавец цветов в Ташкенте.
33. Женский магазин
И-72-176 — женский магазин в старом городе Самарканда.
34. Торговля деревянными изделиями
4078-67 — торговцы деревянными изделиями. Хива; И-1718-61 — продажа
шорных изделий.
35. Продажа птиц
4145-18 — Ташкент. Типы Узбекистана. Любители перепелов.
36. Продажа скота
4145-25 — Ташкент. На базаре в старом городе.
37. Хлопковый базар
4145-37 — Андижан. Хлопковый базар в Старом городе.
38. Продажа зерна
И-1718-297 — продажа зерна.
39. Лекари при базарах
И-1718-20 — «доктор», продающий лекарства.
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VI. Пути сообщения и средства передвижения
1. Способ передвижения на лошадях и перевозка тяжестей, арбы
255-114 — Самарканд, сартская арба для перевозки кладей; 255-153 — Самарканд, сартское седло; 255-164 — Бухара, арба эмира; 255-165 — Бухара.
Бухарская арба; 255-166 — Бухара. Детская арба; 255-270 — сарты, перевозка
песка, глины, камней и пр.; 2189-24 — сарт с лошадью, Самарканд; И-1179-37 —
Бухара. Лошади эмирской конюшни; И-1179-70 — Бухара. Лошадь в попоне;
И-1179-96 — караван-сарай в Самарканде. Здесь же две арбы; И-1438-5 — арба
с плетеной корзиной для перевозки соломы, Наманган; И-1438-6 — арбакеш
с крытой арбой, Самарканд; И-1438-7 — арбакеш с грузовой арбой, Самарканд; И-1718-6 мужчина держит под уздцы лошадь с тюками в Самарканде;
И-1718-69 — мужчина верхом на лошади. К боку лошади привьючена утварь;
И-1718-70 — уличные типы, молодой мужчина; И-1718-73 — мужчина и женщина верхом на лошади; И-1718-125 — арбяное производство. Самарканд;
И-1718-126 — арбяное производство. Самарканд; И-1718-127 — бухарская
арба. Рядом стоит мужчина; И-1718-128 — конская упряжь для бухарской
арбы; И-1718-129 — арбяной двор; И-1718-130 — кокандская арба и арбакеш;
И-1718-131 — лошадь с упряжью; И-1718-194 — оседланная лошадь;
И-1718-195 — наездник на лошади; И-1718-196 — способ перевозки тяжестей
на лошади; И-1718-282 — седельный убор лошади; И-1718-284 — убор скаковой лошади; И-1718-286 — арбяной двор. Самарканд.
2. Способ передвижения на ослах и перевозка тяжестей
4145-20 — Самарканд. Два поколения. Женщина с мальчиком верхом на
ишаке; 4145-21 — Самарканд. На ишаке; И-721-14 — парень на осле, около
Сталинабада; И-1000-65 — женщины верхом на ишаках. Бухара; И-1166-8 —
ишак-арба, Джизак. Старый город; И-1166-9 — три узбека едут верхом на ослах, Джизак; И-1179-57 — Бухара. Верхом на ишаках; И-1718-32 — мужчина,
сидящий на ишаке. Ташкент; И-1718-64 — мальчик-водовоз и ишак с кувшинами; И-1718-68 — двое мужчин. Рядом стоит ишак; И-1718-71 — женщина
и мальчик верхом на ишаке; И-1718-153 — продажа камыша. Стоит мужчина
с осликом.
3. Способ передвижения и перевозка тяжестей на верблюдах
1320-25 — верблюды, Самарканд; 2863-32 — мост через реку, переправа на
арбах; 4145-35 — Самарканд. У въезда в старый город от Афросиаба, близь Шаха-Зинда; 4443-9 — караван верблюдов на привале; 4443-10 — снаряжение каравана в путь; И-68-22 — погонщик каравана; И-68-23 — верблюд; И-68-24 —
груженый верблюд; И-674-112 — перевоз через р. Сырдарью у Чиназа;
И-1000-105 — паром на Сырдарье. Ката-Курган; И-1718-5 — погрузка товара
на верблюда в Самарканде; И-1718-65 — продавец тростника и нагруженный
верблюд; И-1718-72 — способ передвижения на верблюде. Здесь же находятся
мужчины; И-1718-313 — перевозка тяжестей на верблюде.
4. Способ передвижения по рекам
4078-84 — переправа через р. Амударью на лодках; 4078-85 — рулевой на
лодке; 4078-86 — нос лодки. Турткуль; 4078-87 — украшения и амулеты на носу
узбекской лодки на р. Амударье. Турткуль; И-68-7 — река Гунт и мост на ней;
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/08/08_03/978-5-88431-279-1/
© МАЭ РАН

208

В.А. Прищепова

И-68-19 — мост местной конструкции; И-68-20 — висячий паром на Сурхобе;
И-68-21 — постройка плота; И-74-11 — река Вахш, переправа на бурдюках, Кургантюбе; И-74-12 — баржа на Амударье; И-674-54 — сплав леса по реке Зеравшан у Пянджекента; И-674-77 — перевоз по реке в Сырдарьинской области.
5. Конское убранство
И-278-121 — ленчик деревянный; И-278-122 — потник войлочный;
И-278-123 — потниковая подушка для седла; И-278-124 — потниковая подушка для седла войлочная; И-278-125 — седло ишачье; 278-126 — подпруга для
ишака; И-278-127 — уздечка с удилами и уздой для ишака; И-278-128 — недоуздок; И-278-129 — хомут деревянный; И-1718-282 — мужчина рядом с лошадью; И-1718-284 — мальчик сидит в седле.
6. Мосты
И-68-7 — река Гунт и мост на ней; И-68-19 — мост местной конструкции;
И-74-13 — модель деревянного акведука через реку Кизыл-Су; И-1035-16 —
деревянный мостик над горной рекой.

VII. Традиционная пища и домашняя утварь
1. Приготовление пищи, за достарханом
255-135 — сарты, кебаб, продавцы шашлыков; 1321-4 — харчевня. Самарканд; 3493-2 — узбекская семья за достарханом, Ташкент; 3647-19 — семья узбека за утренним чаем. Манкент Чимкентского уезда; 3647-22 — узбеки едят
дыни на бахче; 3647-23 — узбеки едят дыни на бахче; 3647-24 — беседа, режут
мясо, Манкент Чимкентского уезда; 3647-25 — беседа, разносят кости. Манкент Чимкентского уезда; 3647-26 — беседа, чаепитие. Манкент Чимкентского
уезда; 3794-79 — группа узбеков за чаем, Ташкент; 3794-80 — группа узбеков,
Ташкент; И-3-10 — часть ашханы; И-3-11 — выпечка лепешек; И-68-31 — солнечная сушка урюка; И-278-86 — вареный сахар; И-278-87 — ореховая халва;
И-278-88 — монпансье белое; И-278-89 — узбекская халва; И-278-90 — конфеты из сахара и муки; И-278-91 — рис, второй сорт; И-278-92 — рисовые высевки, первый сорт; И-278-93 — рисовые высевки, второй сорт; И-278-94 — рис
первого сорта; И-278-95 — рис третьего сорта; И-278-96 — рис недоспелый;
И-278-97 — горох; И-278-98 — горох крупный; И-278-99 — маш зеленый;
И-278-100 — маш желтый; И-278-101 — маш смешанный; И-278-102 — ячменная мука; И-278-103 — пшеничная мука; И-278-104 — пшеница; И-278-105 —
просо; И-278-106 — рисовый крахмал; И-278-107 — джугара; И-278-108 — ячмень; И-278-109 — крахмал рисовый; И-674-28 — жарение на вертеле;
И-1718-16 — жарение баранины на улице Самарканда; И-1718-333 — группа
женщин за достарханом;
2. Металлическая посуда и утварь
255-171 — Бухара. Продавцы медной посуды; 1403-108 — медная посуда,
Бухара; 3009-238 — утварь; 3009-239 — утварь; 3009-240 — утварь; 3009-241 —
утварь; 3009-242 — утварь; 3009-243 — утварь; И-59-1 — кувшин медный чеканный; И-328-2 — самовар; И-328-3 — кувшин медный; И-1718-61 — продажа посуды. Сидит торговец; И-1718-69 — мужчина верхом на лошади. К боку
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лошади привьючена утварь; И-1718-140 — утварь металлическая; И-1718-142 —
утварь металлическая; И-1718-143 — утварь металлическая; И-1718-144 —
утварь металлическая; И-1718-145 — посуда металлическая; И-1718-146 —
посуда металлическая; И-1718-147 — утварь металлическая; И-1718-278 —
продажа утвари; И-1718-288 — торговля медными изделиями.
3. Домашняя печь
3009-113 — домашняя печь для лепешек (танури ханэ); 3371-12 — домашняя печь узбеков, Ташкент; 4078-39 — печка для приготовления лепешек (тандыр). Турткуль; 4078-51 — печи для лепешек. Чимбай; 4078-52 — печи для
лепешек. Чимбай; 4527-170 — узбекский тандыр для выпечки лепешек, Самаркандский район; 4527-171 — узбечка в тандыре печет лепешки, Самаркандский район; И-1166-7 — узбекская глинобитная жилая постройка из окрестностей Джизака с очагом для приготовления пищи.
4. Мельницы и толчеи
255-275 — сарты, водяная толчея; 3009-99 — водяная мельница в Ташкенте
(асия); 3009-100 — внешний вид толчеи (аб джуваз); 3009-101 — внутренний
вид толчеи (аб джуваз); 3009-102 — мельница с конным приводом (харрас);
4078-38 — ручные жернова. Турткуль; 4145-42 — Ташкент. Узбекская водяная
мельница.
5. Пекарное производство
255-132 — сарты, хлебопекарня; 3009-112 — пекарня (новай ханэ); И-909-20 —
тандыр в углу, Новый Ургенч; И-909-21 — приготовление лепешек, Новый
Ургенч; И-909-22 — приготовление лепешек в тандыре, Новый Ургенч;
И-909-23 — выпечка лепешек в тандыре, Новый Ургенч; И-998-26 — хлебопеки-лепешечники, Маргеланский район.
6. Люлька
2810-7 — модель люльки сартов; 2810-8 — люлька сартов; 2810-9 — мочильные снаряды к люльке сартов; 3493-3 — узбечка, кормящая ребенка в колыбели, Ташкент; И-68-59 — женщина у колыбели.
7. Посуда деревянная
И-1718-141 — утварь деревянная.
8. Керамическая посуда и утварь
3009-204 — домашняя утварь; 3009-205 — домашняя утварь; 3009-206 — домашняя утварь; 3009-207 — домашняя утварь; 3009-208 — домашняя утварь;
3009-209 — домашняя утварь; И-278-130 — чайник фарфоровый; И-278-131 —
пиала фарфоровая; И-278-132 — пиала фарфоровая; И-1718-148 — утварь гончарная.
VIII. Селение, жилище
1. Общий вид кишлаков и улиц:
255-173 — Бухара. Кишлак Бугоэдин; 512-130 — Ферганская обл. Улица
в селении Карасу; 512-131 — Ферганская обл. Улица в селении Карасу;
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512-132 — Ферганская обл. Селение Саль Мазар; 512-133 — Ферганская обл.
Селение Саль Мазар; 1320-19 — горный кишлак, Табушин; 1320-20 — улица
в горном кишлаке, Табушин; 1320-21 — таджики у дома в горном кишлаке;
1320-27 — узбеки в пригородном кишлаке, Самарканд; 1320-39 — мактаб
в кишлаке, Самарканд; 2301-30 — горный кишлак; 3647-3 — одна из частей
селения Карабулак Чимкентского уезда; 3647-4 — селение Манкент. Общий
вид; 4078-19 — общий вид селения Султан-Ваба; 4443-31 — общий вид кишлака Султан-Абад; И-68-15 — горный кишлак Пашимгар; И-674-50 — кишлак
Зырабулак; И-674-78 — кишлак Сайрам; И-674-90 — кишлак Заамин;
И-674-91 — кишлак Пскенд; И-674-106 — кишлак Икан; И-674-184 — дворик
в Самарканде (с картины В.В. Верещагина); И-1179-45 — Бухара. Сельская
усадьба; И-1179-46 — Бухара. Водонос; И-1179-47 — Бухара. Водонос;
И-1718-320 — Сырдарьинская область. Общий вид кишлака Икан;
И-1718-321 — Сырдарьинская область. Общий вид кишлака Икан с караваном
верблюдов; И-1718-323 — Сырдарьинская область, кишлак Карабулак;
И-1718-326 — Сырдарьинская область, кишлак Нау. И-1718-332 — Зеравшанский округ. Кишлак Суджина.
2. Внутренний вид жилища и дворов
1320-22 — во дворе богатого узбека, Самарканд; 1320-23 — в доме богатого
узбека, Самарканд; 1320-24 — в доме богатого узбека, Самарканд; 4078-24 —
узбекский дом около Турткуля; 4078-25 — узбекский дом около Турткуля;
4078-26 — круглая глинобитная служебная постройка для хранения соломы
около Турткуля; 4078-27 — скотный двор (конюшня) в узбекском доме около
Турткуля; 4078-28 — кормушка у стены скотного двора; 4527-182 — айван, Самаркандский район; И-1179-45 — Бухара. Сельская усадьба.
3. Выделка кирпича для постройки
И-72-106 — выделка кирпичей; И-72-107 — погрузка кирпичей для новостроек.
4. Мечеть в кишлаке
1320-11 — мечеть в кишлаке; 4079-56 — общий вид селения Султан-Баба
и вид на мечеть, Каракалпакская автономная область; 4079-57 — общий вид
селения Султан-Баба и вид на мечеть, Каракалпакская автономная область;
4079-58 — общий вид селения Султан-Баба и вид на мечеть, Каракалпакская
автономная область; 4079-59 — фасад мечети селения Султан-Баба, Каракалпакская автономная область; 4079-60 — дверь резная мечети селения СултанБаба, Каракалпакская автономная область; 4079-61 — дверь резная, ведущая
в мечетный двор; 4079-62 — резная дверь, ведущая в мечеть Султан-Баба селения Султан-Баба, Каракалпакская автономная область; 4079-63 — дверь резная, ведущая в надгробный памятник Султан-Баба, Каракалпакская автономная область; 4079-64 — дверь резная, ведущая в мечеть Султан-Баба,
Каракалпакская автономная область; 4079-65 — дверь резная, ведущая в мечеть Султан-Баба, Каракалпакская автономная область; 4079-66 — резная
дверь, ведущая в сарай во дворе мечети Султан-Баба, Каракалпакская
автономная область; 4079-67 — Султан-Баба, Каракалпакская автономная область.
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5. Шатры
И-1447-14 — бухарские палатки.
6. Арыки
1320-47 — желоб арыка над горной речкой, Туркестанский хребет;
1320-48 — желоб арыка над горной речкой, Туркестанский хребет.

IX. Город
1. Общий вид городов:
512-121 — Ферганская обл. Станция Лянгар; 512-134 — Ферганская обл.
Туземная часть Оша; 512-135 — Ферганская обл. Туземная часть Оша;
512-136 — Ферганская обл. Туземная часть Оша; 512-155 — Самарканд. ШахиЗинда; 512-156 — Самарканд. Шахи-Зинда; 512-157 — Самарканд. Шахи-Зинда; 512-158 — Самарканд. Общий вид развалин Биби-ханым; 512-159 — Самарканд. Развалины Биби-ханым. Минарет и арка главного входа в медресе;
512-160 — Самарканд. Биби-ханым. Двор; 512-161 — Самарканд. Биби-ханым.
Мечеть. Главный фасад; 512-162 — Самарканд. Развалины памятника над
могилою Биби ханым; 512-163 — Самарканд. Могила Биби ханым; 512-164 —
Самарканд. Медресе Тиля-кари;
512-165 — Самарканд. Медресе Тиля-кари; 512-166 — Самарканд. Мечеть
во дворе медресе Тиля-кари; 512-167 — Самарканд. Часть двора медресе Тилякари; 512-168 — Самарканд. Медресе Шир-дор; 512-169 — Самарканд. Могила
одного мастера, умершего во время постройки медресе Шир-дор; 512-170 —
Самарканд. Развалины медресе; 512-171 — Самарканд. Гур-эмир. Общий вид;
512-172 — Самарканд. Гур-эмир. Входные ворота; 512-173 — Самарканд. Шахи-Зинда. Внутренний вид мечети; 512-174 — Самарканд. Гур-эмир. Гробница
Тамерлана. Внутренний вид; 512-175 — Самарканд. Мечеть вблизи Самарканда; 512-176 — Самарканд. Улица туземного города; 512-179 — Узгент. Ферганская область. Развалины старой башни; 1320-1 — город Ура-Тюбе; 1320-15 —
башня смерти, Бухара; 1320-16 — Регистан, Самарканд; 2258-71 — руины
дворца Тимура Аксарай, Шахрисабз; 2258-73 — руины дворца Тимура Аксарай, Шахрисабз; 2258-74 — город Яккабад. Бухара; 2258-106 — развалины мечети; 2258-107 — развалины мечети; 4078-16 — общий вид Хивы; 4078-17 — общий вид Хивы; 4078-18 — одна из улиц Хивы; 4079-1 — общий вид Хивы;
4079-2 — общий вид Хивы; 4079-3 — общий вид Хивы; 4079-4 — общий вид
Хивы; 4079-5 — общий вид Хивы; 4079-6 — общий вид Хивы; 4079-7 — общий
вид Хивы; 4079-8 — общий вид Хивы; 4079-9 — вид на Кокоминор, Хива;
4079-10 — вид на Хиву; 4079-50 — развалины в Куня-Ургенче; 4079-51 — минарет в Куня-Ургенче; 4079-52 — развалины мечети в Куня-Ургенче; 4079-53 —
развалины мечети в Куня-Ургенче; 4443-1 — общий вид Душанбе; 4443-2 —
река Душанбинка (Варзоб) во время разлива; 4527-162 — вид на старый город
Самарканд; И-72-16 — Регистанская улица в старом городе Самарканда;
И-72-17 — кузнечные мастерские на Регистанской улице в старом городе Самарканда; И-72-18 — дорога в старом городе Самарканда; И-72-19 — вид на
улицу Ходжа-Латиар с Регистанской площади; И-72-20 — Ташкентская улица
в старом городе Самарканда; И-72-21 — Ташкентская улица в старом городе
Самарканда в базарный день; И-72-22 — Ташкентская улица в старом городе
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Самарканда в базарный день; И-72-23 — Ташкентская улица в старом городе
Самарканда в базарный день; И-72-24 — Ташкентская улица в старом городе
Самарканда в базарный день; И-72-25 — улица в старом Самарканде;
И-674-19 — вид Самарканда с мавзолея Тимура-карагана; И-674-52 — Цитадель Ката-Курган; И-674-53 — Вид из цитадели на южную часть города;
И-674-92 — Часть города Сери-Карчи, Ура-Тюбе; И-674 103 — город Чимкент;
И-674-107 — Казалинск; И-674-108 — город Туркестан; И-674-109 — развалины города Саурана; И-674-110 — город Туркестан; И-674-113 — г. Чимкент,
вид из цитадели; И-674-185 — Самарканд (с картины В.В. Верещагина)
И-674-186 — Площадь Регистан в Самарканде (с картины В.В. Верещагина);
И-877-1 — Ош, старый город, конский базар; И-877-2 — Ош, старый город;
И-877-3 — Ош, колхозный базар; И-877-4 — Ош, колхозный базар; И-1023-12 —
Узгенд; И-1023-13 — минарет в Узгенде; И-1017-41 — общий вид города Яккабаг; И-1179-20 — улица в Бухаре; И-1179-21 — улица в Бухаре; И-1179-24 —
Бухара; И-1179-57 — Бухара. Верхом на ишаках; И-1179-67 — Бухара. Вид
города; И-1179-71 — Бухара. Общий вид; И-1179-75 — Самарканд. Часть старого города с развалинами Биби-ханым; И-1447-13 — Бухара, станция Закаспийской железной дороги; И-1718-315 — Сырдарьинская область. Общий
вид Джизака; И-1718-316 — часть города Ката — базар; И-1718-321 — Сырдарьинская область. Общий вид кишлака Икан с караваном верблюдов;
И-1718-322 — Сырдарьинская область, Казалинск. Аральская флотилия;
И-1718-324 — Зеравшанский округ. Ката — Курган; И-1718-325 — Ассаке.
Торжественный прием в ханском дворце; И-1718-326 — Сырдарьинская
область, кишлак Нау; И-1718-328 — Ура-Тюбе; И-1718-329 — Ура-Тюбе;
И-1718-330 — Ходжент; И-1718-331 — Самарканд. Община Каляндар. Группа
дервишей; И-1718-332 — Зеравшанский округ. Кишлак Суджина. И-1718-315 —
Сырдарьинская область. Общий вид Джизака; И-1969-5 — общий вид Бухары.
2. Крепости
1320-14 — ворота, Бухара; 2258-90 — развалины Старого Термеза; 2863-19 —
городские ворота, Хива; 2863-22 — у городских ворот, Хива; 2863-23 — стены
крепости, Хива; 2863-24 — развалины крепости, Хива; 2863-25 — крепостные
стены, Хива; 4145-39 — Бухара. Дворец эмира бухарского и крепость; 444325 — крепость эмира, Гиссар; 4443-26 — крепостные ворота, Гиссар; И-674-52 —
Цитадель г. Ката-Курган; И-674-53 — Вид из цитадели на южную часть города;
И-674-95 — укрепление Ключевое; И-674-100 — укрепление Джулек;
И-674-102 — цитадель города Чимкента; И-674-105 — укрепление Петровск;
И-674-222 — цитадель Ходжента; И-1017-4 — ворота в Крепость. Бухара;
И-1179-1 — ворота в Бухаре; И-1179-19 — одни из городских ворот в Бухаре;
И-1179-39 — Бухара. Ворота; И-1179-67 — Бухара. Вид города; И-1179-68 —
Бухара. Кара-Кульские ворота.
3. Улицы в городах
1320-17 — улица близь Регистана, Самарканд; 1320-18 — улица близь вокзала, Самарканд; 2020-3 — главная улица в Бухаре; 4145-30 — Ташкент. Старый город. Махаля Масляк близь Кукуль-Таша; И-877-7 — Ош, медресе близь
базара; И-877-8 — Ош, медресе близь базара; И-1179-3 — улица и минарет
главной соборной мечети Бухары; И-1179-6 — улица базара; И-1179-12 — улиЭлектронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
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ца в Бухаре. Две женщины в парандже; И-1179-13 — улица, на ней идущая женщина в парандже; И-1179-14 — женщина в парандже; И-1179-57 — Бухара. Верхом на ишаках; И-1179-87 — Самарканд. Улица; И-1179-92 — Самарканд.
Регистан; И-1179-97 — Самарканд. Улица в пригороде. Здесь же группа мужчин.
4. Поливка улиц в городах — хаузы и водоносы
255-133 — сарты-водоносы; 4145-15 — Бухара. водонос; 4443-14 — машкоу
(разносчик воды); И-1179-5 — хауз Диван-беги и мечеть за ним. Бухара;
И-1179-10 — группа мужчин, пьющая чай на берегу хауза; И-1179-23 — Бухара.
Хауз; И-1179-28 — Бухара, Хауз Диван-беги с мечетью; И-1179-29 — Бухара.
Хауз и мечеть; И-1179-30 — Бухара. Хауз Диван-беги; И-1179-31 — Бухара.
Хауз Диван-беги; И-1179-41 — Бухара. Хауз; И-1179-46 — Бухара. Водонос;
И-1179-47 — Бухара. Водонос; И-1179-58 — Лаби-хауз, в ожидании намаза;
И-1179-69 — Бухара. Хауз; И-1179-72 — Бухара. Хауз Диван-беги; И-1718-40 —
водонос. Ходжент; И-1718-41 — водонос. Ходжент; И-1718-64 — мальчик-водовоз и ишак с кувшинами.
5. Внешний и внутренний вид домов
1320-22 — во дворе богатого узбека, Самарканд; 1320-23 — в доме богатого
узбека, Самарканд; 1320-24 — в доме богатого узбека. Самарканд; 2863-26 —
хивинский дом; 2863-27 — хивинский дом; И-674-184 — Дворик в Самарканде
(с картины В.В.Верещагина); И-1000-69 — план городского дома в Бухаре;
И-1000-70 — мужская половина дома. Бухара; И-1017-7 — дом узбека;
И-1017-8 — дом узбека; И-1166 — узбекская глинобитная жилая постройка
из окрестностей Джизака; И-1166-7 — узбекская глинобитная жилая постройка с очагом из окрестностей Джизака.

X. Памятники архитектуры
1. Мечети:
1320-3 — мечеть Шахи-Зинда, Самарканд; 1320-4 — мечеть Шахи-Зинда,
Самарканд; 1320-5 — мечеть Биби-ханым, Самарканд; 1320-6 — мечеть Бибиханым, Самарканд; 1320-7 — мечеть Зургаран, Бухара; 1320-8 — мечеть Калан,
Бухара; 1320-9 — мечеть Мир-Араб, Бухара; 1320-10 — мечеть Мир-Араб, Бухара; 1320-11 — мечеть в кишлаке; 1320-15 — башня смерти, Бухара; 2020-16 —
мечеть в Бухаре; 2258-15 — Старая Бухара. Площадь около мечети Мирза Улугбек; 2258-16 — Старая Бухара. Площадь около мечети Мирза Улуг-бек;
2258-17 — Старая Бухара. Вход в мечеть Чор-Минор; 2258-18 — Старая Бухара.
Вид на минарет Чор-Минор; 2258-19 — Старая Бухара. Надпись на портале
мечети; 2258-20 — Бухара. Мечеть Чор-Минар; 2258-24 — Старая Бухара. Изразец на мечети; 2258-25 — Старая Бухара. Ворота мечети Чор-Минор;
2258-29 — Бухара. Мечеть Мирза Улуг-бека; 2258-30 — Старая Бухара. Входная
арка мечети Мирза Улуг-бека; 2258-35 — Самарканд. Деревянная дверь в мавзолей Ходжа Ибн-Абаса в мечети Шахи-Зинда; 2258-36 — Самарканд. Деревянные двери в мавзолей Ходжа Ибн-Абаса; 2258-46 — Бухара. Мечеть Лабихауз; 2258-48 — мечеть Абдул-Малика; 2258-50 — мечеть Джангира. Шахрисябз;
2258-51 — мечеть Хазрет-Аюба. Бухара; 2258-54 — мечеть Хазрет-Аюба в Старой Бухаре. Внутренность мечети; 2258-55 — мечеть Абдулл-Малиба; 2258-56 —
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мечеть Абдул-Малиба; 2258-75 — мечеть отца Тамерлана в Шазрисябзе;
2258-76 — внутренность михраба мечети Хазрет-Лянгар; 2258-77 — мечеть
Хазрет-Лянгар в Бухаре Яккобагского бекства; 2258-78 — мечеть Хазрет-Аюба
в Бухаре; 2258-87 — Ак-сарай в Шахрисябзе; 2258-88 — Ак-сарай в Шахрисябзе; 2258-89 — Ак-сарай в Шахрисябзе; 2258-93 — резные колонны в мечети
Лянгар Яккобагского бекства; 2258-94 — надпись на мечети. Яккобаг;
2258-95 — колонна в мечети Лянгар Яккобагского бекства; 2258-96 — резная
деревянная деталь в Лянгаре; 4079-11 — недостроенный минарет в Хиве;
4079-12 — деталь орнамента на Кокминаре в Хиве; 4079-13 — минарет, покрытый изразцами, Хива; 4079-14 — минарет, покрытый изразцами, Хива;
4079-54 — общий вид мечети в Кунграде; 4079-55 — общий вид мечети в СултаБабе в Каракалпакской автономной области; И-674-79 — мечеть святого Азмеда Яссавм в Туркестане; И-674-80 — Хатун-мечеть г. Ташкента; И-674-117 —
Мечеть Тамерлана (с картины В.В. Верещагина); И-674-183 — мечеть
Шахи-Зинда в Самарканде (с картины В.В. Верещагина); И-674-213 — мечеть
в Самарканде (с картины В.В. Верещагина); И-674-218 — мечеть в Самарканде
(с картины В.В. Верещагина); И-674-219 — мечеть в Самарканде (с картины
В.В. Верещагина); И-674-220 — мечеть в Самарканде (с картины В.В. Верещагина); И-877-11 — Ош, мечеть у подножия Тазти-Сулейман; И-1000-89 —
мечеть Шейхантаур в Ташкенте; И-1023-16 — мечеть, Ош; И-1179-3 — улица
и минарет главной соборной мечети Бухары — Большой минарет; И-1179-5 —
хауз Диван-беги и мечеть за ним. Бухара; И-1179-25 — Бухара. Улица;
И-1179-26 — Бухара. Минарет; И-1179-27 — Бухара. Минарет; И-1179-28 —
Бухара. Хауз и мечеть; И-1179-29 — Бухара. Хауз и мечеть; И-1179-83 —
Самарканд. Мечеть; И-1179-84 — Самарканд. Биби-ханым; И-1179-85 —
Самарканд. Шахи-Зинда; И-1179-86 — Самарканд. Шахи-Зинда;
И-1179-89 — Самарканд. Старый город; И-1179-90 — Самарканд. Шахи-Зинда; И-1179-91 — Самарканд. Биби-ханым.
2. Медресе:
1320-2 — мечеть Шах-Зинда, Самарканд; 2020-17 — медресе Ходжа Мухаммеж Порса в Бухаре; 2020-18 — фасад медресе Диван-беги в Бухаре; 2020-19 —
фасад медресе Мир-Араб в Бухаре; 2020-20 — фасад медресе Кукальташ в Бухаре; 4442-2 — Самарканд, медресе Шир-дор; И-674-21 — Развалины Медресе
Кок-Гумбяз, г. Ура-Тюбе; И-674-22 — Медресе Шир-дор, г Самарканд. Регистан; И-674-25 — медресе Тиля-кари, г. Самарканд; И-674-81 — медресе Кокальдаш; И-674-93 — медресе Рустем-бека; И-674-221 — Общий вид медресе
Биби-ханым в Самарканде; И-877-7 — Ош, медресе близ базара; И-877-8 —
Ош, медресе близ базара; И-1179-2 медресе Мир-Араб в Бухаре; И-1179-22 —
Бухара. Медресе Мир-Араб; И-1179-76 — Самарканд. Медресе Тиля-кари;
И-1179-77 — Самарканд. Улуг-бек; И-1179-79 — Самарканд. Регистан. Медресе Шир-дор; И-1179-92 — Самарканд. Регистан; И-1447-19 — медресе МирАраб.
3. Мавзолеи и мазары
512-125 — Ферганская обл. Могила Хазрет-Аюба; 1320-12 — мазар Мазтем
Азам, Дахбит; 1321-1 — могила шейха. Самарканд; 1321-2 — мазар Махтум
Азам. Дахбит; 1321-6 — мазар у мечети Ходжа Абди Дарун; 1321-9 — мечеть
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у мазара Ходжа Нисспаддор. Самарканд; 1321-10 — у мазара Махтум Азасп.
Дахбит; 1321-20 — мазар Кабз. Самарканд; 1321-21 — мазар в мечети близ
моста Пулисасрит. Самарканд; 1321-22 — мазар Махтум Азасп. Дахбит;
1321-24 — мазар в Багги Майдан; 2258-28 — город Шааршауз (Шахрисябз) Бухарского ханства. Могила отца Тамерлана, надгробная плита; 2258-31 — Самарканд. Деревянная дверь около мавзолея в мечети Шахи-Зинда; 2258-32 —
Самарканд. Могила святого; 2258-38 — Самарканд. Надгробный памятник;
2258-39 — Самарканд. Надгробный памятник на кладбище; 2258-57 — около
мавзолеев Шахи-Зинда. Самарканд; 2258-83 — дверь резная в Шахрисябзе;
2258-84 — дверь около могилы Ходжа Ибн-Абаса в Шахи-Зинде в Самарканде;
2258-98 — Старая Бухара. Вход в могилу Саманидов; 2258-99 — Старая Бухара.
Вход в могилу Саманидов; 2258-100 — Старая Бухара. Могила Саманидов. Стена слева от входа; 2258-101 — Старая Бухара. Могила Саманидов. Внутренний
вид; 2258-102 — Старая Бухара. Могила Саманидов. Вид на могилу с кладбища; 2258-103 — Старая Бухара. Могила Саманидов. У входа; 2258-104 — Старая
Бухара. Могила Саманидов. Внутренний вид; 2258-105 — Старая Бухара. Могила Саманидов. Внутренний вид; 3647-17 — кашгарлычки-паломницы (Асаке) у махара на Сулеймановой горе. Ош; 4079-15 — надгробие над могилой
Палван-Ата и часть кладбища, Хива; 4079-16 — часть кладбища, Хива; 407977 — каменное надгробие; 4079-78 — надгробный памятник на кладбище возле
Нукуса; 4079-79 — надгробный памятник на кладбище возле Нукуса; 4079-80 —
надгробный памятник на кладбище возле Нукуса; 4079-81 — рисунок на стене
внутри надгробного памятника; 4079-82 — рисунок на стене внутри надгробного памятника; 4079-83 — могила Ахун-Баба в дельте Амударьи; 4079-84 —
могила Ахун-Баба в дельте Амударьи; 4079-85 — могила Ахун-Баба в дельте
Амударьи; 4079-86 — надгробный памятник на кладбище Ахун-Баба в дельте
Амударьи; 4079-87 — надгоробие на кладбище Ахун-Баба в дельте Амударьи;
4079-88 — надгоробие на кладбище Ахун-Баба в дельте Амударьи; 4442-4 — Бухара, мавзолей Исмаила Саманида; 4145-28 — Ташкент. Старый город. ХоджаОхрар; И-674-23 — главный фасад мавзолея эмира Тимура-карагана;
И-674-24 — восточная часть мавзолея эмира Тимура-карагана; И-674-88 —
Часть города Ходжента. Мазар Хозрети Баба; И-877-9 — Ош, мазар Сулеймана
на Тахты-Сулейман; И-877-10 — Ош, мазар Сулейман на Тахти-Сулейман;
И-1023-14 — узгендские мавзолеи; И-1023-15 — мавзолей на горе Сулейман,
Ош; И-1179-38 — Бухара. Кладбище; И-1179-42 — Бухара. Гробница;
И-1179-73 — Бухара. Кладбище; И-1179-81 — Самарканд. Гурии-Мир;
И-1179-82 — Самарканд. Внутренний вид Гурии-Мира.
4. Дворцы
1320-13 — арк, Бухара; 31-21 — летний дворец эмира бухарского в Бухаре;
И-674-123 — дворец эмира в г. Самарканде (с картины В.В. Верещагина);
И-1000-88 — дворец Худояр-хана. Коканд; И-1179-43 — Бухара. Загородный
дворец; И-1179-44 — Бухара. Загородный дворец.
5. Регистан
1320-16 — Регистан, Самарканд; И-674-22 — медресе Шир-дор, Самарканд, Регистан; И-674-186 — площадь Регистан в Самарканде (с картины
В.В. Верещагина); И-1179-78 — Самарканд. Регистан с частью Шир-дора и
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Тиля-кари; И-1179-79 — Самарканд. Регистан. Медресе Шир-дор; И-1179-80 —
Самарканд. Улица у Регистана; И-1179-92 — Самарканд. Регистан.
6. Арк
1320-13 — арк, Бухара; И-1179-18 ворота арка в Бухаре; И-1179-67 — Бухара. Вид города.
7. Археологические памятники
166-50 — осколки древней утвари с орнаментом и часть изразцов из Бухары; 166-51 — древняя мозаика и лепные украшения из Самарканда.

XI. Религия
1. Проповедник
1321-19 — мечеть у мазара Ходжа Нисспаддор. Самарканд.
2. Каляндары
1320-35 — каляндары, Самарканд; 3009-12 — каляндары, нищенствующие
по улицам Самарканда (кашкул задэ назш гуфтен); 3009-13 — дележ собранного
подаяния после дневного странствования (бакра керден); 4382-37 — каляндар
(странствующие «монахи»); И-1718-331 — Самарканд. Община Каляндар.
Группа дервишей.
3. Дервиши
512-143 — Ферганская обл. Группа дервишей; 1321-18 — чтец на базаре.
Самарканд; 1487-1 — группа дервишей, Самарканд; И-72-380 — дервиш на базаре в старом городе Самарканда; И-72-381 — дервиш на базаре в старом городе Самарканда; И-72-382 — дервиш на базаре в старом городе Самарканда;
И-72-383 — дервиш на Регистанской площади Самарканда; И-72-384 — дервиш на Регистанской площади Самарканда; И-72-385 — слепой музыкант-певец на Регистанской площади в старом городе Самарканда; И-72-386 — слепой
музыкант-певец на Регистанской площади в старом городе Самарканда;
И-72-387 — нищие с кашкулем на базаре у медресе Биби-ханым; И-674-196 —
Диваны (дервиши) (с картины В.В. Верещагина); И-1179-16 — дервиш;
И-1179-17 — группа дервишей; И-1179-64 — Бухара. Дервиши; И-1718-67 —
типы дервишей.
4. Намаз
1320-36 — намаз в мечети Ходжа Ахрар, Самарканд; 3009-69 — омовение
перед молитвою (тарат керден); 3009-70 — фатихан азан; 3009-71 — каада; 300972 — такбири тахрима; 3009-73 — докальса; 3009-74 — сячда; 4443-21 — моление
на берегу Душанбинки в день праздника; И-72-367 — один из моментов моления; И-72-368 — один из моментов моления; И-72-369 — другой момент моления; И-72-370 — общий вид молящихся и нищих; И-72-374 — моление окончилось, расходятся; И-72-375 — ближе к выходу со двора после окончания моления;
И-1000-5 — молитва узбеков в мечети Ташкента; И-1000-6 — молитва узбеков
в мечети Ташкента; И-1017-13 — узбечки на молитве, Самарканд; И-1179-56 —
Бухара, группа мужчин, служащих маддаха; И-1179-58 — Лоби хауз, в ожидании
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намаза; И-1438-11 — молитва во дворе мечети, Самарканд; И-1718-99 — религиозный обряд. Молитвенная поза; И-1718-100 — молитвенная поза.
5. Законотолкователи
И-674-10 — Махмуд хан. Ура-тюбинский казы; И-1718-95 — муфтии;
И-1718-96 — письмоводители; И-1718-97 — суд казия; И-1718-98 — суд казия.
Группа мужчин и женщин; И-1718-193 — законотолкователи; И-1718-268 —
суд казия.
6. Мазары и кладбища
255-289 — Ходжент, мусульманская могила; 512-153 — Ферганская обл.
Могильные камни; 512-154 — Ферганская обл. Могильные камни; 2258-32 —
Самарканд. Могила святого; 2258-84 — дверь около могилы ходжа Ибн-Абаса
в Шах-Зинде в Самарканде; 2863-39 — мазары. Хива; 2863-40 — мазары, Хива;
3009-31 — таджикские похороны; 4145-40 — Бухара. Гробницы; 4443-27 — могила святого, Гиссар; 4443-28 — гробница, Гиссар; 4527-175 — вход в мазар
Ходжа Абды Даврон, Самарканд; 4527-176 — надгоробная плита мазара Ходжа
Абды Даврон; 4527-178 — надгоробная плита мазара Ходжа Абды Даврон;
И-674-118 — Гробница Тамерлана (с картины В.В.Верещагина); И-1166-17 —
усыпальница ишана в старом городе Джизака; И-1179-38 — Бухара. Кладбище;
И-1179-42 — Бухара. Гробница; И-1179-73 — Бухара. Кладбище.
7. Религиозные обряды и обычаи
2189-22 — похороны, Самарканд; 2258-58 — похороны сарта. Самарканд;
3009-3 — азан (возвещение о времени молитвы); 3009-4 — испат; 3009-5 — чаар
шамбэ сурэ; 3009-6 — нагарамонд; 3009-7 — ихти саб кердени реис; 3009-8 —
секта «Джахриэ»; 3009-9 — секта «Хуфие»; 3009-10 — чтение (сиар-хони);
3009-11 — чтец преданий Магомета (сахих хани); И-1000-60 — прибор для
омовения. Самарканд; 4443-21 — моление на берегу Душанбинки в день праздника; 4527-173 — мечеть Хазарев Хидир, женщина выметает мечеть, делает
богоугодное дело; 4527-174 — мазар Ходжа Абды Даврон, женщина дает обет
принести жертву; 4527-177 — женщина у надгробной плиты на мазаре Ходжа
Абды Даврон; 4527-179 — отверстие в стене мазара Ходжа Абды Даврон;
И-1718-49 — двое мужчин; И-1718-51 — азан. Молодой мужчина; И-1718-99 —
религиозный обряд. Молитвенная поза; И-1718-100 — молитвенная поза;
И-1718-236 — таджики. Ремесленный обряд; И-1718-237 — таджики. Ремесленный обряд; И-1718-238 — таджики. Ремесленный обряд; И-1718-239 — таджики. Религиозный обряд; И-1718-240 — таджики. Религиозный обряд;
И-1718-241 — таджики. Религиозный обряд; И-1718-242 — таджики. Религиозный обряд; И-1718-243 — таджики. Религиозный обряд; И-1718-244 — таджики. Религиозный обряд; И-1718-245 — таджики. Религиозный обряд;
И-1718-246 — таджики. Религиозный обряд. Ходжент; И-1718-247 — таджики.
Свадебный обряд; И-1718-248 — таджики. Свадебный обряд; И-1718-249 —
таджики. Свадебный обряд; И-1718-254 — таджики. Похороны.
8. Мечети
И-72-363 — соборная мечеть медресе Тиля-Кари; И-72-364 общий вид
с молящимися в соборной мечети медресе Тиля-Кари ; И-72-365 — общий вид
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с молящимися в соборной мечети медресе Тиля-Кари; И-72-366 — общий вид
с молящимися в соборной мечети медресе Тиля-Кари; И-73-124 — общий вид
мечети в Кулябе; И-73-125 — вид мечети в Кулябе, место погребения сына Тамерлана; И-73-126 — главный вход в мечеть в Кулябе; И-73-127 — двор мечети
в Кулябе с Кораном, высеченным из камня; И-73-128 — двор мечети в Кулябе
с Кораном, высеченным из камня; И-73-129 — двор мечети в Кулябе с Кораном, высеченным из камня; И-73-130 — двор мечети в Кулябе с Кораном, высеченным из камня; И-73-131 — двор мечети в Кулябе с Кораном, высеченным
из камня; И-73-132 — заброшенная мечеть в Курган-Тюбе; И-74-19 — мечеть
в Ходженте; И-74-20 — группа дехкан у мечети; И-1166-16 — мечеть в старом
городе Джизак;
9. Нищие
1320-28 — узбечка-нищая, Самарканд; И-72-370 — общий вид молящихся
и нищих; И-72-373 — женщины-нищие; И-674-76 — Нищий; И-674-195 —
Нищие в Самарканде (с картины В.В. Верещагина); И-1000-7 — узбек-нищий.
Ташкент.
10. Молитвенные коврики
2832-22 — намазлык узбекский, Самарканд; 4078-48 — коврик для молитвы
(намазлык) бухарской работы. Ходжели; 4078-49 — деталь орнамента коврика
молитвенного. Ходжейли; 4078-50 — деталь орнамента коврика молитвенного.
Ходжейли; И-328-7 — пояс тканый с кистями.
11. Подставка для Корана
И-1179-98 — Самарканд. Подставка для Корана во дворе медресе.
12. Служители мечетей
2189-27 — в мечети Шах-Зинде, Самарканд; И-921-4 — мулла в Самарканде; И-1179-56 — Бухара. Группа мужчин, служащих маддаха; И-1718-33 —
служитель мечети. Ташкент; И-1718-34 — служитель мечети. Ташкент;
И-1718-35 — служитель мечети. Ташкент; И-1718-36 — служитель мечети.
Ташкент; И-1718-37 — служитель мечети. Ташкент; И-1718-38 — служитель
мечети. Ташкент; И-1718-51 — азан. Молодой мужчина.

XII. Народное искусство
1. Музыканты, танцоры и певцы:
512-147 — Ферганская обл. Туземные фокусники-музыканты; 3009-88 —
петрушка (лухтак баз зачабаз); 3009-89 — тас баз муалакчи кайрак баз;
3009-90 — маскарабаз; 3009-91 — занкбаз; 3009-92 — бача; 3009-93 — маскарабаз; И-73-116 — национальный оркестр в колхозе Кулябского района;
И-73-117 — национальный оркестр колхоза в Кулябском районе; И-74-21 —
таджик, играющий на тамбуре; И-74-22 — таджик, танцующий под бубен;
И-674-33 — дутарчи; И-674-35 — сурнайчи; И-674-36 — карнайчи; И-674-39 —
наи сарбази; И-704-8 — девочка, играющая на бубне; И-999-2 — сурнайчи;
И-999-3 — музыкант; И-999-5 — андижанский музыкант; И-999-6 — андижанский музыкант; И-999-9 — танец с чашкой; И-999-10 — танец с чашкой;
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И-999-11 — танцовщица; И-999-12 — народный музыкант; И-999-13 — народный музыкант играет на бубне; И-999-18 — музыканты и танцоры, Маргелан;
И-999-19 — маргеланский кукольный театр; И-999-24 — кизикчи, комик и музыкант, Маргелан; И-999-25 — кизикчи, Маргелан; И-999-26 — кизикчи,
Маргелан; И-999-29 — хивинский музыкант; И-999-31 — хивинский музыкант
карнайчи; И-999-32 — хивинский музыкант; И-999-33 — хивинский музыкант; И-999-36 — музыкант играет на бубне; И-999-39 — женщина исполняет
национальный танец, Коканд, Ферганская область; И-1035-26 — таджик,
играющий на дутаре; И-1035-28 — танец с палками; И-1133-55 — узбекский
оркестр народных инструментов; И-1133-57 — узбекский народный танец;
И-1133-58 — девушка-узбечка играет на дутаре; И-1133-59 — танцевальный
ансамбль; И-1718-79 — тип музыканта дутарчи; И-1718-80 — тип музыканта
гыджакчи; И-1718-81 — музыкант карнайчи; И-1718-82 — сурнайчи;
И-1718-83 — кошнайчи; И-1718-85 — маскарабоз; И-1718-86 — тамбурчи;
И-1718-87 — кабузчи; И-1718-88 — наи сарбази; И-1718-89 — музыкант;
И-1718-90 — рубабчи; И-1718-91 — кабузчи; И-1718-92 — сурнайчи;
И-1718-93 — типы музыкальных инструментов; И-1718-180 — музыкант, играющий на дутаре; И-1718-241 — таджики. Религиозный обряд с музыкантами.
2. Орнамент
2854-1 — стена мимахона богатого сарта, кишлак Ханабад близ Ташкента;
2854-2 — орнамент, Ташкент; 2854-3 — стена чайханы, Старый Ташкент;
2854-4 — стена чайханы, Ходжакент; 2854-5 — стена чайханы, Старый Ташкент; 2854-6 — стена чайханы, Старый Ташкент; 2854-7 — стена чайханы, Старый Ташкент; 2854-9 — стена чайханы, Старый Ташкент; 2854-10 — стена
чайханы, Старый Ташкент; 4079-17 — деталь орнамента на изразцах, Хива;
4079-18 — деталь орнамента на изразцах, Хива; 4079-19 — деталь орнамента на
изразцах, Хива; 4079-20 — деталь орнамента на изразцах, Хива; 4079-21 — деталь орнамента на изразцах, Хива; 4079-22 — деталь орнамента на изразцах,
Хива; 4079-23 — деталь орнамента на изразцах, Хива; 4079-24 — деталь орнамента на изразцах, Хива; 4079-25 — деталь орнамента на изразцах, Хива;
4079-26 — деталь орнамента на изразцах, Хива; 4079-27 — деталь орнамента на
изразцах, Хива; 4079-28 — деталь орнамента на изразцах, Хива; 4079-29 — деталь орнамента на изразцах, Хива; 4079-30 — деталь орнамента на изразцах,
Хива; 4079-31 — деталь орнамента на изразцах, Хива; 4079-32 — деталь орнамента на изразцах, Хива; 4079-33 — деталь орнамента на изразцах, Хива;
4079-34 — деталь орнамента на изразцах, Хива; 4079-35 — деталь орнамента на
изразцах, Хива; 4079-36 — деталь орнамента на изразцах, Хива; 4079-37 — деталь орнамента на изразцах, Хива; 4079-38 — деталь орнамента на изразцах,
Хива; 4079-39 — деталь орнамента на изразцах, Хива; 4079-40 — образец резного орнамента по дереву, Хива; И-328-7 — пояс тканый разноцветный с кистями; И-753-15 — орнамент локайцев, сделанный из растений.
3. Вышивки и набойки
3009-121 — перемотка шелка (буачердан зивак); 3794-1 — тюбетейки, Ташкент; 3794-2 — вышитая тюбетейка, Ташкент; 3794-3 — вышитая тюбетейка,
Ташкент; 3794-4 — вышитая тюбетейка, Ташкент; 3794-5 — вышитая тюбетейка, Ташкент; 3794-6 — вышитая тюбетейка, Ташкент; 3794-7 — вышитая тюбеЭлектронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
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тейка, Ташкент; 3794-8 — вышитая тюбетейка, Ташкент; 3794-9 — вышитая
тюбетейка, Ташкент; 3794-10 — вышитая тюбетейка, Ташкент; 3794-11 — вышитая тюбетейка, Ташкент; 3794-12 — вышитая тюбетейка, Ташкент; 379413 — вышитая тюбетейка, Ташкент; 3794-14 — бархатные тюбетейки, расшитые разноцветными шелками, Ташкент; 3794-15 — бархатные тюбетейки,
расшитые разноцветными шелками, Ташкент; 3794-16 — бархатные тюбетейки, расшитые разноцветными шелками, Ташкент; 3794-17 — бархатные тюбетейки, расшитые разноцветными шелками, Ташкент; 3794-18 — бархатные
тюбетейки, расшитые разноцветными шелками, Ташкент; 3794-19 — бархатные тюбетейки, расшитые разноцветными шелками, Ташкент; 3794-20 — бархатные тюбетейки, расшитые разноцветными шелками, Ташкент; 3794-21 —
бархатные тюбетейки, расшитые разноцветными шелками, Ташкент;
3794-22 — бархатные тюбетейки, расшитые разноцветными шелками, Ташкент; 3794-23 — бархатные тюбетейки, расшитые разноцветными шелками,
Ташкент; 3794-24 — бархатные тюбетейки, расшитые разноцветными шелками, Ташкент; 3794-25 — тюбетейка зашита сплошь орнаментом, Ташкент;
3794-26 — две вышитых тюбетейки, Ташкент; 3794-27 — две вышитых тюбетейки, Ташкент; 3794-28 — две вышитых тюбетейки, Ташкент; 3794-29 — две
вышитых тюбетейки, Ташкент; 3794-30 — две вышитых тюбетейки, Ташкент;
3794-31 — две вышитых тюбетейки, Ташкент; 3794-32 — две вышитых тюбетейки, Ташкент; 3794-33 — две вышитых тюбетейки, Ташкент; 3794-34 — две
вышитых тюбетейки, Ташкент; 3794-35 — две вышитых тюбетейки, Ташкент;
3794-36 — две вышитых тюбетейки, Ташкент; 3794-37 — две вышитых тюбетейки, Ташкент; 3794-38 — две вышитых тюбетейки, Ташкент; 3794-39 — две
вышитых тюбетейки, Ташкент; 3794-40 — две вышитых тюбетейки, Ташкент;
3794-41 — тюбетейка, вышитая по кокандскому образцу, Ташкент; 3794-42 —
тюбетейка, вышитая по кокандскому образцу, Ташкент; 3794-43 — тюбетейка,
вышитая по кокандскому образцу, Ташкент; 3794-44 — тюбетейка, вышитая
по кокандскому образцу, Ташкент; 3794-45 — тюбетейка, вышитая по кокандскому образцу, Ташкент; 3794-46 — тюбетейка, вышитая по кокандскому образцу, Ташкент; 3794-47 — тюбетейка, вышитая по кокандскому образцу,
Ташкент; 3794-48 — тюбетейка, вышитая по кокандскому образцу, Ташкент;
3794-49 — тюбетейка, вышитая по кокандскому образцу, Ташкент; 3794-50 —
тюбетейка, вышитая по кокандскому образцу, Ташкент; 3794-51 — тюбетейка,
вышитая по кокандскому образцу, Ташкент; 3794-52 — тюбетейка, вышитая
по кокандскому образцу, Ташкент; 3794-53 — детские тюбетейки с кисточкой
посредине, Ташкент; 3794-54 — привозные маргеланские тюбетейки, Ташкент; 3794-55 — привозные маргеланские тюбетейки, Ташкент; 3794-56 — привозные маргеланские тюбетейки, Ташкент; 3794-57 — привозные тюбетейки
из Чуста, Ташкент; 3794-58 — привозные тюбетейки из Чуста, Ташкент;
3794-59 — привозные тюбетейки из Чуста, Ташкент; 3794-60 — привозные
тюбетейки из Чуста, Ташкент; 3794-61 — привозные тюбетейки из Чуста,
Ташкент; 3794-62 — привозные тюбетейки из Чуста, Ташкент; 3794-68 — вышивание тюбетейки, Ташкент; 3794-78 — узбек в тюбетейке, Ташкент;
3794-81 — тюбетейка вышитая, Ташкент; И-1000-71 — сюзани. Бухара;
И-1000-106 — строчка на мужской одежде; И-1035-24 — вышивка сюзани;
И-1035-25 — шелковое покрывало; И-1718-119 — шитье шелками. За работой
мужчина.
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4. Народный цирк
255-228 — Бухара. Клоун и гимнасты; 512-147 — Ферганская обл. Туземные
фокусники — музыканты; 1321-17 — фокусник на Регистане. Самарканд;
2301-22 — местный цирк, канатоходец; 2863-34 — канатный плясун на базаре,
Хива; 4078-72 — канатоходцы (дарвазчи). Бий-Базар; 4078-73 — канатоходцы
(дарвазчи). Бий-Базар; 4078-74 — канатоходцы (дарвазчи). Бий-Базар; 4078-75 —
канатоходцы (дарвазчи). Бий-Базар; 4078-76 — канатоходцы (дарвазчи). БийБазар; 4078-77 — канатоходцы (дарвазчи). Бий-Базар; 4078-78 — канатоходцы
(дарвазчи). Бий-Базар; 4078-79 — канатоходцы (дарвазчи). Бий-Базар; 4078-80 —
канатоходцы (дарвазчи). Бий-Базар; 4078-81 — канатоходцы (дарвазчи). БийБазар; 4078-82 — канатоходцы (дарвазчи). Бий-Базар; 4078-83 — канатоходцы
(дарвазчи). Бий-Базар; И-1017-39 — акробаты. Самарканд; И-1017-40 — акробаты, Самарканд; И-1179-35 — Бухара. Фокусники на базаре.
5. Музыкальные инструменты
И-73-118 — организатор оркестра, он же мастер музыкальных инструментов; И-73-119 — организатор оркестра, он же мастер музыкальных инструментов; И-73-120 — музыкальные инструменты, изготовленные в колхозной мастерской; И-73-121 — музыкальные инструменты, изготовленные в колхозной
мастерской; И-73-156 — мастерская музыкальных инструментов колхоза Кулябского района; И-753-14 — мастерская музыкальных инструментов, Кулябский район; И-1718-93 — типы музыкальных инструментов.
6. Резьба по дереву
И-196-1 — верхняя и средняя филенки дверки мечети Сафет (Ак-Мечеть),
Ура-Тюбе; И-196-2 — колонна Сафет Ак-Мечети, Ура-Тюбе; И-196-3 — нижняя часть колонны над резными зубцами; И-196-4 — мотивы резного орнамента
дверец мечети Рустам-Бек, Ура-Тюбе; И-196-5 — двери мечети Кок-Гунбаз,
Ура-Тюбе; И-196-6 — фанеры шкафчика резной работы; И-196-7 — колонна
в мечети Сафет (Ак-Мечеть), Ура-Тюбе; И-196-8 — мечеть Астафет (АкМечеть); И-196-9 — филенка дверей при входе в ограду мечети в Ходженте;
И-196-10 — дверные филенки в мечети Кизылы в кишлаке Кизылы; И-196-11 —
филенки дверей в мечети Кизылы.
7. Резьба по ганчу
И-1017-12 — резчики по ганчу.

XIII. Хан и его двор
1. Эмир
255-156 — эмир бухарский; 255-157 — эмир Бухарский; 1695-1 — эмир
бухарский Сеид Абдул-Ахад; 1695-2 — эмир бухарский Сеид Абдул-Ахад;
1695-4 — сын эмира Мир-Сеид — Алим-джан-тюря; 1695-5 — эмир бухарский;
И-922-1 — бухарский эмир кадет.
2. Семья эмира
255-155 — бухарцы; 255-159 — Бухара. Брат эмира; 255-160 — Бухара. Сын
эмира; 255-161 — Бухара. Министр финансов.
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3. Эмир со свитой
1695-3 — бухарский эмир с сыном и свитой; И-68-204 — эмир бухарский со
свитой и русскими гостями.
4. Крепость эмира в Гиссаре
4443-25 — крепость эмира, Гиссар; 4443-26 — крепостные ворота, Гиссар.
Дворец: 2863-5 — вид ханского дворца, Хива; 2863-6 — вид ханского дворца,
Хива; 2863-7 — вид ханского дворца, Хива; 2863-8 — вид ханского дворца, Хива;
2863-9 — вид ханского дворца, Хива; 2863-10 — вид ханского дворца, Хива;
2863-11 — вид ханского дворца, Хива; 3231-21 — летний дворец эмира бухарского в Бухаре; 4145-39 — Бухара. Дворец эмира бухарского и крепость; 4442-3 —
Бухара, дворец Ситоре-и-Мохасса; И-674-123 — Дворец эмира в г. Самарканде
(с картины В.В. Верещагина); И-1000-88 — дворец Худояр-хана. Коканд;
И-1179-43 — Бухара. Загородный дворец; И-1179-44 — Бухара. Загородный дворец; И-1718-325 — Ассаке. Торжественный прием в ханском дворце.
5. Бек
255-197 — бек чарджуйский со свитой; 2258-92 — портрет яккобагского
бека; И-1718-256 — узбек Хусейн-бек. Куштутский бек; И-1718-257 — узбек
Абдул-Гафар-бек. Ура-тюбинский бек.
6. Ханша
255-154 — кокандская ханша, Худояр-ханым.
7. Прием ханом
И-1718-325 — Ассаке. Торжественный прием в ханском дворце.
8. Сановники
255-158 — Бухара. Первый министр; 255-161 — Бухара. Министр финансов; 255-162 — Бухара. «Парваначи»; 255-185 — Бухара, министр; 1403-107 —
сановник эмира, Бухара; 2258-64 — бухарский чиновник; 2258-67 — бухарский
чиновник; 2258-70 — чиновники и переводчик нуратинского бека; 2258-91 —
переводчик яккобагского бека; И-138-2 — чиновники эмира бухарского;
И-1718-179 — административный служащий.
Волостной управитель: И-1017-5 — волостной управитель перед выездом.
Ферганская область, Маргеланский уезд.
9. Гвардейцы
1320-45 — бухарские гвардейцы, Бухара; И-1179-36 — Бухара. Всадник на
лошади. Слева стоит бухарский солдат.
10. Наказание
255-183 — Бухара, колодники; 255-184 — Бухара, смертная казнь; 1320-15 —
башня смерти, Бухара;
11. Судопроизводство
И-1718-94 — тип судьи; И-1718-95 — муфтии; И-1718-96 — письмоводители; И-1718-97 — суд казия; И-1718-98 — суд казия. Группа мужчин и женщин.
Дарованная грамота: И-1017-6 — мюльк — дарованная грамота на землю.
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XIV. Образование
1. Мусульманские школы:
255-290 — Образцы мусульманской каллиграфии; И-674-67 — Школа.
Мектеб-ханэ; И-674-68 — Школьный обряд; И-674-69 — Выслушивание урока; И-674-70 — Наказание, битье по пяткам; И-674-71 — Урок чистописания;
И-1447-20 — здание мусульманской школы в Бухаре; И-1718-269 — Школа.
Мектеб-ханэ.
2. Студент медресе
И-1179-4 — студент медресе. Бухара.
3. Ученики школы
4078-8 — группа учеников (большинство узбеков) подле школы. Каракалпакская автономная область.

XV. Традиционные игры и развлечения
1. Базм и бача
255-286 — Ташкент, бачи и их поклонники; 255-295 — Коканд, сартянки
и бача; 512-145— Ферганская обл. «бачи». Мальчик-плясун. Костюм; 512-146 —
Ферганская обл. Пляшущий «бачи» и музыканты; 3009-68 — пляска (базм)
женщин; И-674-34 — пляска бачей; И-674-37 — бача; И-1447-24 — группа
мужчин с дутаром; И-1718-84 — бача; И-1718-185 — пляска бачей; И-1718-186 —
пляска бачи; И-1718-187 — пляска бачи; И-1718-334 — базм; И-1718-335 —
базм.
2. Национальная борьба
И-1017-35 — национальная борьба; И-1036-12 — национальная борьба.
3. Игра в шахматы
1321-16 — игра в шахматы. Самарканд.
4. Игра в кости
И-1718-192 — игра в кости.
5. Карусели
И-1718-28 — карусели в Новый год. Самарканд; 3009-32 — карусели (аспах
бази). Народное гуляние в праздник «Новый год» (саили сали нау).
6. Праздничные гуляния
1320-37 — торжественный обед узбеков, Самарканд; 1320-38 — угощение
казиев, Самарканд; 4145-27 — Ташкент. Карнай оповещает об увеселительном
зрелище; И-674-46 — Гулянье в Пскенте; И-1000-47 — той в узбекской семье.
Ташкент; И-1000-80 — весенний праздник в Шарихане Ферганской области;
И-1000-82 — весенний праздник в Шарихане Ферганской области; И-1133-36 —
той в колхозе; И-1718-23 — народное гулянье в Новый год; И-1718-24 — продажа кислого молока и народное гулянье в Новый год; И-1718-25 — продажа
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дажа жареной рыбы и народное гулянье в Новый год. Самарканд; И-1718-27 —
продажа игрушек и народное гулянье в Новый год. Самарканд; И-1718-29 —
народное гулянье в Курбан-байрам. Ташкент; И-1718-271 — народное гулянье
в Новый год; И-1718-272 — народное гулянье в Курбан-байрам. Ташкент.
7. Увеселения
255-179 — Бухара. Свадебная процессия. Ряженые; И-1718-77 — мужчиныактеры; И-1718-78 — мужчины-актеры.
8. Беседа
3647-28 — узбеки, идущие на беседу. Манкент Чимкентского уезда.
9. Чайхана
255-284 — Ташкент, сарты; 512-151 — Ферганская обл. Чайная лавка в Оше;
1320-26 — чайхана, Самарканд; 1321-4 — харчевня. Самарканд; 2301-4 — старики таджики за чаепитием; 4078-70 — в чайхане около Хивы; 4145-17 — Ташкент. Разговор за чаепитием; 4145-31 — Ташкент. Урда. Красная чайхана;
И-68-146 — чайхана; И-674-40 — чайхана; И-674-41 — увеселение в чайной;
И-1000-37 — красная чайхана в старом городе Ташкента; И-1000-39 — чайхана
в Ташкенте; И-1000-61 — чайхана в Бухаре; И-1166-13 — чайхана в старом городе Джизака; И-1166-14 — в чайхане Джизака; И-1166-15 — чайхана, старый
город, Джизак; И-1718-310 — чайхана.
10. Публичные женщины
255-113 — Самарканд, публичные женщины.
11. Игрушки
Арба: И-137-1 — арба-игрушка.
Прыгунчик: И-137-2 — прыгунчик.
Погремушка: И-137-3 — погремушка жестяная; И-137-4 — погремушка
жестяная; И-137-5 — погремушка жестяная.
Бубен: И-137-6 — бубен; И-137-8 — бубен.
Трещотка: И-137-7 — трещотка.
Свистульки: И-137-9 — свистулька глиняная; И-137-10 — три свистульки
глиняные; И-137-12 — свистульки глиняные; И-137-13 — свистульки глиняные; И-137-15 — свистульки глиняные; И-137-22 — свистульки и игрушка глиняные; И-137-23 — две свистульки глиняные; И-137-24 — свистульки глиняные; И-137-25 — свистульки глиняные; И-137-26 — свистульки глиняные.
Барабан: И-137-11 — барабан.
Лошадки: И-137-14 — лошадь с повозкой; И-137-16 — лошадь с седлом;
И-137-17 — лошадь с седлом.
Дракон: И-137-18 — глиняная фигура дракона; И-137-19 — глиняная фигура дракона.
Фантастическое животное: И-137-20 — фантастическое животное с всадником.
Кувшины фантастической формы: И-137-21 — кувшины фантастической
формы.
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XVI. Народная медицина
1. Табибы
1321-14 — табиб. Самарканд; И-1000-1 — табиб. Ташкент; И-1718-20 —
«доктор», продающий лекарства; И-1718-50 — лечение больного.
2. Лечение больного
512-126 — Ферганская обл. Серные ключи. Купальня для мусульман;
512-127 — Ферганская обл. Серные ключи; 512-128 — Ферганская обл. Серные
ключи; 512-129 — Ферганская обл. Сад серных ключей; 3009-33 — окуривание
больного. Зеравшанский округ; 3647-10 — на Сулеймановой горе. Ош;
3647-11 — узбечка всовывает голову в углубление в скале. Сулейманова гора.
Ош; 3647-12 — кашгарлычка лечит своего ребенка от головной боли. Сулейманова гора. Ош; 3647-13 — кашгарлычка (из Асаке) прикладывается к камню.
Сулейманова гора. Ош; 3647-14 — Сулейманова гора. Узбечка прикладывается
к камню. Ош; 3647-15 — «скользкий», «поясничный» камень на Сулеймановой
горе. Ош; 3647-16 — лечение на Сулеймановой горе. Ош.
3. Предметы туалета
255-258 — Средняя Азия, предметы роскоши и туалета.
4. Больной с зобом
4443-24 — душанбинец с зобом.
5. Прокаженные
2189-21 — прокаженные, Самарканд; 2189-23 — прокаженные, Самарканд;
4443-23 — группа обитателей кишлака прокаженных; 4516-92 — прокаженные.
6. Цирюльня
255-119 — Самарканд, цирюльня; 255-120 — бухарцы. Цирюльня; 4078-69 —
парикмахер на базаре в Хиве; 4145-4 — Каракол. Уличный парикмахер;
И-72-169 — парикмахерская «Восток» у Регистана в Самарканде; И-72-170 —
за работой в парикмахерской «Восток» у Регистана в Самарканде; И-72-171 —
узбекская парикмахерская на улице на Регистанской площади у мечети ТиляКари в Самарканде; И-72-172 — за работой в узбекской парикмахерской
на улице на Регистанской площади у мечети Тиля-Кари в Самарканде;
И-1179-48 — Бухара. Лавка цирюльника; И-1179-93 — Самарканд. Цирюльники; И-1179-94 — Самарканд. Цирюльники; И-1718-274 — цирюльня.
7. Знахари
И-68-56 — знахарь на базаре торгует амулетами.

XVII. Ландшафт
1. Горы
512-122 — Ферганская обл. Ущелье; 1320-21 — таджики у дома в горном
кишлаке; 2258-2 — водопад около реки Яккабагдарьи; 2258-9 — ущелье около
кишлака Таш-Курган;2258-10 — скала в ущелье в Яккабагском бекстве;
2258-11 — скалы в ущелье в Яккабагском бекстве; 3647-2 — Ош. Общий вид
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старого города; 3647-5 — Сулейманова гора. Общий вид; 3647-6 — Сулейманова гора. Ош; 3647-7 — Сулейманова гора. Ош; И-68-2 — Дарвазский хребет;
И-68-3 — верховья Шах-дары; И-68-4 — горная стена; И-68-5 — хребет
с осыпями; И-68-6 — высокогорное водохранилище у перевала Лянгар-сай;
И-68-8 — Сарезское озеро; И-68-9 — горный хребет; И-68-11 — горные породы; И-68-12 — горные породы; И-68-13 — рудники кара — мазара. Древние
разработки; И-68-14 — древние отвалы золотых разработок в Дарвазе;
И-674-49 — Горы в Ургуте; И-674-82 — Ущелье; И-674-98 — ущелье близ УраТюбе; И-674-114 — горы «Рапат»; И-753-6 — перевал Камчирак; И-1718-318 —
Сырдарьинская обл. Илан-Утинское ущелье. Утес; И-1718-319 — Сырдарьинская область, Илан-Утинское ущелье. Утес.
2. Равнины
2258-7 — долина в Яккабагском бекстве.
3. Реки
2863-1 — вид на Амударью; 2863-2 — вид на Амударью; 3231-2 — река;
4443-2 — река Душанбинка (Варзоб) во время разлива; 4443-4 — окраина Душанбе, спуск к реке Варзоб; 4443-5 — река Варзоб; 4443-6 — общий вид реки
Варзоб; 4443-7 — река Варзоб (Душанбинка) в районе Душанбе; 4443-38 — общий вид реки Вахш; И-68-1 — река Оби-занку; И-68-7 — река Гунт и мост на
ней; И-68-10 — обрыв к реке; И-74-11 — река Вахш, переправа на бурдюках.
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